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В 31-ом выпуске Известий 

Международной академии аграрного 

образования представлены матери-

алы научных исследований в области 

повышения эффективности использо-

вания современных технологий и тех-

нических средств механизации и 

электрификации сельскохозяйствен-

ного производства. 

Большое место в данном вы-

пуске занимают результаты совер-

шенствования процессов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и 

производственной деятельности че-

ловека, охраны окружающей среды, 

формирования основ мировоззренче-

ской безопасности на производстве и 

в быту, оценке состояния условий 

труда в различных производственных 

условиях и процессах. 
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лиза и оценки экономической эффек-

тивности различных производствен-

ных процессов в агропромышленном 

комплексе страны, вопросам форми-

рования инновационного мышления, 

становлению экономического анализа 

и науки в ретроспективе и в современ-

ных социокультурных условиях. 

Также в данном сборнике 

нашли отражение результаты науч-

ных исследований проблем совер-

шенствования земледелия и растение-

водства в современных условиях. 
 

Редакционная коллегия 
 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 

 

http://www.maaorus.ru/
mailto:ognew.og@mail.ru
http://www.maaorus.ru/


 

3 

 

Процессы и машины агроинженерных систем 

А.А. Аблаев, М.Н. Гребенюк, О.В. Маковецкая-Абрамова, Р.Т. Хакимов Современные технологии восстановле-

ния и упрочнения деталей на предприятиях автосервиса 5 

Р.М. Баширов, Э.М. Гайсин, Ф.Р. Сафин Повышение эффективности регулирования нагрузки дизельного двига-

теля отключением цилиндров 8 

А.В. Волгин, А.П. Моисеев, И.Ю. Лошкарев Обоснование конструкции и рабочего цикла линейного электромаг-

нитного двигателя сводообрушителя 13 

А.Х. Габаев, А.К. Нам Математическая модель и программа расчета процесса распределения семян на дне борозды 

при посеве семян зерновых культур сеялками с дисковыми бороздообразующими рабочими органами 16 

Ю.Г. Горшков, В.В. Белов, А.А. Калугин, С.В. Золотых Повышение тягово-сцепных качеств неполноприводных 

грузовых автомобилей 22 

Р.А. Зейнетдинов, А.А. Глушенко, Д.М. Марьин Влияние оксидирования рабочей поверхности головки поршня 

двс на отводимую через него теплоту 28 

В.Н. Карпов, З.Ш. Юлдашев, А.А. Немцев, И.А. Немцев Энерготехнологический процесс как ключевой элемент 

для управления энергетической эффективностью в действующих технических системах 33 

А.П. Моисеев, А.В. Волгин, В.А. Каргин Совершенствование электрического преобразователя электромагнитного 

привода кормораздаточного транспортера 41 

Ю.Н. Строганов К вопросу об устойчивости движения полунавесного тракторно-транспортного агрегата 44 

Е.В. Тимофеев Системы оперативного контроля работы технических средств при производстве сельскохозяйствен-

ной продукции 48 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Н.А. Бороноева, В.М. Резлер Безопасность человека как способ реализации личности (философско-культурологи-

ческий аспект) 53 

А.А. Василенкова Безопасность жизнедеятельности в трудах первого русского ученого-агронома А.Т. Болотова 57 

М.Ф. Кунин, О.В. Маковецкая-Абрамова, Р.Т. Хакимов Повышение активной безопасности транспортных 

средств путем совершенствования методов диагностирования АБС 59 

Н.О. Нестеров Ценностные ориентиры человека как основа мировоззренческой безопасности 63 

А.Ф. Оропай Проблема ноосферной безопасности и концепция статистического происхождения зла П. Тейяр де 

Шардена 67 

Р.И. Чаплин Оценка профессиональных рисков: идентификация опасностей на предприятиях АПК 71 

Р.В. Шкрабак, Р.Х. Давлятшин, В.С. Шкрабак Прогнозирование динамики летальных травм при эксплуатации 

электрооборудования и тепловых установок 76 

В.С. Шкрабак, Э.В. Мамзурин Тяжесть трудового процесса на рабочих местах АПК и повышение качества её 

оценки 80 

Р.В. Шкрабак, В.П. Соловьёва, В.С. Шкрабак Теоретическое обоснование травмоопасных зон в птицеводстве и 

пути их устранения 86 

Экономические науки в АПК 

С.В. Алябьева Экономические и социокультурные проблемы в творчестве Л.Н. Толстого 93 

М.А. Арефьев, А.Г. Давыденкова Экономическая активность старообрядчества как основание жизненной позиции 97 

С.О. Воронова-Оренбургская Экономический кризис начала ХХ века на Южном Урале и его социальные 

последствия (на примере Уфимской губернии) 102 

Т.О. Дюкина Анализ стабильности налоговой системы страны: терминологический аспект 107 

М.В. Ермилова, В.И. Колесов Инновационное мышление – непреложное условие модернизации современной эко-

номики в обновленной России 111 

С.И. Зорина, Е.В. Коваленко Налогообложение предприятий: исчисление и уплата страховых взносов во внебюд-

жетные фонды 114 

С.И. Зорина, Е.В. Коваленко, Е.В. Моисеенко Прогнозирование социально-экономического развития МО «Полес-

ский муниципальный район» Калининградской области в условиях ограниченности муниципальной статистики 117 

Л.Н. Косякова Методика оценки уровня инновационного развития сельского хозяйства Ленинградской области 122 

А.П. Лаврова Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 125 

М.М. Омаров, Е.С. Афанасьева Цифровые технологии как маркетинговый инструментарий определения возмож-

ностей предприятия в стратегической перспективе 131 

М.М. Омаров, Е.С. Афанасьева, О.Г. Огнев Эволюция развития системы стратегического планирования и 

прогнозной ориентации предпринимательских структур 134 

И.С. Панченко, А.О. Туфанов Мировоззренческие аспекты экономической безопасности в условиях глобализации: 

проблемы философской методологии 140 

П.В. Смекалов, О.Г. Огнев Системный анализ инвестиционно-инновационных процессов в АПК 145 

П.В. Смекалов, А.Г. Трафимов, О.Г. Огнев Бюджетирование внутрихозяйственных расчетов сельскохозяйствен-

ных предприятий 148 

С.П. Шлыгин, А.Е. Шабалина Экономические и философские аспекты формирования цены на рынке 150 

Т.В. Юрченко Факторы миграционного оттока с сельских территорий 153 

Агробиологические науки в АПК 
С.И. Зиенко, М.В. Беляков Характеристики и параметры спектров фотолюминесценции семян зерновых растений 157 

В.В. Руднев Плодородие почв и этика крестьянских традиций: эксплуатация, безопасность и риски 160 

Приложения 164 

 



 

4 

 

Processes and machines of agroengineering systems 

A.A. Ablaev, M.N. Grebenyuk, O.V. Makovetskaya-Abramova, R.T. Khakimov Modern technology restoration and 

hardening of details at service centers 5 

R.M. Bashirov, I.M. Gaysin, F.R. Safin Improving efficiency regulation load diesel engine of the сylinder cut-out 8 

A.V. Volgin, A.P. Moiseev, I.Yu. Loshkarev Rationale for design and operating cycle of a linear electromagnetic motor 

of bridge breaking cone 13 

A.H. Gabayev, A.K. Nam Mathematical model and software for calculation of distribution process of seeds on the bottom 

of the furrow at sowing seeds of grain crops by seeders with disk devices brozdowski 16 

Yu.G. Gorshkov, V.V. Belov, A.A. Kalugin, S.V. Zolotykh An improving of road cross qualities of 2-wheeled drive 

trucks 22 

R.A. Zeinetdinov, A.A. Glushenko, D.M. Marin The influence of oxidized the working surface the head of piston of 

internal combustion engine on the warmth which is taken away through him 28 

V.N. Karpov, Z.Sh. Yuldashev, A.A. Nemtsev, I.A. Nemtsev Energy technology process as a key element to control 

the energy efficiency of existing technical systems 33 

A.P. Moiseev, A.V. Volgin, V.A. Kargin The optimization of electrical converter of electromagnetic drive unit of feeding 

transporter 41 

Yu.N. Stroganov To the question of the stability of motion of semi-mounted tractor-transport units 44 

E.V. Timofeev System of assessment and control of work technical means of agricultural production on the basis satellite 

navigation systems 48 

The safety of human life 

N.A. Boronoeva, W.M. Resler Human safety as a method of self-fulfillment (as a philosophical-cultural approach) 53 

A.A. Vasilenkova The article considers philosophical convictions and natural-science (agricultural) researches of 

А.T.Bolotov 57 

M.F. Kunin, O.V. Makovetskaya-Abramova, R.T. Khakimov Increasing active vehicle safety by improving methods 

of diagnosing the ABS  59 

N.O. Nesterov Value orientations of a human as the basis of worldview security 63 

A.F. Oropai The problem of noospheric safety and the concept of statistical origin of evil by P. Teilhard de Chardin 67 

R.I. Chaplin Evaluation of occupational risks: identifying hazards in agricultural enterprises 71 

R.V. Shkrabak, R.H. Davlyatshin, V.S. Shkrabak Predicting the dynamics of fatal injuries in the use of electrical and 

thermal installations 76 

V.S. Shkrabak, E.V. Mamzurin Gravity of employment for workers in agricultural enterprises and to improve the quality 

of its evaluation 80 

R.V. Shkrabak, V.P. Solovyeva, V.S. Shkrabak The theoretical justification traumatic zones in poultry and ways to 

overcome them 86 

Economic science in agriculture 

S.V. Alyabyeva Economic fnd socio-cultural issues in the works of L.N. Tolstoy 93 

M.A. Arefiev, A.G. Davydenkova Economic activity of the old believers as the basis of life position 97 

S.O. Voronova-Orenburgskaja Economiccrisis ofthe early twentieth century in the Southern Urals and its social conse-

quences (for example Ufa province) 102 

T.O. Dyukina Analysis of stability tax system: terminological aspects 107 

M.V. Ermilova, V.I. Kolesov Innovative thinking is the prerequisite of modernization of the modern economy in the 

updated Russia 111 

I.S. Zorina, E.V. Kovalenko Business tax: calculation and payment of insurance contributions to extra-budgetary funds 114 

I.S. Zorina, E.V. Kovalenko, E.V. Moiseenko Forecasting of the municipality "Polessky municipal district" socio-eco-

nomic development of the Kaliningrad region in the context of limited municipal statistics 117 

L.N. Kosyakova The technique of an estimation of level of innovative development of agriculture of the Leningrad region 122 

A.P. Lavrova Development of a small and average entrepreneurship in the Russian Federation 125 

M.M. Omarov, E.S. Afanaseva Digital technology as a marketing tools identify opportunities for the company in the 

long term 131 

M.M. Omarov, E.S. Afanaseva, O.G. Ognev The evolution of the system of strategic planning and forward-looking 

orientation of business structures 134 

I.S. Panchenko, A.O. Tufanov Ideological aspects of economic security in conditions of globalization: problems of 

philosophical methodology 140 

P.V. Smekalov, O.G. Ognev System analysis of investment and innovation processes in agriculture 145 

P.V. Smekalov, A.G. Trafimov, O.G. Ognev Budgeting in-house calculations of agricultural enterprises 148 

S.P. Shlygin, A.Ye. Shabalina Economic and philosophical aspects ofprice formation on the market 150 

T.V. Yurchenko Factors of the migration outflow from rural areas 153 

Agrobiological science in agriculture 

S.I. Sienko, M.V. Belyakov Characteristics and parameters of the photoluminescence spectra of the seeds of cereal plants 157 

V.V. Rudnev Soil fertility and ethics of peasant traditions: operation, safety and risks 160 

Annotations 164 

  

 



 

5 

 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
УДК 629.113.004.67 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ  

ДЕТАЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОСЕРВИСА  

А.А. Аблаев, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (тел., e-mail): +79092725039; ablaev08@mail.ru 

М.Н. Гребенюк, канд. техн. наук, доцент  

Владимирский ГУ (г. Владимир, РФ) 
О.В. Маковецкая-Абрамова, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГЭУ (г. СПб, РФ) 

Контактная информация (тел., e-mail): +79215569306; abramova19701970@mail.ru 

Р.Т. Хакимов, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

Контактная информация (тел., e-mail): +79043356327; haki7@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость ГРЕТЕРОЛ. В долго-

срочных и перспективных планах развития экономики России чётко обозначен и намечен пе-

реход с сырьевого на инновационный путь. Применение эффективных смазочно-охлаждаю-

щих жидкостей (СОЖ) при обработке металлов на предприятиях автосервиса позволяет уве-

личить стойкость режущего инструмента, улучшить качество обрабатываемых поверхностей 

и санитарно-гигиенические условия труда. 

Вместе с тем, несмотря на большое многообразие в мировой практике различных СОЖ, 

вопрос повышения стойкости инструмента за счет ее остается актуальным. 

При разработке водорастворимых СОЖ следует отметить, что ни к одному виду про-

мышленных жидких смазочных и моющих препаратов не предъявляются столь жесткие тре-

бования по эксплуатационным свойствам, как к СОЖ для резания металлов. 

Трудность синтеза СОЖ состоит в том, что технологическое средство должно обладать 

не только достаточно высокими смазочными, охлаждающими, смачиваемыми, проникаю-

щими и моющими свойствами, но и удовлетворять другие эксплуатационные требования, важ-

нейшим из которых являются не токсичность, антикоррозийность, стабильность, бактерицид-

ность, гигиеничность. СОЖ не должна чрезмерно вспениваться, вызывать заедание трущихся 

частей станка, разрушать изоляцию электрооборудования и при этом быть пожаро- и взрыво-

безопасной. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В этой связи рассматривается новый синтетический кон-

центрат ГРЕТЕРОЛ для приготовления СОЖ на водной основе. Отличительной особенностью 

данного концентрата является то, что он не содержит минерального масла, хлорсодержащих 

присадок, а также нитрита натрия. Наличие в нем жирных кислот, поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ), ингибиторов коррозии, бактерицидной присадки и других органических и неор-

ганических веществ придает СОЖ высокие эксплуатационные свойства практически по всем 

показателям. При этом особое внимание заслуживает такой показатель, как стойкость режу-

щего инструмента, для оценки которого были проведены как лабораторные, так и эксплуата-

ционные испытания. 

При проведении лабораторных испытаний оценка трибологических показателей, пред-

определяющих стойкость инструмента, проводилась через критерий нагрузки сваривания Рс и 

показатель износа Дн. Последние определялись на автоматической 4-шариковой машине про-

изводства INSTITUTE FOR TEROTECHNOLOGY (RADOM, POLAND). Что касается крите-

рия Рс, то он определяется в соответствии с принятой стандартной методикой, а Ди – для 

нагрузки 1500 Н при GO-секундных испытаниях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты испытаний различных СОЖ пред-

ставлены в табл. 1. 

Как показали результаты испытаний, у рассматриваемых серийно выпускаемых СОЖ 

критерии Рс и Ди, практически мало отличаются между собой. Отличие составляет СОЖ, при-

mailto:ablaev08@mail.ru
mailto:abramova19701970@mail.ru
mailto:haki7@mail.ru
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готовленная на базе концентрата ГРЕТЕРОЛ. Несмотря на меньшую концентрацию его по от-

ношению к воде, данная СОЖ повышает нагрузку начала свариваемости. Она выходит за пре-

делы возможного нагружения испытательной машины и составляет более 7000 Н, в то время 

как у остальных СОЖ Рс – находится в пределах 2700–3000 Н. Существенное повышение Рс и 

Ди, а значит несущей способности (задиростойкости) и износостойкости трущейся пары и со-

ответственно стойкости режущего инструмента при использовании исследуемой жидкости 

ГРЕТЕРОЛа, обеспечивается образованием на поверхности обрабатываемого материала ори-

ентационно-упорядоченной изотропной (объемной) жидкости. Следует также полагать, что на 

поверхности трения при использовании ГРЕТЕРОЛа в первую очередь адсорбируются ми-

целлы данной СОЖ, которые блокируют металлическую поверхность и защищают ее от воз-

действия контртела. 
 

Таблица 1. Результаты испытаний СОЖ 

Наименование и содержание Изготовитель Нагрузка сва- Показатель 

СОЖ- конструкции ривания Рс, Н износа Ди, мм 

Минеральное масло  2800 1,10 

Вода + 5% концентрата "Эмуль-

сол ЭГТ" 

Россия, фирма "Ростов-

химпром 

2700 1,06 

Вода + 5% концентрата "Ивкат" 
Россия, фирма "Иван-

химпром" 

2800 0,95 

Вода + 5% концентрата "Syntilo 

Ry" 

Германия. фирма "Gas-

trol" 

3000 0,83 

Вода + 3% концентрата Россия, фирма более  

"Гретерол" "Гретерин" 7000 0,71 

 

Существование ориентационной упорядоченности молекул в пристенных слоях жид-

кости с анизометрическими молекулами определялось с помощью метода плоского световода 

[1]. Метод позволяет определить тип ориентации и интегральный параметр упорядоченности 

молекул ds <∆п>, где ds – толщина ориентационно упорядоченного кристального слоя; <∆п> 

– среднее значение двойного лучепреломления. 

В результате проведенных исследований было установлено, что показатель оптической 

анизотропии (d, <∆п>) в случае применения СОЖ, приготовленной на базе концентрата ГРЕ-

ТЕРОЛ, в два и более раз выше, чем при других рассматриваемых СОЖ. А повышение опти-

ческой анизотропии жидкости в пристенных слоях, как было установлено ранее [2], при про-

чих равных условиях, приводит дополнительно к повышению трибологических показателей. 

В нашем случае к повышению стойкости инструмента. 

Производственные испытания СОЖ ГРЕТЕРОЛ, проводимые в условиях АО ВТЗ (г. 

Владимир, Россия) показали, что при использовании данной СОЖ стойкость лезвийных ин-

струментов повышается на 20–40 %, а абразивных, за счет лучших моющих свойств, – в 1,5–2 

раза. 

Следует также заметить, что концентрат ГРЕТЕРОЛ легко смешивается с холодной во-

допроводной водой. При этом данная СОЖ, как показала практика, может быть рекомендована 

для лезвийной и абразивной обработки чугунов, разных сталей и сплавов, цветных металлов 

и может применяться как на универсальном, так и на автоматическом оборудовании со сроком 

службы до полной замены более 6 месяцев. 

Полирование шеек коленчатых валов вращающейся медной щеткой с абразивной 

пастой. К числу сопряжений, лимитирующих ресурс капитально отремонтированных двига-

телей, относится, прежде всего, сопряжение шейка вала–вкладыши. Результаты исследований, 

проведенных в ГОСНИТИ, КазНИПИАТ, показали, что около 50 % двигателей поступает в 

очередной капитальный ремонт по причине износа шеек коленчатых валов. При этом износ 

последних нередко проявляется в виде задиров уже в начальный период эксплуатации двига-

телей. 
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Одной из основных причин этого является низкое качество поверхности шеек коленча-

тых валов, характеризующееся, в частности, отклонением исходной шероховатости, их от оп-

тимального значения.  

Отклонение исходной шероховатости поверхности от оптимального значения объясня-

ется тем, что используемые в ремонтном производстве способы окончательной обработки 

шеек коленчатых валов не удовлетворяют техническим требованиям. 

С этой точки зрения заслуживает внимания способ обработки деталей вращающимися 

механическими щетками, в частности из медной проволоки, с абразивной пастой. Указанный 

материал ворса щетки обладает высокой теплопроводностью и является хорошим носителем 

абразивных зерен, благодаря чему повышается эффективность процесса полирования. Прове-

денные исследования показали, что способ полирования вращающейся медной щеткой с абра-

зивной пастой обеспечивает получение высокого качества поверхности, не требует сложного 

оборудования, сокращает время чистовой обработки.  

Изучение механизма формирования поверхности при полировании посредством про-

филографирования, микрофотографирования на оптическом и электронном микроскопах, а 

также с помощью рентгеноспектрального анализа показало, что образование рельефа поверх-

ности происходит, в основном, за счет снятия окисного слоя и микрорезания тончайшего по-

верхностного слоя ворсом щетки и незакрепленными абразивными зернами. Следует отме-

тить, что в заключительной стадии полирования (выглаживания) ведущее место в формирова-

нии поверхности занимает химико-механический процесс, заключающийся в чрезвычайно 

быстром образовании окисной пленки и периодическом ее снятии щеткой. 

На рис. 1 показаны профилограммы, снятые с одного микроучастка поверхности в про-

цессе полирования. Как видно из профилограмм, со временем полирования резкие выступы, 

характерные для шлифованной поверхности, исчезают и высота микронеровностей уменьша-

ется. При этом хорошо видно, что уменьшение шероховатости поверхности происходит не за 

счет заполнения впадин микропропрофиля продуктами износа инструмента, или оттесненным 

металлом, как это имеет место, например, при обработке методами пластической деформации, 

а посредством снятия выступов. 
 

 
1 – Исходная шлифованная поверхность, Rа – 0,85 мкм; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – После различного времени  

полирования: t = 5 сек, Rа = 0,50 мкм; t = 10 сек, Rа = 0,32 мкм; t = 15 сек, Rа = 0,22 мкм; 

t = 20 сек, Rа = 0,16 мкм; t = 30 сек, Rа = 0,10 мкм; t = 60 сек, Rа = 0,05 мкм  

Рис. 1. Изменение шероховатости поверхности при полировании вращающейся медной щеткой 

с абразивной пастой (Увеличение неровностей 2000, длины – 40) 
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Значение средней температуры обрабатываемой поверхности при полировании враща-

ющейся медной щеткой не превышает 60 С, что исключает образование ожогов, структурных 

превращений, снижающих износостойкость поверхностных слоев металла. Обработанная по-

верхность имеет выглаженный профиль, характеризующийся отсутствием отдельных высту-

пов, значительно превышающих Rа, большим радиусом закругления выступов. Однородный 

характер поверхности шеек способствует повышению работоспособности подшипников ко-

ленчатого вала, особенно в период приработки.  

ВЫВОДЫ. При лабораторных испытаниях в условиях граничного трения износ цапф, 

отполированных вращающейся медной щеткой с абразивной пастой, на 20 % ниже, чем обра-

ботанных суперфинишированием с последующим полированием абразивной лентой, и на 

40 % меньше, чем отполированных пастой ГОИ с помощью фетра. Износ сопряженных вкла-

дышей соответственно ниже в 4 и 6 раз. 

В условиях эксплуатационных испытаний суммарный износ деталей соединения шейка 

вала–вкладыш, после полирования шеек вращающейся медной щеткой с абразивной пастой 

оказался на 10 % ниже, чем при обработке их суперфинишированием с последующим полиро-

ванием абразивной лентой, и на 20 % ниже, чем при полировании пастой ГОИ с помощью 

фетра. 

Испытания двигателей с коленчатыми валами, шейки которых были отполированы вра-

щающейся медной щеткой с абразивной пастой, показали, что количество отказов по подшип-

никам коленчатых валов в начальный период их работы (до 5 тыс. км пробега автомобиля) при 

прочих равных условиях сократилось в 1,5 раза по сравнению с ранее применявшимся спосо-

бом полирования пастой ГОИ с помощью фетра. При этом ресурс отремонтированных двига-

телей увеличился на 8 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. Автотракторные дизели значительную часть времени работают на режи-

мах частичных нагрузок. Практика (двигатели фирм Honda, Ford и др.) показывает, что если 

на таких режимах отключать с работы часть цилиндров, то экономичность работы двигателей 

существенно возрастает. Объясняется это тем, что, с одной стороны, на продолжающие рабо-

тать цилиндры повышается нагрузка и, с другой, – в отключенных цилиндрах снижаются по-

тери энергии [1, 2].  
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Полностью устранить потери энергии в отключенных цилиндрах можно остановкой их 

шатунно-поршневых групп. Однако это резко усложняет конструкцию двигателя. Практиче-

ский интерес представляют более простые случаи, основанные на отключении цилиндров пре-

кращением подачи топлива. При этом шатунно-поршневые группы отключенных цилиндров 

хотя и вхолостую, но продолжают работать, сохраняя, под воздействием давления газов и 

инерционных усилий, значительную часть тепловых и механических потерь.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились на двухцилиндровом трактор-

ном дизельном двигателе 2Ч105х120 по общепринятой методике с использованием обычного 

топлива [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как известно, основные потери энергии в двига-

телях с обычным методом регулирования приходятся на трение в механизмах (до 75 %, причем 

почти 50 % из них – на трение колец и 14 % – поршня), теплоотвод в систему охлаждения в 

процессе сжатия (10 %), привод вспомогательных механизмов (15 %) и др. [4]. 

С учетом этого обстоятельства, для определения эффективного кпд двигателя, работа-

ющего с отключением цилиндров, Башкирским ГАУ предложено выражение [5]: 












 )1( мнм  k

zi

z
ie ,    (1) 

где ηi и ηм – индикаторный и механический кпд двигателя при работе на полной нагрузке (без 

отключения цилиндров); i и z – общее число и число отключенных цилиндров двигателя (i–z 

– число продолжающих работать цилиндров); kн – коэффициент, учитывающий снижение по-

терь энергии в отключенных цилиндрах. 

Величину коэффициента kн можно представить, в свою очередь, в виде функции: 

kн = f(,λ,qн.х.,q,z,…). ,     (2) 

где  и z – степень сжатия и число отключенных цилиндров; λ – степень нарастания давления 

в процессе сгорания; qн.х и q – потери на насосные ходы поршня (газообмен) и привод вспомо-

гательных механизмов. 

Из приведенных выражений следует, что эффективный кпд двигателя при работе с от-

ключением цилиндров зависит, в первую очередь, от отношения чисел отключенных (z) и про-

должающих работать (i–z) цилиндров. На него особенно большее влияние оказывает степень 

сжатия (во многом определяющая потери энергии на трение в узлах с подвижными деталями, 

теплоотвод в систему охлаждения и др.) и потери энергии на привод систем и механизмов 

двигателя, особенно газораспределительного механизма (ГРМ); на привод его затрачивается 

довольно большая энергия и, в отличие от большинства других механизмов и систем, эти за-

траты по мере отключения цилиндров автоматически не снижаются. 

На рис. 1 представлены теоретические зависимости эффективного к.п.д. двигателя от 

числа отключенных цилиндров z четырех- (а), шести- (б) и восьмицилиндровых (в) двигателей 

и коэффициента kн (Они построены в предположении ηм =0,8 и ηi=0,5). 

Линии при kн=0 и kн=1 соответствуют случаям, когда поршни отключенных цилиндров 

остановлены (потери в них исключены) и не остановлены (потери сохранены). Точки, выде-

ленные на рисунках обозначениями z4=3,2, z6=4,8 и z8=6,4, соответствуют потерям на холостых 

оборотах двигателя. Для других режимов работы величина kн определяется значениями z. Ве-

личину коэффициента kн можно оценивать по эффективному кпд, или по удельному расходу 

топлива двигателя. 

Эффективный кпд двигателя при работе под нагрузкой повышается по мере увеличения 

общего числа цилиндров двигателя i и числа выключенных цилиндров, и снижения рассмат-

риваемого коэффициента kн. При экспериментах коэффициент kн нами оценивался по удель-

ному расходу топлива. 

С целью исключения влияния на кпд общего числа и числа выключенных цилиндров, 

исследования коэффициента kн проводились на двухцилиндровом двигателе 2Ч105х120 при 

его работе на одном цилиндре. Другой цилиндр отключался прекращением подачи в него топ-

лива. Факторы, определяющие потери энергии, выявлялись на этом отключенном цилиндре.  
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Рис. 1. Влияние числа отключенных цилиндров z и коэффициента kн на эффективный кпд двигателя (ηе) 

 

При исследовании влияния степени сжатия изменение ее производилось путем уста-

новки кольца толщиной h между цилиндром и блок-картером двигателя (рис. 2). 
 

 

1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – головка цилиндра; 4 – кольцо; 5 – блок-картер;  

Vс1 и Vc2 – объемы камеры сжатия до и после установки кольца 4 

Рис. 2. Схема изменения степени сжатия 
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Начальные испытания, результаты которых приведены на рис. 3, проводились при сте-

пенях сжатия 16,5 (кривая 1) и 7,7 (кривые 2, 3, 4) и различных вариантах работы клапанов 

ГРМ. 

Как и ожидалось, снижение степени сжатия отключенного цилиндра во всех случаях 

приводило к существенному уменьшению удельного расхода топлива. Например, при мощно-

сти Ne=5 кВт и работе клапанов ГРМ удельный расход топлива снижался с 580 до 450 

г/(кВт·ч). Минимальное значение удельного расхода топлива (400 г/(кВт·ч)) достигалось при 

клапанах фиксированных в закрытых положениях.  

Фиксация клапанов в открытых положениях существенно снижала мощность двигателя 

и, как следствие, повышала расход топлива (кривые 1 и 2). Вероятно, это можно объяснить, 

во-первых, увеличением при этом в 2 раза потерь на насосные хода (в течение каждого оборота 

происходит всасывание и выталкивание газов) и, во-вторых, ухудшением полноты сгорания 

топлива из-за попадания отработавших газов во впускной коллектор. 
 

 
Рис. 3 Зависимость удельного расхода топлива ge от мощности Ne двигателя при частоте вращения колен-

чатого вала 1800 мин-1 в случаях, когда у отключенного цилиндра =16,5 (1) и 7,7 (2,3,4), а клапаны ГРМ 

работали (3) и были зафиксированы в открытом (2) и закрытом (4) положениях 
 

Дальнейшие исследования, результаты которых приведены на рис. 4, проводились при 

фиксации клапанов в закрытых положениях.  

Как видно, на всех режимах работы наблюдалось снижение удельного расхода топлива. 

Так, на режиме Ne=2 кВт и nд=1100 мин-1 при уменьшении степени сжатия с 16,5 до 6,5 удель-

ный расход топлива снизился на 60 г/(кВт·ч); 1200 – 90; 1500 – 110; 1800 – 160.  

Минимальный удельный расход топлива достигался при снятии головки цилиндра (что 

соответствует случаю ε=1). 

С увеличением частоты вращения коленчатого вала эффективность снижения степени 

сжатия и фиксации клапанов в закрытых положениях увеличивалась.  

Все это можно объяснить, снижением у отключенного цилиндра теплоотвода в охла-

ждающую среду, сил трения поршневых колец и поршня на гильзу и в подшипниках скольже-

ния, потерь на привод механизма газораспределения, насосные хода поршня и др. 
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Рис. 4 Зависимости эффективного удельного расхода топлива gе от степени сжатия ε при работе с 

фиксированными в закрытых положениях клапанами выключенного цилиндра и частотах вращения 

коленчатого вала n=1100 (а), 1200 (б), 1500 (в) и 1800 мин-1 (г) и мощностях Ne=2 кВт (◊), Ne=3 кВт (□), 

Ne=4 кВт (Δ), Ne=5 кВт (○) и Ne=6 кВт (×) 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Эффективность регулирования нагрузки двигателя отключением цилиндров можно суще-

ственно повысить снижением потерь энергии, приходящихся на отключенные цилиндры. 

2. Потери энергии в отключенных цилиндрах зависят не только от их числа, но и от степени 

сжатия и приходящейся на них потерь энергии на привод систем и механизмов двигателя. 

3. Повышению эффективности регулирования нагрузки дизельного двигателя отключением 

цилиндров способствует снижение у отключенных цилиндров степени сжатия и фиксиро-

вание клапанов газораспределительного механизма в закрытых положениях. 
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ВВЕДЕНИЕ. В технологических процессах переработки, хранения, транспортировки 

и дозирования различных сыпучих материалов широко используются бункерные устройства. 

Образование в выпускной зоне бункеров устойчивых сводов, ухудшающих или полностью 

прекращающих истечение продукта, является характерной особенностью функционирования 

этих устройств. Для устранения или предотвращения образования сводчатых структур приме-

няют машины и устройства (сводообрушители) с возвратно-поступательным движением ра-

бочего органа – ударника с электродвигателями вращательного действия с преобразователями 

движения, либо пневматическими или гидравлическими приводами, для которых характерно 

приготовление энергоносителя и многоступенчатое преобразование энергии [1]. 

Для привода сводообрушителей перспективным является применение линейных элек-

тромагнитных двигателей (ЛЭМД), отличающихся конструктивной простотой, непосред-

ственным преобразованием электроэнергии в механическую работу якоря с линейной траек-

торией движения, относительно низкой стоимостью [2]. 

В настоящей работе предложена конструкция и рассмотрен рабочий процесс сводооб-

рушителя с конденсаторным питанием.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Предлагаемая конструкция редко-

ударного импульсного электромагнитного сводообрушителя показана на рис. 1. 

 Электромагнитная машина содержит корпус-статор 6, верхнюю 11 и нижнюю 3 

крышки, обмотку 5, цилиндрический комбинированный якорь-боек 8 с плоской дисковой ча-

стью 9, цилиндрическую пружину 7, направляющую 12 с наковальней 2. Резиновый буфер 10 

служит для смягчения ударов при холостом ходе якоря-бойка 8. Электромагнитная машина 

крепится непосредственно к бункеру, прижатая к нему ударником 1. 

В обмотку 5 подается электрический импульс от конденсаторного источника питания. 

Якорь 8 втягивается в обмотку под действием электромагнитной силы и, сжимая пружину 7, 

производит удар по наковальне 2. При ударе якоря по наковальне ударник 4 перемещается в 

осевом направлении относительно корпуса 6 машины. 

Окончание питающего импульса соответствует моменту соударения наковальни и 

якоря, который при этом силой сжатой пружины возвращается в исходное положение и цикл 

повторяется. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенное сопоставление показало, что при-

менение линейных электромагнитных двигателей в приводе сводообрушителей позволит 

улучшить их массогабаритные характеристики и добиться энерго- и ресурсосбережения.  

Повышение удельных энергетических показателей сводообрушителя тесно связано с 

условиями эффективного энергопреобразования в импульсных линейных электромагнитных 

двигателях [3]. Применение конденсаторных источников в системах питания линейных элек-

тромагнитных двигателей, в ряде случаев является эффективным [4]. 
 

mailto:saratov-79@list.ru
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1 – ударник; 2 – наковальня; 3 – нижняя крышка; 4 – клеммная коробка; 5 – обмотка; 6 – корпус-статор; 7 – возвратная пру-

жина; 8,9 – комбинированный якорь; 10 – резиновый буфер; 11 – верхняя крышка; 12 – направляющая 

Рис. 1. Конструкция сводообрушителя с ЛЭМД 

 

На рис. 2 приведена схема импульсного источника, который содержит накопительную 

Сн и коммутирующую Ск емкости, заряжаемые от сетевого выпрямителя. При одновременном 

открывании тиристоров VS1, VS2 накопитель Сн подключается к обмотке LM линейного дви-

гателя. Тиристор VS3, включающий коммутирующую емкость Ск, отпирается датчиком поло-

жения якоря [4]. 
 

 
Рис. 2. Схема импульсного источника 

 

Для сводообрушителя предварительно определены энергия Wн и емкость Сн накопи-

теля так, чтобы вся энергия отдавалась в обмотку на этапе срабатывания и к моменту оста-

новки втянувшегося якоря разряд заканчивался. При формировании режимов найденное зна-

чение Wн поддерживалось неизменным при варьируемых времени разряда tр, емкости Сн и 

начальном напряжении Uн накопителя. 

Наглядное представление о режимах электромагнита при варьировании показателей 

импульсного источника дают построенные с использованием динамических характеристик 

энергетические диаграммы в осях «потокосцепление – ток». Здесь же приведены статические 

характеристики намагничивания машины, соответствующие предельным положениям ее 

якоря. Площадь, охваченная кривой  i1∂   , пропорциональна энергии, израсходованной 

ЛЭМД на полезную работу и все потери, кроме тепловых в обмотке. Площадь, ограниченная 

диаграммой  i2с   , пропорциональна полезной работе преобразователя в отсутствие по-

терь [4, 5]. 
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Накопитель СН =2·10–3 Ф; WН =100 Дж 

Рис. 3. Энергетические диаграммы ЛЭМД с конденсаторным одноимпульсным питанием 

 

 
Накопитель СН =22·10–3 Ф; WН =100 Дж 

Рис. 4. Энергетические диаграммы ЛЭМД с конденсаторным одноимпульсным питанием 

 

ВЫВОДЫ. Сравнение характеристик показывает, что процесс превращения энергии, 

передаваемой в ЛЭМД из накопителя существенно зависит от его показателей. Накопители, 

реализующие форсированный разряд (рис. 3), когда вся или большая часть энергии поступает 

в двигатель при неподвижном якоре, формируют циклы ψ =Const или близкие к ним, со зна-

чительными потерями в меди и в стали. Плавный разряд источника значительной емкости с 

пониженным напряжением (рис. 4) минимизируют потери и увеличивает выходные показа-

тели ударных ЛЭМД в 1,4–1,6 раза. 

Обработка диаграмм показывает, что емкостный источник позволяет легко реализовать 

в электромагните циклы с различной интенсивностью превращения магнитной энергии в ме-

ханическую и восстановления магнитной энергии из электрической и представляется эффек-

тивным средством улучшения энергетических показателей сводообрушителя с импульсным 

ЛЭМД. 
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ВВЕДЕНИЕ. Важным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур является качественное проведение посева, когда семена заделаны на заданную глу-

бину, положены на влажное твердое семенное ложе и присыпаны влажной почвой. Не менее 

важным является равномерность распределения семян по площади питания – чем они равно-

мернее размещены, тем лучше условия питания и освещения растений, меньше конкуренция 

и, следовательно, выше урожай.  

МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время отечественными 

и зарубежными машиностроителями предлагаются различные модификации сеялочных агре-

гатов, которые в той или иной мере отвечают требованиям посева. Однако, высокая стоимость 

большинства из них и низкая платежеспособность сельхозтоваропроизводителей сдерживают 

их внедрение в производство. Поэтому, в настоящее время, да и в ближайшем будущем, 

наибольшее распространение получили рядовые дисковые сеялки типа СЗ-3,6, которыми вы-

севаются практически все культуры сплошного посева. Объектом исследования является мо-

дернизированное нами бороздообразующее устройство. Патент РФ №2511237. 

Математическая модель процесса распределения семян сельскохозяйственных культур 

и всходов по площади разработана нами с использованием методики ВИСХОМ им. В.П. Го-

рячкина. 

Основой метода является замена наблюдений над исследуемыми процессами совокуп-

ностью определенных действий со случайными числами. 

В математической модели для изучения процесса посева семян сельскохозяйственных 

культур должны быть отраженны основные реальные вероятные характеристики элементов 

высева семян, а полученные результаты должны совпадать с результатами реального процесса 

посева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Распределение семян на дне борозды на участке 

Hs при посеве можно рассматривать как процесс последовательного поступления семян в от-

резки длиной а, на которые условно в продольном направлении разделена засеваемая полоса 

b (рис. 1) на полоски jm, которые условно разделены в поперечном направлении.  
 

mailto:Alii_gabaev@bk.ru
mailto:nam_anatoliy@indox.ru
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Рис. 1. Схема процесса распределения семян на дне борозды 

 

Полоски и отрезки образуют квадраты. Каждое зерно на участке ho смещается от места 

отражения одновременно вдоль борозды на величину  i ив сторону – на величину  j. Вели-

чины этих смещений для конкретного зерна являются независимыми случайными величи-

нами. 

Для моделирования процесса посева по изложенной схеме необходимо иметь вероят-

ностные характеристики следующих факторов: 

1. Вариации равномерности (интенсивность) исходного потока семян, поступающих из семя-

провода в рассеивающий патрубок бороздообразующего устройства, при сохранении по-

стоянного среднего количества семян тс на единицу длины засеваемой полосы. 

2. Вариации рассеивания семян от точки отражения, вдоль засеваемой полосы. Вариации мо-

гут зависеть от ряда факторов, как например, скорость перемещения сеялки, вид семян, 

конструкция рассеивающего устройства и др. 

3. Вариации рассеивания семян от точки отражения в поперечном направлении по ширине 

полосы, зависят главным образом от формы борозды, структуры почвы и от конструкции 

бороздообразующего устройства. 

Блок-схема программы для реализации математической модели приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Блок-схема программы для реализации математической модели на ЭВМ 
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Влияние перечисленных факторов приводит к тому, что при постоянном тс распреде-

ление семян в различных условиях посева получается различным. Для удобства проведения 

расчетов величина тс принимается близкой к единице. 

Моделируется посев на участке Hs, имитирующем засеваемую катком-сошником по-

лосу. Участок разбивается на (2jmc+i) продольных полосок шириной а по Кт единиц длины а 

каждая. 

Таким образом, площадь SH участка Hs равна Sн = (2jmc + 1)Кт расчетных квадратов и 

должна быть достаточно большой для уменьшения статистической ошибки. 

В качестве исходных данных, определяющих различные условия посева, задаются ве-

роятностные характеристики в ходе нормированных распределений вероятностей. 

Распределение вероятностей Р(М) определяет вероятность попадания на стенки и дно 

борозды и ровно М семян при передвижении сеялки на расстояние l вдоль борозды. Здесь Р(М) 

равняется 0, 1, 2, 3, .... М. При этом М=М'. 

.1)(
0






MM

M

MP        (1) 

Рассматриваются только смещения, кратные единице длины а, так как зерно представ-

ляется безразмерной точкой, то случай оказания зернышка на границе квадратов практически 

исключается при использовании в ЭВМ числа двоичных разрядов. В программе имеется блок-

датчик псевдослучайных чисел, который, по мере необходимости, выдает случайные числа , 

равновероятно распределенные в интервале от 0 до 1. 

Исходные вероятностные характеристики высева и рассеивания семян для проведения 

расчетов должны быть получены экспериментальным путем. 

При изучении влияния тех или иных факторов на распределение по площади, соответ-

ствующие характеристики могут быть заданы. 

Моделирование числа семян, поступающих в бороздку и рассеянных на Кт и Кт-1 участ-

ках борозды, производится с помощью случайного числа . Поэтому имеется такое число се-

мян  М, которое удовлетворяет условию: 
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Рассеивание семян, высеваемых на Кт участке ряда, в поперечном и продольном 

направлениях при движении сеялки приводит к определенному распределению семян по пло-

щади. 

Для каждого из М(К) семян, выпадающих на участке Кт, рассматривается операция рас-

сеивания, которая сводится к определению смещений i и j, выраженных целыми числами. 

Эти смещения также определяются с помощью случайных чисел 2 и 3. 

Для определения i принимается условие: 
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Тогда номер квадрата К  вдоль борозды, куда упало зерно, будет: 
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Таким образом, определяются квадраты, куда попадают семена, номера квадратов по 

горизонтали К и номера полос jо. Подобная операция проводится на всех участках в интервале 

от К=К'=1 до К=Кт. В результате получается распределение семян по квадратам всего 

участка, т.е. число семян m(jо, К) в каждом квадрате, расположенном в полоске jо и с номером 

К. Для каждой полоски j находится среднее число семян на квадрат: 

max
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После этого подсчитывается число квадратов Nn c 0, 1, 2, …, n зернами и число Nоо 

сдвоенных пустых квадратов. По соотношению частот Рп квадратов с различным числом семян 

в них можно определить закон распределения и сделать заключение о равномерности распре-

деления семян на дне борозды при данной норме высева. 

Для моделирования процесса посева по изложенной схеме необходимо иметь вероят-

ные характеристики следующих факторов: 

1. Вариации равномерности (интенсивности) исходного потока семян, поступающих в заде-

лывающий рабочий орган, при сохранении постоянным среднего количества семян m  на 

единицу длины засеваемой полосы. 

2. Вариации рассеивания семян от точки отражения вдоль засеваемой полосы. (Вариации мо-

гут зависеть от ряда факторов, как, например, скорость перемещения сеялки, вида семян и 

конструкции заделывающего устройства). 

3. Вариации рассеивания семян от точки отражения в поперечном направлении по ширине 

полосы, зависящие главным образом от конструкции заделывающего устройства – сош-

ника. 

Влияние перечисленных факторов приводит к тому, что при постоянном m  распреде-

ление семян и растений при различных условиях посева получается различным. 

Для удобства проведения расчетов величина m  принимается близкой к единице. 

Укрупненная блок–схема программы для реализации математической модели показана 

на рис. 2. 

Описание расчетного алгоритма. Моделируется посев на участке Н, имитирующем за-

севаемую сошником полосу. Участок разбивается на 2jm+1 продольных полосок шириной «а» 

по Кm единиц длины «а» каждая. 

Таким образом, полная площадь Sн участка Н равна Sн=(2jm+1) Кm расчетных квадратов 

и должна быть достаточно большой для уменьшения статистической ошибки. 

В качестве исходных данных, определяющих различные условия посева, задаются ве-

роятные характеристики в ходе нормированных распределений вероятностей. 

Распределение вероятностей Р(М) определяет вероятность попадания на распредели-

тельное устройство сошника ровно 1 семян при передвижении сеялки на расстояние «а» вдоль 

борозды. Здесь М равняется 0, 1, 2, …М. При этом: 
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М 0 1 2 •         • М 

Р(М) Р(0) Р(1) Р(2) •         • Р(м′) 

 

Аналогично вероятности смещение семян на Δi единиц длины вдоль борозды. 
 

Δi 0 1 2 •         • i M 

Р(i) Р(0) Р(1) Р(2) •         • H(i M) 

 

На Δj единиц в сторону определяются из нормированных распределений Р(Δi) и Р (Δj). 
 

Δj - jм •         • 0 •         • Jм 

Р (∆j). Р(- jм) •••••••••• Р(jo) •         • Р(jм) 

 

Рассматриваются только смещения, кратные единице длины «а», т.к. зерно представля-

ется безразмерной точкой, то случай попадания на границу квадратов практически исключа-

ется при использовании ЭВМ с достаточным числом двоичных рядов. 

В программе имеется блок – датчик псевдослучайных чисел, который по мере необхо-

димости, выдает случайные числа ξ, равновероятно распределенные в интервале от 0 до 1. 
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Исходные вероятность характеристики высева семян для проведения расчетов должны 

быть получены экспериментальным путем. При изучении влияния тех или иных факторов на 

распределение семян соответствующие характеристики могут быть заданы. 

1 этап. Моделирование потока семян. Моделирование числа семян, поступивших в 

сошник и рассеянных им на Км участке борозды, производится с помощью случайного числа 

ξ, и таблицы Р(М). Ищется такое М, которое удовлетворяет условию: 
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То есть производится сравнение равномерно распределенной от 0 до 1 случайной вели-

чины. Если i – тая реализация этой случайной величины ξ ≤ Ро, то принимается, что в отрезок 

аi зерно не поступило, если Ро< ξ1≤ Ро+Р1, принимается, что в отрезке «аi» имеется одно зерно, 

если Ро+Р1< ξ1≤ Ро+Р1=Р2 – 2 зерна и т.д. 

Выполнением такого «розыгрыша» над всеми отрезками К от 1 до КМ определяется 

последовательность отрезков с поступающим в них количеством семян. 

2 этап. Моделирование рассеивания семян по площади. Рассеивание семян, высеваемых 

на К-м участке рядка, в поперечном и продольном направлениях при движении сеялки приво-

дит к некоторому распределению семян по площади. 

Для каждого из М(к) семян, падающих на участке К, рассматривается операция рассе-

ивания, которая сводится к определению смещений Δi и Δj, выраженных целыми числами. Эти 

смещения так же определяются с помощью случайных чисел ξ2 и ξ3 и таблиц /II/ и /III/ вероят-

ности Р (Δi) и Р (Δj). 

Для распределения Δi применяется условие: 
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Тогда номер квадрата К′ вдоль борозды, куда попало зерно, будет: 

К′= К+ Δi.       (9) 

Для определения смещения Δj, т.е. номера полосы j где будет находиться зерно после 

рассеивания, используем соотношение: 
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Таким образом, определяются координаты, куда попадает семена, номера квадратов по 

горизонтали К и номера полос j. Запоминаются координаты квадрата j и К′, куда попадает одно 

из М(К) зерен с участка К. Подобная операция проводится на всех участках от К=1 до К=КМ. 

В результате получается распределение семян по квадратам всего участка, т.е. число семян 

m(j,К) в каждом квадрате, расположенном в полоске j и с номером К. 

max1 KK  ,    
a
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Для каждой из полосок j находится среднее число семян квадрата: 
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И дисперсия среднего: 
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После этого подсчитывается число квадратов Nn с 0, 1, 2, .., п семенами и число Nоо 

сдвоенных пустых квадратов. По соотношению частот Рn квадратов с различным числом се-

мян в них можно определить закон распределения Рn и сделать заключение о качестве посева 

при данной норме высева m. 
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Моделирование распределения всходов по площади. Изучения значение вероятности 

прорастания семени Р<1 можно определить распределение всходов Р(j, К) в тех квадратах, где 

было распределено М(j, К) семян. В этом случае для каждого из М(j, К) семян делается про-

верка с помощью случайного числа ξ. 

Если окажется, что ξ< Р, то считается, что прорастание произошло. Если же ξ≥R, то 

семя погибло. 

Для распределения  Р(j, К) делается такая же обработка по полосам j, как и для  М(j, К). 

Получаются соответствующие характеристики распределения растений по площади посева. 

На этом расчет заканчивается. 

ВЫВОДЫ. Для расчета распределения семян и всходов по рассмотренному алгоритму 

составлена программа.  

Обозначенные на рис. 2 блоки выполняли следующие операции. 

№1 – вводит исходные данные: Кmax: imax: jmax: вероятности таблиц Р/М: Р(i): Р(j). 

№2 – вычисляет число М(К) семян, высеянных на участке К (1≤К≤Кmax) с использова-

нием случайного числа ξ и таблиц Р(М). 

№3 – при К≤Кmax передает управление с возвратом на блок №2, при К=К max передает 

управление на блок №4. 

№4 – выводит на печать М (к) для всех участков К. 

№5 – вычисляет для каждого из М (К) семян на участке К отклонение Δj семян в попе-

речном направлении (определяет номера полосок j участков К′ с помощью случайного числа 

таблицы вероятности Р(i). 

№6 – вычисляет для каждого из М (К) семян на участке К разброс вдоль рядка опреде-

ляет номер участка К′ с помощью случайного числа ξ и таблицы вероятности Р(i). 

№7 – при К≤Кmax передает управление с возвратом на блок №5, при К=Кmax передает 

управление на блок №8. 

№8 – производит статистическую обработку квадратов Nn, где n = 0, 1, 2, …., 5 в полоске 

j, рассчитывает среднюю плотность семян в квадрате mj и j: выводит на печать. 

М(j, К)  – число семян в квадратах с семенами. 

№9 – сравнением равномерно распределенных от 0 до 1 случайных чисел ξ с вероятно-

стью всхожести R определяет прорастание каждого семени в квадрате М(j, К). 

№10 – производит статистическую обработку квадратов П′=0, 1, 2, …, 5 растениями в 

полосках j, рассчитывает среднюю плотность растений в квадрате mj и j. 

Выводит на печать Р(j, K) – число всходов в квадратах. 

№ 11 – рассчитывает псевдослучайные числа, распределенные равновероятно от 0 до 

1. 

Разработано устройство для посева семян, содержащее раму и последовательно уста-

новленные на ней бороздообразующий каток с режущим лезвием, бункер с высевающим ап-

паратом и направителем семян и заделывающий рабочий орган. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современное сельское хозяйство Российской Федерации представляет 

собой сложную систему взаимосвязанных технологических процессов и производств, образу-

ющих агропромышленный комплекс (АПК). Основной целью АПК является постоянный про-

цесс обеспечения населения продукцией растениеводства и животноводства. Началом этого 

цикла является подготовка почвы и посев, а замыкающим этапом – доставка сельхозпродук-

ции конечному потребителю. Важнейшим связующим звеном в указанной системе выступают 

транспортно-технологические операции, сопровождающие все без исключения этапы произ-

водства сельхозпродукции. Эти операции, как правило, выполняются мобильными колесными 

машинами, среди которых наибольший удельный вес занимают грузовые автомобили. На 

долю же колесных тракторов приходится около 15 % грузооборота [1]. При этом стоит отме-

тить, что транспортная сеть села, включающая дорожную сеть с твердым покрытием, в насто-

ящее время характеризуется ухудшением и износом последних, что обусловлено в основном 

социально-экономическими причинами [2, 3]. Данное обстоятельство указывает на то, что зна-

чительную часть времени колесные машины движутся по поверхностям с малой несущей спо-

собностью, что может вызывать интенсивное буксование пневматических колесных движите-

лей. Проблема буксования и низких тягово-сцепных качеств транспортных и технологических 

машин вызывает ряд отрицательных явлений: нарушение сроков выполнения технологиче-

ских операций, повышенный расход топлива, срыв верхнего слоя почвы, избыточные нагрузки 

на элементы ходовой части машин, трансмиссию и двигатель. Кроме этого, исследованиями 

также установлена связь между буксованием машин и ухудшением условий труда механиза-

торов [4, 5]. 

Очевидно, что единая транспортная сеть, обеспечивающая согласованное развитие и 

функционирование АПК с целью максимального удовлетворения потребностей населения и 

обеспечения продовольственной независимости России, требует более совершенные транс-

портные средства с учетом тяжелых условий эксплуатации, особенно мобильные средства с 

повышенной проходимостью. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что сельскохозяйственное производство испы-

тывает потребность в транспортных средствах, обладающих повышенными тягово-сцепными 

свойствами и повышенной проходимостью. 

Задача снижения буксования и повышения проходимости колесных машин берет свое 

начало с момента введения в их трансмиссию дифференциала. В условиях скользких дорог и 

бездорожья дифференциал значительно снижает тягово-сцепные свойства и проходимость ко-

лесных машин [6, 7]. Известно довольно много способов и средств повышения тягово-сцепных 

свойств колесных машин при движении их по поверхностям с малой несущей способностью 

и скользким дорогам: применение специальных шин, централизованная их подкачка, исполь-

зование самоблокирующихся дифференциалов и механизмов блокировки, увеличение числа 
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mailto:starfruitworks@gmail.com
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Asergey_zolotykh%2540mail.ru%26ts%3D1478227279%26uid%3D4820193901463256926&sign=adca47dfb3fbb41f49f22755775f54c2&keyno=1
mailto:bnmcot@mail.ru


 

23 

 

ведущих колес, повышение мощности двигателя, применение цепей и шипов противосколь-

жения, быстросъемных траков, колодок и других устройств. Установка и применение отдель-

ных перечисленных устройств требуют серьезного изменения конструкции некоторых узлов 

и механизмов трансмиссии, ходовой части машин, что затруднительно при их внедрении си-

лами самих сельскохозяйственных предприятий. Другие, например, как колодки и траки, мо-

гут обладать значительной массой (до 170 кг [4, 6, 7]), что зачастую приводит к большим тру-

довым затратам при монтаже в тяжелых дорожных условиях. Использование цепей противо-

скольжения приводит к шуму при движении машины, износу и вытягиванию звеньев цепи, 

разрушающих протектор и боковину шины. 

Краткий анализ ситуации и указанных факторов, а также условий эксплуатации колес-

ных машин при движении их по поверхностям с малой несущей способностью и скользким 

дорогам требует повышения тягово-сцепных качеств неполноприводных грузовых автомоби-

лей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В связи с поставленной задачей пола-

гаем, что рациональным решением повышения тягово-сцепных качеств и проходимости гру-

зовых автомобилей является модернизация их ходовой части путем установки дополнитель-

ных ведущих колес (рис. 1). 
 

 
1 – основное ведущее колесо; 2 – телескопический соединительный шток; 3 – оголовок телескопического штока 

с подшипниковым узлом; 4 – ведущее колесо дополнительной оси; 5 – поворотный кулак 

Рис. 1. Общая принципиальная схема установки дополнительных ведущих колес 

 

В предложенной схеме ходовой части машины связь основных ведущих колес с допол-

нительными осуществляется посредством механизма, работающего на принципе «шарнирного 

параллелограмма», включающего в себя два поворотных кулака с оголовками и телескопиче-

ский соединительный шток. 

Шток выполнен телескопическим (рис. 1) для сохранения относительного равенства 

расстояния между осями основных и дополнительных колес при изменении их статических 

радиусов (наезд на препятствие, отрыв колеса от дороги, колебания рессор, удар шины о не-

подвижное препятствие, прокол шины и др.). 

Управляемость машины, оборудованной дополнительными ведущими колесами, име-

ющими привод от основных ведущих колес (цепная и ременная передачи, механизм «шарнир-

ного параллелограмма») практически не отличается от управляемости машины в штатном ис-

полнении. Повышение сцепных качеств машины, с помощью дополнительных ведущих колес, 

до некоторой степени даже улучшает курсовую и боковую устойчивость машины в условиях 

скользких дорог и деформируемых грунтов. 

Применение предлагаемого способа повышения тягово-сцепных свойств и проходимо-

сти, с точки зрения авторов, имеет ряд преимуществ: 

- относительное постоянство передачи крутящего момента между основными и дополни-

тельными ведущими колесами при движении машины, обусловленное жесткой связью 

между звеньями механизма; 

- более равномерное распределение массы машины между осями; 

- увеличение опорной площади и периметра пятна контакта шин с несущей поверхностью. 
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Для обоснования предлагаемого способа повышения тягово-сцепных свойств и прохо-

димости должно соблюдаться следующее условие движения [8]: 

γ

1

f

 


 ,        (1) 

где =
𝐺к

𝐺𝑎
 – коэффициент загрузки ведущих колес весом машины;  – коэффициент внутрен-

него трения в дифференциале (для шестеренчатого дифференциала  = 0,04); 𝐺к – вес, прихо-

дящийся на ведущие колеса (основной мост); 𝐺𝑎 – полный вес автомобиля; f – коэффициент 

сопротивления движению автомобиля;  – коэффициент сцепления. 

При установке двух дополнительных ведущих колес (оси – дополнительного моста) вес 

автомобиля перераспределяется, несколько выравниваясь относительно всех осей. Это спо-

собствует снижению глубины колеи управляемых колес и глубины погружения колес основ-

ного и дополнительного моста [4, 8]. Перераспределение весовой нагрузки с учетом дополни-

тельных ведущих колес можно выразить следующим уравнением: 

𝐺𝑎(доп) = 𝐺к + 𝐺пер + 𝐺доп ,      (2) 

где 𝐺𝑎(доп) – общий вес машины с дополнительными ведущими колесами (мостом); 𝐺пер – вес, 

приходящийся на передний мост автомобиля, 𝐺доп  – вес дополнительного ведущего моста. 

Вес, приходящийся на ведущие колеса машины (основной мост), с учетом установки до-

полнительного моста, составит: 

𝐺к(доп) = 𝐺к + 𝐺доп + 𝐺пер,     (3) 

где 𝐺доп  – доля весовой нагрузки дополнительного моста, приходящейся на ведущие колеса 

от установки; 𝐺пер – доля весовой нагрузки от веса переднего моста автомобиля, приходяща-

яся на ведущие колеса основного моста в результате перераспределения общей весовой 

нагрузки 𝐺𝑎(доп) между мостами. 

Учитывая, что в неполноприводных машинах 2/3 всей весовой нагрузки приходится на 

ведущие колеса [8, 9], уравнения (2) и (3) можно свести к следующему виду: 

𝐺к(доп) =
2

3
𝐺а(доп) ,       (4) 

Тогда коэффициент загрузки ведущих колес весом машины Го, с учетом дополнительно 

установленного моста, можно записать в следующем виде: 


0

=
𝐺к(доп)

𝐺а(доп)
 .       (5) 

Наряду с более равномерным распределением весовой нагрузки по осям машины про-

исходит до некоторой степени и разгрузка передней оси автомобиля, что учтено в (3). При 

этом происходит снижение коэффициента сопротивления перекатыванию f вследствие более 

равномерного распределения общего веса машины. Это обуславливает и снижение глубины 

колеи в связи с тем, что общий периметр основных и дополнительных колес увеличивается, 

также увеличивается и площадь их контакта с поверхностью качения [8, 10]. Наряду с этим, 

величина коэффициента сцепления  возрастет. Данные изменения для машины с дополни-

тельными ведущими колесами можно учесть следующими выражениями: 

- - коэффициент сопротивления перекатыванию составит: 

𝑓доп = 𝑓 − 𝑓 ,      (6) 

- - коэффициент сцепления: 


доп

=  −  .      (7) 

Тогда условие движения (1) для машины, оборудованной дополнительным ведущим 

мостом (колесами), с учетом (2, 3, 5, 6 и 7), можно представить в следующем виде: 
0

1+
≥

𝑓−∆𝑓

𝜑+∆𝜑
      (8) 

или 
0

1+
≥

𝑓доп

доп

 . 
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Уточненное условие движения (8), с учетом перераспределения весовых нагрузок по 

осям, позволяет определить типы несущих поверхностей, по которым способен двигаться ав-

томобиль, оснащенный дополнительным мостом для повышения тягово-сцепных качеств и 

проходимости. Левая часть выражения (8) будет оставаться постоянной величиной и характе-

ризовать машину, а правая часть – характеризует тип несущей поверхности и ее состояние. 

Исследованиями [9] установлено, что чем меньше нагрузка на ось, тем легче обеспе-

чить проходимость по деформируемым грунтам. 

Для достоверности теоретического обоснования повышения тягово-сцепных свойств 

автомобиля, снабженного дополнительными ведущими колесами, проводились предваритель-

ные исследования на физической модели КАМАЗ-43253. 

Общий вес физической модели составил 15 кг; вес, приходящийся на ведущие мосты – 

10 кг. 

Цель исследования – подтверждение теоретического обоснования повышения тягово-

сцепных свойств модернизированной ходовой части машины путем установки дополнитель-

ного ведущего моста (колес). 

Для проведения испытаний были выбраны следующие типы поверхностей качения ко-

лес автомобиля (модели): дорога с асфальтобетонным покрытием; грунтовая дорога после до-

ждя; укатанная снежная дорога; обледенелая дорога; грунтовая дорога в распутицу, све-

жевспаханное поле. Указанные типы поверхностей соответствуют поверхностям, по которым 

могут двигаться колесные машины в сельском хозяйстве. Для испытаний использовался элек-

тронный силовой динамометр марки «WeiHeng» с пределами измерения от 0 до 50 кг с точно-

стью до 3-его знака после запятой. 

Рабочая модель автомобиля КАМАЗ-43253 снабжена трансмиссией, в которую вклю-

чен дифференциальный механизм. Двигатель модели может быть бензиновым, или электри-

ческим. Для проведения предварительных испытаний использовался электродвигатель. Сило-

вой динамометр устанавливался между рабочей моделью автомобиля и неподвижной плат-

формой (бетонный блок весом 50 кг) через трос (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 2. Динамометрирование рабочей модели стандартного автомобиля КАМАЗ-43253 

 

Эксперимент проводили в следующей последовательности. Для проведения испытаний 

двигатель включался и, при пробуксовке ведущих колес 8–12 %, замерялось усилие, которое 

развивает автомобиль. Опыты проводились в 3–5-кратной повторности для модели без допол-

нительных ведущих колес и модели с дополнительными ведущими колесами. Рисунок протек-

тора колес модели имитирует универсальный рисунок протектора полноразмерных шин для 

принятого типа автомобиля. По результатам обработки экспериментальных исследований 

строились гистограммы, которые позволили дать сравнительную оценку тягово-сцепных 

свойств исследуемых вариантов моделей (машин). В качестве оценочного критерия прини-

мали силу сцепления ведущих колес с поверхностью качения P. 
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Рис. 3. Динамометрирование физической модели автомобиля КАМАЗ-43253,  

оборудованной дополнительным ведущим мостом (колесами) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. На основе результатов обработки экспериментальных данных по 

определению силы сцепления – были построены гистограммы для каждого типа несущей по-

верхности (рис. 4 – а, б, рис. 5 – в, г, д). 
 

 
Рис. 4. Результаты исследования распределения силы сцепления колес модели автомобиля базового 

и модернизированного вариантов модели для типа несущих поверхностей «Грунтовая дорога» 

 

Анализ приведенных гистограмм (рис. 4, 5) показывает, что сила сцепления для иссле-

дованных вариантов физических моделей отличается в существенном диапазоне. В зависимо-

сти от типа несущей поверхности – составляет от 12 до 30 %. 
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Рис. 5. Результаты исследования распределения силы сцепления колес модели автомобиля базового 

и модернизированного вариантов модели для разных типов несущих поверхностей 
 

ВЫВОДЫ. В соответствии с полученными данными можно заключить, что установка 

дополнительного моста ведущих колес позволяет существенно увеличить тягово-сцепные 

свойства на указанных типах несущих поверхностей.  

Однако следует отметить, что полученные результаты исследования тягово-сцепных 

свойств обоих вариантов физических моделей машин нельзя полностью переносить на реаль-

ные автомобили, хотя они имеют одинаковую природу. Очевидно, что при увеличении гео-

метрических размеров автомобиля будут меняться и его основные параметры проходимости, 

такие, как коэффициенты сцепления, коэффициенты сопротивления движению, скоростные и 

тормозные качества, опорная площадь и периметр контакта шин с поверхностью качения. 

Проведенные экспериментальные исследования и полученные результаты подтвердили 

наши предпосылки о возможности и целесообразности модернизации эксплуатируемых ма-

шин предложенным способом. Предлагаемое конструктивное решение может быть использо-

вано при проектировании новых машин для повышения тягово-сцепных качеств неполнопри-

водных грузовых автомобилей.  
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из наиболее теплонагруженных деталей двигателей внутреннего 

сгорания является поршень. Во время рабочего цикла со стороны камеры сгорания поршень 

подвергается воздействию газов до 3000 0К и давлению 12–15 МПа. Вследствие неравномер-

ного нагрева поршня, обусловленного различием в условиях подвода и отвода теплоты рабо-

чих газов, в нем возникают значительные квазистатические и циклические (динамические) 

термические напряжения, которые суммируются с рабочими напряжениями. В результате дли-

тельного воздействия этого напряженного состояния наступает повреждение поверхности или 

(и) тела поршня, приводящее в итоге к аварийному состоянию двигателя. Наиболее часто 

встречаются следующие дефекты поршней:  

- образование сетки микротрещин или сквозной трещины в днище и бобышках поршня;  

- оплавление огневой поверхности днища;  

- износ и выкрашивание канавок под верхнее компрессионное кольцо;  

- задиры рабочих поверхностей.  

Среди названных дефектов наиболее опасным являются трещины в днище поршня от 

термической усталости, износ и выкрашивание канавок под верхнее компрессионное кольцо. 

Здесь особо важным является правильность выбора материала поршня и технологии его про-

изводства, которые должны учитывать сложность условий работы поршня и многообразие 

факторов, влияющих на протекание процесса разрушения.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с этим при форсировании двигателей все больше 

внимания уделяется исследованию тепловой напряженности поршней из легких сплавов, и 

способам повышения их работоспособности. Это важно в связи с чрезмерно возрастающей 

температуры поршня, особенно, в зонах головки и компрессионных колец. Одним из направ-

лений решения данной проблемы является разработка мероприятий по снижению темпера-

туры в зонах днища компрессионных и маслосъемных колец поршня путем создания тепловых 

барьеров. Это позволяет изменить перераспределение тепловых потоков и снизить доли отво-

димой теплоты, повышая, тем самым, индикаторный КПД 
𝑖
. 

Перераспределение тепловых потоков с помощью тепловых барьеров, обеспечивающее 

снижения температуры в характерных зонах поршня, зависит от закономерностей распределе-

ния теплоты, подведенной от газов к поршню, и между отдельными его элементами (днище, 

кольцами, юбкой, внутренней поверхностью). При исследовании процесса теплопередачи от 

рабочего тела двигателя можно выявить долю теплоты, идущей от поршня в охлаждающую 

жидкость через стенки гильзы цилиндра и в картер – от внутренней поверхности поршня.  

Перераспределение тепловых потоков от рабочих газов с помощью тепловых барьеров 

зависит от закономерностей распределения подведенной теплоты между отдельными элемен-

тами поршня (кольцами, юбкой, внутренней поверхностью). При исследовании процесса теп-

лопередачи от рабочего тела двигателя можно определить долю теплоты, идущей от поршня 

в охлаждающую жидкость через стенки гильзы цилиндра и в картер – от внутренней поверх-

ности поршня.  

Количество теплоты от рабочего тела к поршню за цикл можно определить по извест-

ному уравнению: 

𝑄п = ∫ 𝛼п𝐹п(𝑇ср.г − 𝑇п)𝑑𝜏,     (1) 
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где ∝п− коэффициент теплоотдачи от газа к поверхности поршня; 𝐹п − площадь поршня, об-

ращенная к камере сгорания; 𝑇ср.п − среднее значение температуры газа в цилиндре за время 

dτ; 𝑇п − средняя по поверхности температура донышка поршня; τ – время. 

Коэффициент теплоотдачи ∝п можно определить по формуле Эйхельберга: 

∝п= 𝐾 √𝐶𝑚
3

√𝑝𝑇,       (2) 

где 𝐶𝑚 − средняя скорость поршня; p, T – текущие значения давления и температуры газа в 

цилиндре; K – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструктивных особенно-

стей и степени форсирование поршня двигателя (в выражении Эйхельберга K = 2,1). 

Для определения теплового потока, проходящего через элементарные стенки поршня в 

единицу времени, можно воспользоваться законом Фурье, согласно которому: 

𝑑𝑄 = −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑛
𝑑𝐹.       (3) 

Учитывая, что 𝜕𝑇 𝜕𝑛⁄ = (𝑇𝑤2 − 𝑇𝑤1) 𝛿⁄ , для i-ого материала поршня с площадью 𝐹𝑖 ко-

личество элементарного теплового потока∆𝑄𝑖, переданного от газов к поршню, может быть 

представлено в виде: 

∆𝑄𝑖 =
𝜆𝑖

𝛿𝑖
 (𝑇𝑊1 − 𝑇𝑊2)𝐹𝑖 ,     (4) 

где 𝜆𝑖 – коэффициент теплопроводности i -го материала поршня при средней для данного 

участка температуре; 𝛿𝑖– толщина поверхности i-ого материала поршня;  𝑇𝑊1 − температура 

более нагретой поверхности стенки; 𝑇𝑊2 − температура другой более холодной поверхности 

стенки. 

Пренебрегая зависимость теплопроводности материала поршня от температуры, можно 

записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного осесимметрич-

ного температурного поля в поршне в виде: 
𝜕2𝑇

𝜕𝑟2 +
1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2 = 0 ,      (5) 

где T ‒ температура поверхности; r, z – радиус и высота цилиндра. 

Граничные условия по всем поверхностям поршня имеют вид: 

𝛼П∆𝑇 = −𝜆 (
𝜕𝑇

𝜕𝑛
)

𝑠
,   𝐹 ∈ 𝐹1;  𝛼Ц∆𝑇 = −𝜆 (

𝜕𝑇

𝜕𝑛
)

𝑠
, 𝐹 ∈ 𝐹2; 

𝛼𝑇∆𝑇 = −𝜆 (
𝜕𝑇

𝜕𝑛
)

𝑠
, 𝐹 ∈ 𝐹3;                                            (6) 

где 𝛼П – коэффициент теплоотдачи о газов к поршню; ∆T – разность средней температуры газа 

и поверхности поршня; λ – теплопроводность материала поршня; 𝛼Ц, 𝛼𝑇 – коэффициенты теп-

лоотдачи от цилиндрической и торцевой поверхностей канавок под поршневые кольца; 𝐹1 – 

площадь поверхности днища поршня; 𝐹2 – площадь торцевой поверхности канавки под 

кольцо; 𝐹3 – площадь цилиндрической поверхности канавки под кольцо;  

Из выражений (1, 4) следует, что температура поршня определяется тепловой проводи-

мостью многослойной поверхности, температурами рабочего тела в камере сгорания и картер-

ных газов. При допущении неизменности значении температуры поверхности поршня со сто-

роны картера двигателя и линейных его размеров в осевом сечении, температура днища 

поршня со стороны камеры сгорания 𝑇ппг имеет вид [1]: 

,
1


n

iiппкппг qTT       (7) 

где q ‒ величина удельного теплового потока, проходящего через многослойные стенки 

поршня; Тппк – температура i-ой поверхности со стороны картера; δi – толщина стенки i-ого 

материала поршня; λi – коэффициент теплопроводности i-ого материала стенки поршня.  

Потери теплоты в систему смазки двигателя состоит в основном из потерь, вызванных 

теплообменом между внутренними поверхностями поршня и нижней частью цилиндра и по-

падающим на них маслом, и в меньшей мере – вызванных тепловыделением в подшипниках 

коленчатого вала.  
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Большое значение при теплопередаче через поршень имеет толщина масляной пленки 

на внутренней поверхности поршня, поэтому для установления удельного теплового потока 

qД, проходящего через тело поршня, процесс теплопередачи следует рассматривать как пере-

нос теплоты через двухслойную стенку. При этом первый слой является основной материала 

поршня, второй – слой охлаждающего моторного масла, попадающего на внутреннюю поверх-

ность поршня (рис. 1 а). Удельный тепловой поток q/
Д, проходящий через двухслойную по-

верхность поршня, можно определить по формуле (рис. 1.а) [1]: 

М

М

Д

Д

мпппг
Д

ТТ
q













)(
' ,      (8) 

где 𝛿Д, 𝛿М – соответственно толщины днища поршня и масляной пленки; 𝜆Д,  𝜆М – соответ-

ственно коэффициенты теплопроводности материала поршня и масляной пленки; Тмп – темпе-

ратура масляной пленки на внутренней поверхности поршня. 
 

 
а) 

 
б) 

а – типовой; б – оксидированный  
Рис. 1. Передача теплоты через поршень 

 

В поршнях неохлаждаемых конструкций практически весь тепловой поток, восприня-

тый поршнем от газов, отводится через кольца. В связи с этим очевидна значимость задачи по 

оценке эффективности теплообмена между поршнем и кольцом, а далее теплового потока, вос-

принимаемого поршневым кольцом и зеркалом цилиндра. По условиям работоспособности 

цилиндропоршневой группы зазор между поршнем и цилиндром заполнен маслом. Принимая 

температуру масляного слоя равной температуре соответствующей торцевой поверхности 

поршня, удельные тепловые потоки, проходящие через торцевые поверхности i-ой кольцевой 

канавки типового поршня 𝑞𝑖
′, можно описать уравнением (рис. 2.а): 

;
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'
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где Тппгi – температура поверхности поршня в зоне поршневой канавки под i-ое кольцо со сто-

роны газов; Тппкi ‒ температура поверхности поршня в зоне поршневой канавки под i-ое кольцо 

со стороны картера; δМi – толщина слоя моторного масла в i-ой поршневой канавке под масло-

съемное кольцо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Уменьшение интенсивности теплового потока, 

отводимого от поверхности поршня внутрь, обеспечивает не только снижение его теплонапря-

женности, но и тепловых потерь через тело поршня. Так, одним из методов уменьшения дан-

ного количество теплоты в систему смазки ДВС может быть увеличение термического сопро-
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тивления поршня путем оксидирования его рабочих поверхностей. Формирование оксидиро-

ванного слоя на рабочих поверхностях головки поршня может производиться методом мик-

родугового оксидирования (МДО) [2].  
 

 
а) 

 
б) 

а) – типового; б) оксидированного 

Рис. 2. Передача теплоты через головку типового поршня 

 

При изучении процессов распространения теплоты в теле поршня с оксидированной 

головкой процесс теплопередачи следует рассматривать как перенос теплоты через трехслой-

ную стенку. При этом первым слоем является оксидированный слой, вторым – основной ма-

териал поршня, третьим – слой охлаждающего моторного масла толщиной 𝛿м, попадающего 

на внутреннюю поверхность головки поршня (рис. 2 б). Тогда плотность теплового потока q//
Д, 

проходящий через днище оксидированного поршня, будет определяться как: 

/ / ( )
,ппг ппк

Д
ДОК М

ОК Д М

T T
q

 

  




 

     (10) 

где ОК – теплопроводность оксидированного слоя; 𝛿ОК – толщина оксидированного слоя. 

Оценка эффективности тепловой защиты оксидированного поршня можно осуще-

ствить с помощью коэффициента адиабатности  

,1 ср

п

aд

п

ад QQK        (11) 

где 𝑄ад
𝑛  и 𝑄ср  тепловой поток от рабочего тела в днище поршня оксидированного и типо-

вого.  
 

 
Рис. 3. Общий вид комплекта поршней с оксидированными рабочими поверхностями головок 

 

Теплообменные процессы, происходящие в теле поршня, изучались путем эксперимен-

тального исследования его температурного поля на лабораторной установке, включающей 

нагревательный прибор LРО-400, встроенные термопары и цифровые мультиметры М 890G 
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[3]. Исследованию подвергались комплекты поршней с оксидированными рабочими поверх-

ностями головок двигателя УМЗ – 421 при следующих режимах МДО: концентрация ортофос-

форной кислоты в водном растворе – 180 г/л; плотность тока – 4 А/дм2, напряжение, подавае-

мое к головке поршня – 250 В, температура электролита – 25 оС, время оксидирования – 60 

минут (рис. 3) [4]. Результаты температурного поля на внутренней поверхности типового и 

оксидированного поршня отражены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Распределение температуры на внутренней поверхности типового и оксидированного поршня 

 

В результате проведенных исследований путем термометрирования поверхностей 

поршня было установлено, что температура у оксидированного поршня составила: в точках А 

‒ 100 °С, В ‒ 88 °С, С и D соответственно 80 и 75 °С, тогда как у типового поршня в вышеука-

занных точках температура составила соответственно 133 °С, 115 °С, 104 °С, 99 °С (рис. 4). 

На основе сравнительных расчетов удельного теплового потока по результатам лабо-

раторных испытаний было выявлено следующее. Формирование оксидированного слоя на ра-

бочей поверхности головки поршня позволяет снизить удельный тепловой поток на днище 

поршня с 229 до 216 кВт/м2, в зоне поршневой канавки под первое компрессионное кольцо с 

201 до 188 кВт/м2, в зоне поршневой канавки под второе компрессионное кольцо с 173 до 159 

кВт/м2, в зоне поршневой канавки под маслосъемное кольцо с 20 до 19 кВт/м2 по сравнению с 

типовым поршнем. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, использование поршня с оксидированными рабочими по-

верхностями головки позволяет снизить температуру внутренней поверхности в среднем на 

23,6 % по сравнению с типовым поршнем, а тепловой поток через поршень с увеличенным 

термическим сопротивлением уменьшается в 1,75 раза. Во столько же раз уменьшается отвод 

теплоты от внутренних поверхностей поршня к масляному слою.  
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ВВЕДЕНИЕ. Появление понятия энергоэффективности заставляет определить, к ка-

ким техническим системам вообще оно может быть отнесено. Предлагается отнести его к си-

стемам, требующим подвода энергии в течение всего времени их существования для получе-

ния определенных результатов действия. Необходимость оценки энергоэффективности при-

вела к выделению специального вида технических систем (в том числе агроинженерных) с 

постоянным подводом энергии, то есть действующих систем. Именно это понимание привело 

при создании производственной системы предприятия к переходу от выбора оборудования и 

схемы его размещения к более совершенному объединению технических элементов в потре-

бительскую энергетическую систему (ПЭС), включающую энерготехнологические процессы 

(ЭТП), обеспечивающие получение всех результатов, предусмотренных технологией произ-

водства продукции. Такой переход достаточно обстоятельно представлен в монографии по 

энергосбережению в агропромышленном комплексе [1], но системного обобщения и специ-

ального назначения описанный переход не получил.  

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СИСТЕМ-

НОМ ПОТРЕБЛЕНИИ. Назначение разработанного метода [2] энергоэффективности МКО 

(метода конечных отношений) – показать кратное превышение подводимой к техническому 

элементу энергии Qн над энергией в конце элемента Qк. Отношение этих значений в общем 

случае является показателем энергоэффективности и получило название относительной энер-

гоемкости: 

Qэ
Q =

Qн

Qк
 или  Qэ

Р =
Рн

Рк
     (1) 

Показатель в виде отношения конечных энергий необходимо рассматривать как прио-

ритетный, поскольку энергоемкость предприятия Qп и энергоемкость ВВП страны определя-

ются по расходу энергии.  Интуитивно представляется, что этот показатель характеризует эф-

фективность передачи энергии через элемент. Однако МКО и показатель относительной энер-

гоемкости применимы и к ЭТП, что позволяет определять энергоемкость результатов действия 

энергии, численно оценивать и сравнивать значения, полученные с учетом и без учета влияния 

потерь. Поэтому переход к ПЭС и включение в нее ЭТП явилось инновационным решением, 

определившим направление развития методов энергоэффективности. 

Указанное отношение Qн /Qк может быть представлено через потери энергии ΔQ: 

Qэ = 1 +
∆Q

Qк
  ,   или   Qэ = 1 + ∆Q∗.   (2) 

Выражения (1) и (2) должны рассматриваться как следствие закона сохранения энергии. 

Необходимо обратить внимание на кратности относительных величин Qэи ΔQ* при наличии 

единичной кратности в выражении. Равенство:  

1 = Qэ − ∆Q∗ =
Qн

Qк
−

∆Q

Qк
.     (3) 

свидетельствует о том, что единичная кратность может обеспечиваться неограниченными по 

величине показателями Qн и Qк, и что между Qэ и ΔQ* существует определенная связь при 

известном значении Qк. 
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Из математики очевидно, что при известной функции P(t) можно от QP
э перейти к зна-

чению QQ
э. Известно так же, что обратный переход от QQ

э к QP
э неочевиден. Формальное опре-

деление условий постоянства QQ
э путем приравнивания производной к нулю дает следующий 

результат: 
Qн

′ (t)

Qк
′ (t)

=
Qн

Qк
 .       (4) 

Весьма важным выводом из полученного выражения для методики энергоэффективности яв-

ляется индифферентность постоянного значения показателя относительной энергоемкости. 

С учетом того, что МКО в электроэнергетике предусматривает определение значения 

потребленной энергии Q с помощью счетчиков, не требующих функцию P(t) и не предостав-

ляющих информации о первообразной, можно сказать, что даже частный случай постоянства 

Qэ не является очевидным. Вывод из приведенных соображений об относительной энергоем-

кости такой: каждый технический элемент, входящий в состав энергетической системы, обла-

дает определенным энергетическим свойством по потерям, которое должно быть известно для 

контроля и управления энергоэффективностью.  

При разработке проекта предприятия осуществляется выбор энергетического оборудо-

вания по номинальной мощности, соответствующей максимальному значению нагрузки в про-

ектируемом процессе. Таким образом, полной информации для прогнозирования показателя 

энергоэффективности в реальном процессе нет. Исключение представляют асинхронные дви-

гатели, для которых в справочной информации для некоторых типов даются значения КПД 

для ряда значений нагрузки на валу (1,0; 0,75; 0,5; 0,25). 

В практике МКО используется метод построения характеристики Рн(Рк) (Qэ>1=const), 

включающей идеальный процесс в элементе при Рн=Рк (без потерь, Qэ=1). Такая характери-

стика получила название энергической [1]. В указанном источнике эта характеристика распро-

странена на энергетические линии из нескольких последовательных элементов. Информация 

для асинхронного электродвигателя вполне может быть использована в МКО для оценки его 

энергоэффективности как преобразователя электрической энергии в механическую и для кон-

троля измерения этого показателя в процессе эксплуатации. Что касается других видов энер-

гетического оборудования, то их характеристики ещё подлежат исследованию и изучению 

особенностей. Пока можно отметить следующее. Преобразователи, у которых мощность на 

входе постоянна (например, ТЭН), QP
э будет изменяться обратно пропорционально Рк.  Пре-

образователи с постоянной мощностью на входе и на выходе (лампы) имеют одну точку энер-

гетической характеристики. Передающие энергию элементы (проводник) и трансформирую-

щие какой-либо показатель (трансформатор с двумя напряжениями) имеют пластичную зави-

симость Рн(Рк). Общая особенность, присущая всем техническим элементам (видам энергети-

ческого оборудования) заключается в том, что показатель энергоэффективности должен опре-

деляться по отношению конечных энергий Qн/Qк, а энергетическая характеристика, необходи-

мая для энергетических расчетов, должна строиться для конечных показателей мощности Рн и 

Рк. Это означает, что энергетический показатель эффективности Qн/Qк, полученный расчётно-

измерительным методом в процессе эксплуатации оборудования, должен на энергетической 

характеристике отображаться точкой, а процесс – движением точки по этой характеристике. 

Поскольку предполагается управление показателем относительной энергоемкости, 

причём отнюдь не по виду функции этого показателя, становиться понятным недостаточность 

наличия энергетической характеристики элемента по указанной ранее причине (нужно значе-

ние энергии). Очевидно также, что анализ процессов в отдельном техническом элементе (ТЭ) 

может включать только ограничения на количество энергии, связанное с сохранением его ос-

новных свойств – как правило, прочность и работоспособность (в целом – надёжность). 

Уместно отметить, что на эту цель ориентирован выбор оборудования при проектировании 

производства, заканчивающийся созданием схемы размещения оборудования, не содержащей 

указаний на упомянутые ограничения. Это обстоятельство обусловило переход к потребитель-

ской энергетической системе (см. рис. 1), дополняющей, в частности, схему размещения обо-
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рудования энерготехнологическими процессами (ЭТП), содержащими сведения об ограниче-

ниях потребления энергии в виде значения результата R, предусмотренного технологией про-

изводства продукции.  
 

 
Рис. 1. Схема потребительской энергетической системы 

 

Включение в схему и в анализ эффективности использования энергии в ЭТП должно 

рассматриваться не как дополнение к какой-то основе, а наоборот, как создание новой анали-

тической базы для системного потребления энергии, так как все ЭТП подчинены технологии 

выпуска продукции. Технологией задаётся численно результат R каждого ЭТП. Для каждого 

результата известен вид энергии. Сравнение видов, необходимых для получения результатов 

и набора видов потребляемой энергии определяет необходимое количество преобразователей 

в ПЭС. Однако, самое главное достоинство включения ЭТП в схему ПЭС заключается в том, 

что в анализ вводятся научные энергетические показатели, прямо или косвенно определяющие 

теоретический удельный Qуд (на единицу результата процесса) расход энергии. Значимость 

этого показателя определена в монографии по энергосбережению [1]. Умножение идеального 

(теоретического) расхода энергии на количественное значение заданного результата опреде-

ляет минимальный удельный расход энергии. Отношение потреблённой энергии (измеренной 

счетчиком) к минимальной представляет собой относительную энергоемкость. Таким обра-

зом, в ПЭС метод конечных отношений (МКО), эвристически предложенный для проводящих 

энергию технических элементов, оказался пригодным и для процессов действия (ЭТП), следо-

вательно, и для всей ПЭС. Таким образом, МКО получил научную основу в виде удельных 

показателей и стал основным методом анализа энергоэффективности потребительских энер-

гетических систем. Разработка методов использования МКО для конкретных ЭТП, результа-

тов R и энергетических линий является задачей научных исследований, обобщение которых 

создаст теорию энергоэффективности. 

Рассмотрим некоторые особенности энергоэффективности процесса с теоретическим 

тождеством: 

Qт = Qуд ∙ R.       (5) 

Дифференцирование тождества по времени t даёт следующее выражение: 

Qн t
′ = Qуд ∙ Rt

′  ,   или P(t) = Qуд ∙  R′ (t).   (6) 

Необходимо отметить, что в этом случае заданное значениеRявляется интегральным 

значением, а количество энергии Qт, теоретически затрачиваемое на получение R- пропорци-

онально результату с коэффициентом пропорциональности Qуд=Const. ОтношенияQт/R=Qуд 

=const и, следовательно, Qт/Q
уд·R=1 представляет собой, абсолютную энергоёмкость резуль-

тата R и относительную энергоёмкость процесса, которая для теоретических условий (отсут-

ствие потерь энергии) равна 1. 
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Отметим так же, что любое энергетическое оборудование снабжается указанием номи-

нальной мощности при которой оборудование имеет наивысший КПД, но меньший единицы 

(из-за потерь энергии). Поэтому исходным энергетическим выражением для анализа в номи-

нальном режиме будет являться равенство: 

Qн =
Qк

ηном

       (7) 

Если значения Qк соответствуют получению результата R, то имеем право записать 

Qн=Qк+ΔQ и перейти к другому, вместо КПД показателю эффективности (относительной 

энергоёмкости). 

Очевидно, для того, чтобы энергоёмкость результата R сохранялась в других, неноми-

нальных режимах, нужно, чтобы потери менялись (уменьшались) пропорционально Qк, т.е. 

имели бы коэффициент пропорциональности α=const (α>0). Тогда: 

Qэ = 1 + α = Сonst.      (8) 

Отметим, что технические элементы не могут иметь постоянного значения эффектив-

ности, а для поддержания номинальной – потери должны уменьшаться, пропорционально 

уменьшению Qк. Это противоречит принципу определения номинальной мощности. Возни-

кает вопрос, можно ли и следует ли в потребительских системах анализировать энергетиче-

скую эффективность раздельно – отдельно для технических элементов (ТЭ) и для процессов 

(ЭТП). Для поиска ответа вернемся к выражению (6): 

P(t) = Qуд ∙  R′ (t). 

Представим себе, что мощность Р=const и в реальном процессе, т.е. с участием свойств 

ТЭ, затраты энергии на результат R будут больше, чем Qт из-за потерь, следовательно, и Qуд 

получит приращение ΔQуд, т.е. 

P ∙ t = (Qуд + ∆Qуд) ∙  R = Qт + ∆Qуд ∙ R .   (9) 

Отметим (с учетом Qт=Qуд·R=const), что Р·t>Qт, реальное время получения результата 

R больше, чем теоретическое время tр=Qт/P на величину Δt = ΔQуд·R/P. Более существенным 

является наличие мощности, равной отношению Qт/t. Эта средняя мощность не предусмотрена 

теорией процесса, она появилась из-за потерь в ТЭ, и ее значение (точнее функция времени) 

отвечает на вопрос – с какой интенсивностью подводилась к процессу энергия для получения 

результата R. Обозначим эту мощность как мощность действия Рд. Тогда: 

Р = Рд + ∆Qуд ∙
R

t
= Рд + ∆P .    (10) 

Заметим, что, ΔP=ΔQуд ·R'ср, т.е. приращение удельной энергоемкости результата, со-

хранило содержание удельного (теоретического) показателя, а время представлено в роли ар-

гумента. Таким образом, в процессе получения результата (при наличии теоретической абсо-

лютной энергоемкости Qуд) самостоятельно происходит количественное распределение энер-

гии на эффективно использованное (входящее в единичное значениеQэ) и технические потери, 

а понятие действия энергии получило численный показатель Рд. В целом становится очевид-

ной возможность определения показателей энергоэффективности для энергетических линий 

ПЭС, всего предприятия и для расчета основного показателя предприятия – энергоемкости 

продукции. Возникает вопрос - что следует ожидать от теории энергоэффективности. Первый 

ответ на этот вопрос кроется в практике проектирования предприятий. Они создаются как со-

вокупность технических (в том числе и энергетических) элементов, связанных технологией 

производства продукции, но не оптимизированных по ее энергоемкости. Построение энерге-

тической схемы ПЭС превращает совокупность технических элементов в систему (энерготех-

нологическую), которая действует без оценки показателя энергоэффективности, который на 

самом деле существует, но не востребован, не определяется и не управляется. Поэтому теория 

должна дать метод экспертизы действующих предприятий и метод управления показателем 

эффективности для устранения существующих недостатков, а также должны быть методы 

обоснования превентивных решений, устраняющих на этапе проектирования, необоснован-

ный перерасход энергии предприятием, перенося этим самым целевое содержание энергети-

ческого анализа действующей ПЭС с экспертизы на управление. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для подтверждения правомерности изложенных 

теоретических положений приведём методику тестирования ЭТП объемного облучения жид-

кой среды ультрафиолетовым излучением (с целью уничтожения бактерий) по показателю 

энергоэффективности. Расчётный пример реализации ЭТП описан в монографии [3], однако 

оценка её энергетической эффективности при помощи метода конечных отношений не изло-

жена.  

Обработка воды УФ-излучением считается сегодня наиболее безопасной технологией 

из безреагентных способов обеззараживания и обладает следующими преимуществами: 

надежность, эффективность, отсутствие посторонних продуктов в воде, экономичность, со-

хранение органолептических свойств воды.  

Действие УФ-излучения основано на свойстве переносимой энергии проникать сквозь 

воду и оболочки клеток микроорганизмов, что нарушает структуру мембран и ведёт к гибели. 

Установлено, что наибольшим бактерицидным действием обладают ультрафиолетовое излу-

чение с длиной волны от 200 до 295 нм (максимум бактерицидного действия располагается 

около длины волны в 254 нм).  

Технологическая схема облучения при которой обеспечивается движение технологиче-

ской среды (ТС) против направления излучения со скоростью νв представлена рис. 2. Для при-

мера использована жидкая среда 3 (вода), протекающая через вертикально ориентированный 

сосуд 1. Облучательная установка 2 создает не расходящийся поток УФ-излучения Фн, равно-

мерно распределенный по поверхности жидкости. Глубина сосуда h определяется в соответ-

ствии с требованием полного поглощения потока излучения (Фк0) при его движении от верх-

него слоя к нижнему. 
 

Рис. 2. Схема установки для объемного УФ-облучения 

 

Равенство интегральных значений энергии для каждого элементарного объема техно-

логической среды при его движении от нижнего слоя до верхнего в предлагаемом способе 

обеспечивается за счёт равномерности распределения энергии по поверхности верхнего слоя. 

Аналитически остается только определить необходимую скорость движения среды. 

Для описания изменения интенсивности энергии по координате применяют закон Бу-

гера П. (1729 г.). В основу его вывода положено предположение о пропорциональности сни-

жения интенсивности за счет поглощения на элементарном интервале dx интенсивности в его 

начале I0 с постоянным коэффициентом α: 

−dI = I0αdx        (11) 

где а – коэффициент поглощения среды (для воды а=0,2…0,3 1/см) [3]; 

Для получения зависимости поглощения от толщины слоя h перепишем выражение (11) 

в виде: 
dI

I0
= −a ∙ dh. 

Проинтегрировав левую часть уравнения (11) от I0 до I, а правую часть от 0 до h, полу-

чим: 
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ln I − ln I0 = −a ∙ h, 

Следовательно, 

I = I0е−аh.       (12) 

Выражение (12) было преобразовано для расчета потока УФ-излучения, прошедшего 

сквозь слой среды толщиной h [4]: 

Ф = Ф0е−аh. 
Высота слоя воды hi, для которой неравномерность облучения по глубине слоя Z =

Emin

Emax
≥ 0,8: 

0,8 = е
−0,2h

;    hi=1,1 см. 

Глубина технологической среды h, на которой УФ поток оказывает бактерицидное воз-

действие и ослабляется до 0,05Ф0 определяется по формуле: 

0,05 = е−0,2h;   h=15 см. 

Число слоев на полной глубине n=h/hi=13, высота каждого слоя 1,1 см, причем i=1 для 

верхнего слоя.  

Гибель бактерий при УФ облучении происходит в соответствии с закономерностью: 

Б = Б0е
−

Еб∙t

Нб  ,       (13) 

где Б – число бактерий, оставшихся в живых после облучения; Б0 – начальное количество бак-

терий; Еб – бактерицидная облученность; Нб – летальная доза облучения. 

Для воды приведем расчет применительно к бактериям коли, поскольку они являются 

наиболее устойчивыми к воздействию УФ-излучения в сравнении с остальными видами бак-

терий. Принимаем количество кишечных палочек в 1 л воды – коли-индекс Б0=1000, тогда для 

Б=3, необходимая летальная доза облучения составит Нб = 2,4 
мб∗c

см2 . Направленный поток об-

лучения, согласно принятым условиям, создает на поверхности облученность: Еб = 4
мб

см2. 

Доза облучения или удельное значение Pуд, необходимое для создания требуемой сте-

пени обеззараживания Б/Б0= 0,003 в каждом слое: 

0,003 = е
−

Pуд

2,4 ;  
Pуд

2,4
= ln0,003;  Pуд = 5,81 ∙ 2,4 = 13,9 

мб · с

см2
. 

Для принятого значения облученности Еб получаем время облучения слоя: 

tc =
Pуд

Еб

=
13,9

4
= 3,5 c. 

Примем площадь облучаемой поверхности S=1 см2, тогда Eб · S = Ф0, то есть можно 

считать число оставшихся в живых бактерий зависящим от поглощенного потока ∆Ф. При пе-

ремещении слоя снизу вверх в облучаемом объеме в каждой позиции им поглощается поток 

∆Фi, возрастающий по высоте. Для слоя, прошедшего все позиции от нижней до верхней, сум-

марный поглощенный поток ∑ ∆Фi
n
i=1  будет равен потоку, падающему на облучаемую поверх-

ность Ф0: 

В каждой позиции за время tcслой поглотит энергию tc · ∆Ф. За полный цикл переме-

щения с постоянной скоростью vв энергия, поглощенная слоем, будет равна:  

∑ tc ∙ ∆Ф
i

=n
i=1 tc ∙ ∑ Фi = tc ∙ Ф

0
n
i=1 . 

Для принятых в примере параметров и для условия единичной площади поверхности 

определим частоту удаления верхнего слоя: 

f =
Ф0

Pуд
=

4

13,9
≅ 0,29 

1

c
. 

Соответственно время облучения слоя в верхней позиции tc=1/f=3,45 c. 

Время облучения всех слоев будет определяться по выражению: 

tобл = tс ∙ n,        (14) 

где n – количество облучаемых слоев. 

Теоретическое количество энергии, необходимое для облучения: 

Qт = Pуд ∙ r ∙ tобл .      (15) 
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Обратим внимание на то, что в рассматриваемом процессе имеется два взаимно пер-

пендикулярных направления движения среды. Условно разделим движение среды на два 

участка – вертикальный со скоростью νв и горизонтальной со скоростью νг. Если задана мас-

совая производительность при известной площади сечении выхода Аг, то это означает, что 

задана выходная (горизонтальная) скорость. При известной площади сечения вертикального 

потока среды Ав должно соблюдаться равенство: 

Ав ∙ νв = Аг ∙ νг.      (16) 

Выражение (16) дает основание считать заданной вертикальную скорость движения 

среды. В рассматриваемой модели: 

Ф0 = ∫ Ф′(h)dh      (17) 

Если учесть, что dh=νвdt, то выражение примет вид: 

Ф0 = νв ∫ Ф′(h(t))dt.
tобл

      (18) 

Существенный потенциал совершенствования энергетической эффективности рассмат-

риваемой технологии кроется в повышения эффективной отдачи источников излучения. Доля 

электрической энергии, преобразованной в УФ-излучение у современных светодиодов и дуго-

вых ламп составляет 25–30 % [5].  

Выбор источника УФ излучения, осуществляется согласно стандартной методике вы-

бора оборудования. Мощность и эффективная отдача выбранной лампы Рл определяется по 

паспортным данным для выбранного типа лампы.  Количество ламп k в облучательной уста-

новке, рассчитывается по значению УФ потока отдельной лампы Фл: 

k = Ф0/Фл.        (19) 

Фактическое количество энергии Qф , потребленное ОУ за время работы tраб, может 

быть измерено при помощи счетчика или определено по формуле: 

Qф =  РОУ ∙ tраб ,      (20) 

где РОУ – мощность облучательной установки. 

Таким образом, по заданной скорости движения νв, конструктивным параметрам сов-

мещенного объема и известным свойствам технологической среды определяется подводимая 

мощность и потребляемая энергия. 

Для анализа эффективности по показателю относительной энергоемкости в моногра-

фии [1] предложено графическое представление МКО в виде универсальной энергетической 

диаграммы (УЭД). В статьях [6, 7] доказана применимость УЭД при оценке энергоэффектив-

ности ЭТП нагрева жидкости, однако для использования в рассматриваемом случае, методика 

построения диаграммы должна быть доработана в связи с особенностями процесса УФ-облу-

чения: 

1. Время процесса tобл фиксировано и определяется летальной дозой Нб и облученностью Еб. 

2. Скорость получения результата v является постоянной и определяется скоростью движе-

ния технологической среды νв.  

Построение диаграммы начинается с теоретического контура (1, рис. 3), данные для 

которого были определены в приведенном расчете: Руд, Qт, tобл. Теоретический контур диа-

граммы отражает предельную (максимальную) энергетическую эффективность (Qэ=1.0), так 

как при расчете значения Qт используются научно обоснованные показатели процесса. Мас-

штаб осей диаграммы выбирается согласно условию tan
Qт

R
= 1 (рис. 3).  

Расхождение значений Qф и Qт на диаграмме отражает снижение энергоэффективности 

вследствие потерь энергии ΔQ, которые заранее невозможно численно определить. В качестве 

оцениваемого показателя энергетической эффективности в диаграмме принята относительная 

энергоемкость, определяемая по отношению интегральных (Qф, Qт) или дифференциальных 

(РОУ, Рд) показателей: 

Qэ
Q =

Qф

Qт
= 1 +

∆Q

Qт
,    или  Qэ

Р =
РОУ

Рд
.   (21) 

где Рд – мощность действия энергии. 
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Рис. 3. Универсальная энергетическая диаграмма ЭТП УФ-облучения 

 

Введение понятия действующая мощность Рд позволило разделить всю потребляемую 

мощность Рф на полезную, которая непосредственно участвует в создании технологического 

результата и мощность потерь ΔР: 

Рф = Рд + ∆Р.       (22) 

Описанная в статье схема УФ-облучения позволяет максимально сократить потери 

энергии при распределении потока излучения в технологической среде (рис. 3, точка 2′), од-

нако, при учете эффективности преобразования энергии в источнике УФ-излучения показа-

тель эффективности процесса существенно ухудшится (рис. 3, точка 2).  

ВЫВОДЫ. Представленная диаграмма позволяет оценивать уровень энергетической 

эффективности различных технологий путем сравнения нескольких контуров. Рассмотренный 

в статье способ объемного УФ-облучения превосходит по энергетической эффективности тра-

диционный способ облучения за счет того, что общая глубина облучаемой среды h превышает 

глубину проникновения потока, что исключает потери потока. Каждый слой набирает энергию 

излучения дозами, возрастающими при каждом снятии слоя, при этом величина поглощаемой 

слоем энергии возрастает за счет увеличения потока. 

Изложенные в статье положения теории энергетической эффективности содержат обос-

нование ключевой роли ЭТП в управлении энергоэффективностью предприятия, метод тести-

рования действующих технических систем (МКО), показатель энергетической эффективности 

(Qэ), используемый для оценки и разработки предложений по устранению существующих не-

достатков в ЭТП. При помощи оригинального графического представления процесса (диа-

граммы энергетической эффективности) проанализирована технология объемного УФ-облу-

чения различных сред, исключающая необоснованный перерасход энергии. 
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ВВЕДЕНИЕ. Раздача кормов является определяющим технологическим процессом в 

животноводстве, на долю которого приходится значительная часть общих затрат труда и тех-

нических ресурсов [1]. Применяемые в настоящее время электрифицированные стационарные 

кормораздатчики оборудованы приводными станциями с асинхронными двигателями (АД) 

вращательного действия. Применение промежуточных кинематических звеньев и преобразо-

вателей движения усложняет конструкцию, увеличивает металлоемкость привода и снижает 

энергетические показатели оборудования. Прогрессивным направлением интенсификации 

операций и процессов, а также совершенствования оборудования представляются импульсные 

и вибрационные способы, позволяющие концентрировать и эффективно расходовать энергию. 

При этом одним из перспективных подходов к совершенствованию приводов некоторых кор-

мораздаточных транспортеров является применение силовых дискретных систем, создавае-

мых на базе линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД), отличающихся относительно 

малым энергопотреблением, сравнительно высокими удельными показателями и обеспечива-

ющих непосредственное преобразование электрической энергии в механическую работу пе-

ремещения рабочего органа по линейной траектории [1, 2, 3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Отличительной особенностью линей-

ных электромагнитных двигателей и систем с их использованием является цикличный харак-

тер электромеханического преобразования энергии, при котором регулярно подаваемые в об-

мотку двигателя импульсы электрической мощности преобразуются в механическую работу 

по перемещению якоря и сочлененного с ним рабочего органа транспортера [3, 4]. По оконча-

нии очередного питающего импульса втянувшийся в обмотку якорь расцепляется с транспор-

тером и, под действием упругого элемента (пружины), совершает возврат в исходное положе-

ние. Далее циклы повторяются. Дискретный характер энергопреобразования делает невозмож-

ным непосредственное, напрямую подключение обмотки ЛЭМД к источнику (электрической 

сети), как, например, у традиционного асинхронного двигателя, и обусловливает необходи-

мость включения между зажимами источника и ЛЭМД специального электрического преоб-

разователя (ЭП), формирующего питающие импульсы напряжения и тока в каждом энерго-

преобразовательном цикле ЛЭМД [5, 6, 7]. Схемотехнические особенности ЭП определяются 

требованиями рабочего процесса рабочей машины.  

Характерное, определяющее отличие, которое необходимо учесть при создании ЭП 

ЛЭМД шайбового кормораздаточного транспортера, – это приложенное к якорю, на всем его 

рабочем ходе, противодействующее усилие, создаваемое перемещающим корм рабочим орга-

ном транспортера. Соответственно нагрузке необходимо определять длительность питающего 

импульса напряжения и тока, необоснованное увеличение которой резко снижает энергетиче-

ские показатели системы и приводит к перегреву машины [5, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Представленная нагрузочная диаграмма (рис. 1) 

кормораздаточного транспортера, позволяет оценить потребность электромагнитной силы 
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тяги двигателя в зависимости от времени кормораздачи. 
 

 
Рис. 1. Нагрузочная диаграмма кормораздатчика 

 

На диаграмме точка а. показывает начальную нагрузку, которая составляет около 0,4 

Fmax, далее пропорциональное увеличение графика достигает точки с. (т.е. Fmax) за 0,5 tцикл, 

переходя в неизменную до конца tцикл (точка е.), приведенная диаграмма показывает, что 

энергия, без учета влияния переменности нагрузки, заключена площадью S0bef, полезная же 

энергия – будет представлена площадью S0acef, а часть диаграммы Sabc – это существенная доля 

бесполезных затрат энергии [5, 6]. 

Автоподстройку дозирования подаваемой в обмотку в каждом рабочем цикле ЛЭМД 

энергии обеспечивают ЭП с обратной связью, например, по координате совершающего рабо-

чий или холостой ход якоря. Однако их применение представляется эффективным лишь для 

импульсных электромагнитных машин ударного действия – сводообрушителей, молотов и др., 

где достаточно обеспечить контроль предельных, или близких к предельным положений якоря 

в рабочем цикле линейного электромагнитного двигателя. В развитие схем известных ЭП для 

ЛЭМД импульсных электромагнитных машин в работе предложена принципиальная схема 

(рис. 2) электрического преобразователя, в котором реализуется обратная связь по величине 

растягивающего трос транспортера усилия нагружения, обеспечивающая варьирование дли-

тельности питающего обмотку импульса при изменении нагрузки ЛЭМД, уменьшающая 

нагрев машины и повышающая выходные силовые и энергетические показатели [1, 5, 6]. 
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Рис. 2. Принципиальная схема управления ЛЭМД привода транспортера 

 

ВЫВОДЫ. Усовершенствован электрический управляющий преобразователь, обеспе-

чивающий регулирование длительности питающих импульсов соответственно продолжитель-

ности рабочего хода якоря ЛЭМД за счет обратной связи по величине нагрузки транспортера 

и необходимые показатели привода.  
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ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА 

Ю.Н. Строганов, канд. техн. наук, доцент, Уральский государственный федеральный универ-

ситет им. первого президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, РФ) 
Контактная информация (e-mail): yurij.stroganov@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Тракторы с прицепами и полуприцепами эксплуатируются в различных 

условиях, в том числе и на дорогах общего пользования, наряду с другими транспортными 

средствами. Важным требованием по условиям безопасности движения является максимально 

допустимая величина боковых отклонений при поперечных колебаниях (вилянии) прицепа. 

Этот вид нарушения устойчивости движения увеличивает габаритную полосу движения 

транспортного средства, способствует его боковому скольжению и, следовательно, может со-

здавать угрозу безопасности движения как самому тракторному поезду, так и встречному и 

обгоняющему транспорту. В практике известны случаи, когда из-за виляний автомобильных 

и тракторных прицепов происходили дорожно-транспортные происшествия.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно ГОСТ Р 52746-2007 «Прицепы и полуприцепы 

тракторные», полностью нагруженный прицеп, или полуприцеп в составе тракторного поезда 

с основным тяговым трактором, при прямолинейном движении по дороге с твердым ровным 

покрытием при любой скорости, не должен выходить за границу коридора, ширина которого 

на 0,5 м больше ширины тракторного поезда. 

По мнению большинства исследователей [2–5] нарушение устойчивости движения по 

причине виляния прицепа происходит при достижении рубежа критической скорости, когда 

размеры боковых отклонений превышают допустимые пределы. Проведенными исследовани-

ями [1–3, 5] установлено, что размер критической скорости тракторного прицепа зависит от 

величины зазоров в сцепке, жесткости шин, конструкции подвески, а также в значительной 

мере от геометрических параметров прицепа (база, вынос дышла и др.). Практически все эти 

работы относятся к прицепам традиционной компоновки с расположением оси поворота плат-

формы кузова относительно передней колесной тележки в вертикальной поперечной плоско-

сти, проходящей через ось колес этой тележки. Поскольку в настоящее время находят приме-

нение полунавесные двухосные прицепы, имеет место необходимость изучения и определе-

ния безопасных режимов эксплуатации тракторных поездов с указанными прицепами. Основ-

ным отличием полунавесного двухосного прицепа от прицепов обычной схемы, с точки зре-

ния компоновки, является то, что точка опоры платформы на переднюю колесную тележку 

смещена относительно оси передних колес в сторону трактора. Такая компоновка позволяет 

обеспечивать догрузку задних колес трактора за счет переноса части нагрузки с передних ко-

лес прицепа. Данная схема догрузки задних ведущих колес трактора применяется также, при 

комплектовании тракторно-транспортных агрегатов с автомобильными полуприцепами при 

использовании подкатных тележек выпускаемых промышленностью.  

Путем изменения соотношения эксцентриситета (смещения точки опоры платформы 

относительно оси колес) Сш (рис. 1) и базы L1 передней колесной тележки подбирается необ-

ходимая догрузка. Это безусловно окажет влияние на устойчивость движения агрегата. По-

этому задачей исследования явилось определение характера влияния на устойчивость движе-

ния полунавесного двухосного прицепа величины соотношения Cш/ L1 при подборе необходи-

мой догрузки задних колес трактора.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наиболее важной характеристикой агрегата с 

точки зрения устойчивости его движения является критическая скорость. Для определения 

критической скорости при оценке устойчивости движения доктором техн. наук Закиным Я.X. 

[3] предложена формула: 
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      (1) 

где Мп – масса прицепа, кг; К2 – коэффициент сопротивления боковому уводу шин задних ко-

лес прицепа, Н/рад; L2 – база прицепа, м; Q – безразмерный коэффициент, учитывающий кон-

структивные и геометрические параметры прицепа. Для типичных двухосных прицепов (без 

эксцентриситета) он определяется по формуле: 

   (2) 

где

;;
1

2

Пr

L

L

L
 

1L  – длина дышла, м: i  – передаточное отношение рулевого привода пово-

ротного устройства; Пr  – радиус инерции прицепа. 

Частный характер формулы (2) для определения коэффициента Q не позволяет опреде-

лять критическую скорость полунавесного прицепа, так как не учитывается возможность ком-

поновки прицепа при наличии эксцентриситета. Задача состоит в определении коэффициента 

Q при наличии в компоновке прицепа указанного выше эксцентриситета. Используя уже из-

вестные теоретические исследования [4, 5], движение полунавесного прицепа можно рассмот-

реть как систему с двумя степенями свободы. При рассмотрении вопроса об устойчивости 

движения предполагается отсутствие зазоров и трения в шарнирах, бокового скольжения шин, 

сопротивления воздуха. Траектория движении прицепной серьги трактора принимается строго 

прямолинейной. 

На рис. 1 приведена схема, на которой обозначены геометрические параметры полуна-

весного двухосного прицепа и действующие на него внешние силы: Pкр – реакция на крюке 

трактора вдоль линии движения, Н; 0Y
– боковая реакция трактора, H; 21 Y,Y – боковые реак-

ции поверхности движения, приложенные к шинам передней колесной тележки и платформы 

прицепа, H; Р1, Р2 –силы сопротивления перекатывания передних и задних колес прицепа, Н.  

За обобщенные координаты приняты: 1  – угол отклонения дышла передней колесной-

тележки от прямолинейной траектории движения трактора; 2  – угол отклонения платформы 

от прямолинейной траектории движения трактора. 

Согласно гипотезе бокового увода эластичных шин, широко используемой в аналогич-

ных исследованиях [4, 5], боковые реакции дороги применительно к полунавесному двухос-

ному прицепу выразятся: 

 (3) 

где 0V
 – линейная скорость движения агрегата, м/с; 21, KK  – коэффициенты сопротивления 

боковому уводу передних и задних колес прицепа соответственно, Н/рад. 

Уравнения поперечных колебаний полунавесного двухосного прицепа можно предста-

вить в форме Лагранжа подобно тому, как это детально рассмотрено в известных методиках 

[2, 3, 5]: 

 

 
где  

 

 (4) 
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21, MM  – массы передней колесной тележки и платформы прицепа, кг; 21,aa  – продольные 

координаты центров тяжести передней колесной тележки и платформы прицепа, м; 21
,c crr

 – 

радиусы инерции передней колесной тележки и платформы прицепа, проходящие через цен-

тры их тяжести, м. 
 

 
Рис. 1. Схема к расчету критической скорости 

 

Характеристическое уравнение системы примет вид: 

 
где 

 

    (5) 

 
По условиям устойчивости Гурвица все диагональные миноры должны быть положи-

тельны. Критическая скорость определяется из выражения: 

     (6) 

Подстановка в неравенство (6) выражений коэффициентов системы и решение его от-

носительно линейной скорости приводит к известной формуле (1). Но коэффициент Q для по-

лунавесного прицепа примет вид: 
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 (7) 

где 

 
С учетом полученного выражения (7) коэффициента Q проведен расчет критической 

скорости тракторного поезда в составе с полуиавесным двухосным прицепом для различных 

значений соотношения Сш/L1 при постоянстве других параметров, входящих в формулу (1). 

Расчеты выполнены на примере тракторно-транспортного агрегата в составе с автомобильным 

полуприцепом БТП-А-467 и подкатной тележкой, скомплектованными по схеме полунавес-

ного двухосного прицепа, при следующих исходных данных: 

- база полуприцепа (расстояние от шкворня до оси колес) (рис. 1) – 4,48 м; 

- масса полуприцепа и подкатной тележки – 12 000 кг; 

- коэффициент сопротивления боковому уводу шин – 89 931 Н/рад(принят из справочных 

данных); 

- радиус инерции – 1,94 м. 

Предполагая, что прицеп представляет собой параллелепипед, радиус инерции опреде-

ляется по выражению (8): 

     (8) 

где АП – ширина прицепа, м; ВП – длина прицепа, м. 

По расчетным значениям критической скорости в зависимости от соотношения Cш/L 1 

построен график представленный на рис. 2.  
 

 
1 – 0,625; 2 – 0,65; 3 – 0,675; 4 – 0,7 

Рис. 2. Влияние соотношения Cш/L1 на критическую скорость тракторно-транспортного агрегата  

в составе с полуприцепом БТП-А-467 и подкатной тележкой при различных отношениях L1 /L2  
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ВЫВОДЫ. Анализируя результаты расчетов, представленные на графике (рис.2), 

можно сделать вывод, что с увеличением соотношения Cш/L1 увеличивается критическая ско-

рость полунавесного двухосного прицепа, т.е. при перемещении точки опоры платформы при-

цепа вдоль базы подкатной тележки в сторону трактора движение прицепа становится более 

устойчивым при любых соотношениях баз подкатной тележки и полуприцепа. 

Расчеты позволяют заключить также, что при комплектовании тракторно-транспорт-

ных агрегатов в составе с автомобильным полуприцепом БТП-А-467 и подкатной тележкой 

критическая скорость находится за пределами эксплуатационных скоростей трактора при лю-

бых соотношениях Сш эксцентрисистета и базы L1 подкатной тележки. 

Аналогично может быть проведена оценка устойчивости движения тракторных поездов 

с полунавесными двухосными прицепами обеспечивающими догрузку ведущих колес трак-

тора за счет перемещения точки опоры платформы кузова прицепа вдоль базы передней ко-

лесной тележки. 
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ВВЕДЕНИЕ. Планирование и управление технологическими процессами в сельском 

хозяйстве является необходимым условием повышения эффективности производства сель-

хозпродукции, снижения издержек и повышения конкурентоспособности продукции отече-

ственных сельхозпредприятий. Планированием производства на предприятиях занят экономи-

ческий отдел [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На сегодняшний день в сельскохозяйственных предприя-

тиях планирование технологий происходит путем составления технологических карт с исполь-

зованием номинальной и принятой в хозяйстве производительности используемых машин. 

При таком планировании не учитывается фактическая производительность машины, которая 

зависти от ее технического состояния [10]. 

Контроль и управление технологическими процессами также происходит после прове-

дения работ и расчета затрат, произведенных фактически. Все это в конечном итоге приводит 

к удорожанию технологий, увеличению трудоёмкости, что в конечном итоге приводит к уве-

личению себестоимости продукции. 

На сегодняшний день в сельскохозяйственном производстве широко внедряются совре-

менные технологии отечественных и зарубежных разработок. В сельском хозяйстве Россий-

ской Федерации широко представлены практически все мировые лидеры.  

mailto:admin@sznii.ru
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Почти все они предлагают внедрить технологии собственного производства. При этом 

обещая очень хорошие финансовые показатели. Однако при этом проведение комплексной 

оценки этих технологий показывает, что зачастую заявленные показатели не достигаются. 

Это зависит от: 

- человеческих факторов;  

- природно-климатических условий; 

- технического состояния машин и оборудования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На сегодняшний день на рынке широко пред-

ставлены различные решения для мониторинга технических средств. Большинство этих про-

дуктов рассчитаны на применение в автотранспортных парках. На рынке присутствуют как 

отечественные так зарубежные производители. Мобильный модуль может быть построен на 

основе приемников спутникового сигнала, работающих в стандартах NAVSTAR GPS или 

ГЛОНАСС (рис. 1) [1]. 
 

     
Рис. 1. Решения для сельского хозяйства на основе системы Navstar 

 

В настоящее время в России активно продвигается и лоббируется использование сиг-

налов спутников ГЛОНАСС, разработка и производство клиентского оборудования монито-

ринга для этой системы (рис. 2). Принят ряд законодательных актов, в основе которых лежит 

указ президента РФ № 638 «Национальная программа возрождения навигационной системы 

ГЛОНАСС». 
 

 
Рис. 2. Решения для сельского хозяйства на основе системы GLONAS 

 

Во исполнение указа правительством России принят ряд нормативных документов, ко-

торыми определены полномочия федеральных органов исполнительной власти по поддержа-

нию, развитию и использованию системы ГЛОНАСС, а так же определены транспортные, тех-

нические средства и системы, подлежащие оборудованию аппаратурой спутниковой навига-

ции [1]. 
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Также на рынке широко представлены и иностранные разработки. Их отличием от оте-

чественных является применение технологий автоматического вождения и управления техни-

ческими средствами систем наиболее распространенных – это AMS от John Deere. 

Однако применение средств автоматического вождения и управления применимо 

только на тех тракторах и комбайнах, где установлено соответствующее оборудование. Од-

нако существенным недостатком является высокая стоимость оборудования, где только ком-

плект оборудования стоит 150–450 тыс. руб. в зависимости от комплектации и до 1,5 млн. руб. 

на программное обеспечение. 

В табл. 1 представлены функциональные показатели программного обеспечения для 

спутникового мониторинга. 
 

Таблица 1. Функциональные показатели программного обеспечения для спутникового мониторинга [2] 

Наименование показателей 

Системы мониторинга технических средств 
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Картографическое отображение перемещений + + + + + + + 

Онлайн мониторинг технических средств + - + - - + + 

Разбивка полей на полигоны + - + + + - + 

Расчет обработанных площадей + + + + + + + 

Разбивка времени работы машины - - - - - - + 

Контроль времени совместной работы технологиче-

ской и транспортной систем 
- - - - - - - 

Универсальность программного обеспечения (воз-

можность работы со сторонним оборудованием) 
- - - - - - - 

Расчет производительности - - + + - - + 

Расчет качественных показателей - - + + - - - 

Точность определения позиций до 2 см - + + + + - - 

Итого 4 3 7 6 4 3 5 

 

Наиболее полную оценку показателей производит система Easy от фирмы CLAAS. 

Данная система позволяет оценить работу машины с учетом времени поворотов простоев и 

т.д. Но недостатком данной системы является также дороговизна и специализация по машинам 

фирмы CLAAS, ее применение невозможно на других технических средствах и машинах. А 

как правило в парке в Российской Федерации более 90 % сельскохозяйственных предприятий 

имеют разномарочные машины. Также недостатком этих систем является простейший 

учетный анализ показателей, что в большинстве случаев не отражает показатели 

эффективности работы машины [9]. 

Возможности для получения информации о работе машины имеют практически все 

системы. Однако из за невостребованности в ней они развиты.  

Одним из таких показателей является коэффициент загрузки двигателя который 

используется для оценки загрузки трактора при выполнении сельхозработ и характеризует 

правильность агрегатирования трактора, а, следовательно, и производительность агрегата [8]. 

Для оценки используются следующие показатели: 

- время движения агрегата, tдв; 

- время простоя агрегата, tпрос; 

- расход  топлива при движении, Qдв; 

- общий расход топлива, Qобщ. 

Расход топлива на остановках определяется разностью [5]: 

 .    (1) 

Определяем часовой расход топлива при движении (кг/ч):[3,5] 

двобщстоян QQQ 
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 .       (2) 

Средняя мощность двигателя при движении определяется отношением часового 

расхода топлива на паспортный удельный расход топлива на единицу мощности (гр/кВтч) [4]: 

 .       (3) 

Средний коэффициент загрузки двигателя определяется отношением средней  

мощности двигателя при движении к паспортной (эффективной ) мощности [4]: 

 .      (4) 

Для пробных расчетов были использованы данные о работе двух марок тракторов МТЗ-

1221 и МТЗ-82 в мае и июне месяцах 2012 г., полученные по системе GPS (ГЛОНАСС) ОАО 

«ПЗ Рабитицы» Ленинградской области [3]. 

Данные тракторов по показателям мощности и удельному расходу топлива приведены 

в табл. 2. 
 

Таблица 2. Показатели мощности и расхода топлива тракторов МТЗ-1221 и МТЗ-82 

Марка трактора Эффективная мощность, кВт (л.с.) Удельный расход топлива,г/кВтч (г/л.с.ч) 

МТЗ-1221 98,0 (132,0) 235,0 (180,0) 

МТЗ-82 60,0 (80,0) 220,0 (162,0) 

 

Результаты расчетов в графическом виде представлены на рис. 3 для трактора МТЗ-

1221 и на рис. 4 для трактора МТЗ-82. 
 

 
Рис. 3. Графики изменения загрузки двигателя трактора МТЗ-1221 в мае и июне месяцах 2012 года 
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Рис. 4. Графики изменения загрузки двигателя трактора МТЗ-82 в мае и июне месяцах 2012 года 

 

ВЫВОДЫ. Как видно из полученных графиков, трактор МТЗ-1221 в мае месяце имел 

среднюю загрузку порядка 80 %, в июне – трактор выполнял, видимо, другую работу и 

загрузка его существенно изменилась и составляла в среднем около 50 %. Загрузка трактора 

МТЗ-82 в мае и июне существенно не отличалась и составляла 75–80 %. Но при этом система 

также позволяет оценить надежность техники, выявляя перерасход топлива, как в случае с 

МТЗ-1221. Полученные значения мощности и расхода топлива позволяют оценить фактически 

понесенные затраты на операцию в оперативном режиме [6, 7, 10]. Это позволит более 

эффективно использовать рессурсы и повысить рентабельность производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Техносферная безопасность имеет не только объективные природные 

стороны, обусловливающие жизнь человека, но и субъективные. И не только потому, что субъ-

ектом её изучения является человек, но и потому, что именно перед человеком и человече-

ством стоит задача быть ответственным за среду своего обитания. Существуют периоды и си-

туации, в которых именно потребность в безопасности выходит на первое место и становится 

ведущей, начинает определять мотивацию социального поведения человека, перестраивая и 

изменяя ее, специфическим образом трансформируя другие базовые группы потребностей, 

психические особенности и характеристики личности. Как отмечают многие исследователи, 

она становится активным и доминирующим мобилизатором ресурсов организма человека в 

чрезвычайных обстоятельствах – социальной дезорганизации, катастрофических явлениях 

природы, преступных посягательствах, стихийных бедствиях и т.п. По оценкам ученых в пер-

вой половине XXI в. может произойти эволюционный кризис всего человечества как биологи-

ческого вида. Необходимо, чтобы обеспечение безопасности стало приоритетной целью и 

внутренней потребностью человека, общества, цивилизации. Для этого нужно развивать новое 

мировоззрение, систему идеалов и ценностей, формировать качества личности особенно от-

ветственной. «Личность безопасного типа» – термин, на наш взгляд, уже устоявшийся. Под 

ним мы понимаем человека с высоким уровнем самосознания, стремящегося жить в мире и 

согласии с самим собой и с окружающей действительностью, ориентированный на добро и 

созидательную деятельность и противодействующий злу и разрушению. Поэтому Концепция 

национальной безопасности должна мобилизовать государственные структуры, обществен-

ность, семью, школу, вуз на формирование личности безопасного типа, государства безопас-

ного типа. Л.И. Шершнев, президент Ассоциации специалистов ОБЖ, президент Междуна-

родного общественного фонда «Фонд национальной и международной безопасности» (Фонд 

НиМБ) и член редакционного совета журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни» отмечает, 

что эта идея представляется» прорывной в области создания интеллектуальных технологий 

безопасности» [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Очевидно, что ответом на вызовы техногенной цивилиза-

ции являются культурные основания. И обращаясь к феномену культуры, мы исходим из того, 

что культура безопасной жизнедеятельности и общая культура личности диалектически взаи-

мосвязаны. Критерием самой личности являются возможности и способности человека удо-

влетворять потребности в самореализации. Они и определяют содержание личности безопас-

ного типа поведения. Системный подход наиболее объективен в раскрытии этого содержания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Тема последствий и рисков, вызванных техниче-

ским развитием, стала одной из основных в системе общественной коммуникации. В сферу 

обсуждений вовлечена достаточно важная для общества проблема риска, определяемого как 

«количественная мера опасности в отношении вероятности того, что связанные с ней ущерб 

или нежелательные последствия станут реальностью» [2, с. 7]. Современное общество опре-

деляется как общество опасностей и катастроф (Ульрих Бек), как застрахованное общество, в 

котором безопасность поднята до уровня центральной ценности (Франсуа Эвальд). Устойчи-
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вое развитие страны, её экономики, повышение благосостояния народа могут быть достиг-

нуты путём профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций. Одним из путей профи-

лактики возникновения чрезвычайных ситуаций является повышение общей культуры каж-

дого человека в области безопасности жизнедеятельности и снижение отрицательного влия-

ния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и госу-

дарства, формирование культуры безопасности у населения страны. Объединение понятий 

«культура» и «безопасность» было выполнено Международным агентством по атомной энер-

гии в 1986 г. в процессе анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Было 

признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из причин этой аварии. Куль-

тура безопасности характеризуется квалификационной и психологической подготовленно-

стью персонала. Она предполагает определенный уровень развития творческих сил и способ-

ностей человека к профилактике рисков, предупреждению и уменьшению вреда (причиняе-

мого вредными и опасными факторами жизнедеятельности) ему лично, ущерба другим людям 

и обществу в целом. 

Своеобразным ответом на вызовы и риски техногенной цивилизации являются куль-

турные основания. Ядром личности являются возможности и способности человека удовле-

творять потребности в самореализации, самоопределении, самоутверждении, самостоятельно-

сти и самооценке. Они определяют содержание личности безопасного типа поведения. Это 

способ существования человека с ориентацией и установкой на «модус бытия» (творческая 

ориентация), который, согласно Э. Фромму, имеет в качестве своих предпосылок независи-

мость, свободу и наличие критического разума.  

В противоположность цивилизации, которая обеспечивает человеку физический ком-

форт, бытовые удобства и т.д., культура представляет собой способ выживания человека. В 

результате действия механизмов культуры человек обретает душевный, психологический ком-

форт и внутреннюю устойчивость. При этом мы понимаем, что противопоставление культуры 

и цивилизации отнюдь не абсолютно. Они взаимосвязаны и взаимопереплетены, более того, 

вырастают из одного корня. И в то же время, это – разные явления, отражающие разные сто-

роны отношения человека к действительности. Какой способ бытия больше подходит совре-

менному человеку, что для него важнее и лучше – Иметь собственность, обладать ею, но под-

вергать себя всем связанным с этим превратностям судьбы, или же … пребывать в единении 

со всем миром и потому Быть [5, с.25]. 

«Разведение» понятий культуры и цивилизации в большей степени характерно для фи-

лософии культуры ХХ века. Культура продолжает оставаться символом позитивного в разви-

тии человечества, цивилизация в большинстве случаев получает нейтральную оценку, а не-

редко и резко отрицательную. Тезис об оппозиции культуры и цивилизации порождён крити-

кой западной техногенной цивилизации и произошедших в её развитии изменений в культуре. 

Как известно, одним из первых в истории общественной мысли разделение культуры и циви-

лизации как форм освоения мира человеком провёл И. Кант [3, с.18]. По Канту, культура – это 

сфера безусловной моральности, в то время как цивилизация – это внешний, «технический» 

тип культуры. Цивилизация увеличивает сумму материального комфорта, но одновременно 

уменьшает сумму комфорта духовного, психологического. Ценности культуры и цивилизации 

различаются лишь функционально, то есть по целевому назначению. И проблема соотношения 

культуры и цивилизации стала собственно культурологической в конце XVIII – начале XIX 

века. Разделение понятий «культура» и «цивилизация» осуществляется, в частности, в трудах 

О. Шпенглера и Н.А. Бердяева. Первая обозначена как духовная сторона человеческого бытия, 

вторая – как технологически материальная.  

Под культурой современное научное знание понимает ценностно-смысловое, норма-

тивно-регулятивное и символико-информационное содержание любой сферы общественно 

значимой деятельности людей. Отсюда – смыслы таких понятий как «экономическая куль-

тура», «культура труда», «культура производства», «культура быта» и т.д. Культура в качестве 

нормативного явления служит во многом психологическим аналогом правоохранительных ор-

ганов, только действующим методом не силового, а нравственного одобрения и поддержки 
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или осуждения и отторжения нарушителей. Она является основным регулятором социальной 

адекватности личности и социальное назначение культуры – производство и воспроизводство 

норм, образцов, ценностей, облегчающих взаимодействие, совместную жизнь людей в обще-

стве.  

С помощью культуры общество противостоит процессам дезорганизации, хаотизации, 

потере энергии, которые происходят в нём, как и во всякой другой системе. Культура выпол-

няет свои функции, развивая человека, формируя в нём определённые черты, качества, свой-

ства, вырабатывая в нём способность создавать новое и в то же время пользоваться опытом, 

накопленными предшествующими поколениями. Ослабление культурных механизмов соци-

ального воспроизводства личности как социализированного и инкультурированного члена об-

щества актуализирует задачу формирования социально адекватной личности как способа вос-

производства социального порядка и культурных норм российского общества. Очевидно, в 

современном государстве невозможно обеспечить приемлемый уровень безопасности только 

усилиями правоохранительных органов. К решению этой задачи должна быть привлечена вся 

политика государства, в том числе культурная. Основная цель культурной политики – транс-

формация норм и стандартов социальной адекватности людей в образы и образцы социальной 

престижности, пропаганда норм социальной адекватности как наиболее престижных форм со-

циального бытия, как кратчайшего и наиболее надежного пути к социальным благам и высо-

кому общественному статусу. Для реализации этих задач требуется объединение усилий всех 

отраслей культуры: образования, искусства, науки, религии, средств массовой информации, 

книгоиздания, собственно культурных институтов – музеев, библиотек, организованного до-

суга и т. п. в рамках единой государственной программы социокультурного саморазвития и 

самосохранения общества. Принцип культурного аспекта национальной безопасности: чем 

меньше средств вкладывается в культуру и образование сегодня, тем больше средств будет 

вкладываться в милицию, юстицию и пенитенциарную систему завтра. 

Периоды исторических преобразований в обществе влекут за собой социокультурные 

сдвиги. Это в полной мере применимо к постсоветской России. Изменились ментальность, ре-

лигиозная идеология, иерархия потребностей, представления о психической норме и патоло-

гии, характер и структура стрессов. Культура пребывает в процессе дегуманизации. В таком 

социокультурном контексте не может не происходить девальвация личности [4, с. 26–46]. Де-

вальвация личности выражается:  

- во-первых, в изменении рефлексивных качеств (нарушение уровня самооценки и само-

контроля);  

- во-вторых, в ухудшении адаптационных качеств (негативные изменения психофизиче-

ского здоровья, невротизация личности, кризис личности как природопользователя, уси-

ливающееся расщепление и дегуманизация первоначально целостной профессиональной 

деятельности, понижение способности к реалистическому восприятию действительности 

и разумному целеполаганию);  

- в-третьих, в утрате трансцендентных качеств. 

Вся современная философия делает акцент на способности личности к трансцендиро-

ванию. При таком подходе «личность» не есть нечто ставшее, завершённое, но всегда процесс, 

начинающий с осознания своего «Я». Пространство, в котором личность обнаруживает себя 

как Целое, в котором происходит его рост, есть пространство культуры, определяемой как 

«внегенетический механизм наследования социального опыта» (Лотман Ю.М.). В отличие от 

животного, поведение человека программируется не только и не столько генетически, сколько 

социокультурно, хотя роль генетических факторов не отрицается. Исследования показывают, 

что вклад генетической составляющей (по сравнению с влиянием среды) в формировании лич-

ности весьма значителен: 60–80 %. Поведение животного регулируется инстинктами, то есть 

является врождённым. Животное, а точнее – вид, выживает за счёт того, что он уже «заранее» 

приспособлен к жизни в определённой среде. Если же среда меняется, вид может сохраниться 

только за счёт изменения генотипа или мутации. Человек же в отличие от животного, не ме-

няясь как биологический вид, изменяет окружающую среду. Человек заменяет природную 
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среду искусственно создаваемой «культурной» средой. Но, оказываясь в новой, им самим со-

зданной среде, человек испытывает на себе её обратное воздействие. Его собственное «творе-

ние», в свою очередь, начинает изменять его самого – но не как вид, а как личность. Человек 

не только творец культуры, но и в равной степени её (культуры) производное.  

Современный упадок культуры является имманентной предпосылкой все большей ак-

туализации в настоящее время проблем ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости, 

экстремизма и терроризма, то есть основных дестабилизирующих факторов мирового разви-

тия в начале XXI века. Изменение традиционной системы ценностей также выступает свиде-

тельством кризиса культуры, явственно прослеживается это и в современной России. Присут-

ствие в обществе внутренне противоречивой системы ценностей, социальных установок, 

взглядов обусловливает конфликтный характер общественно-психологической атмосферы. 

Человек начинает остро чувствовать свою социальную незащищенность, неуверенность в соб-

ственном будущем, угрозу безопасности существования как полноценного гражданина и лич-

ности. Многие люди открыто заявляют, что они являются объектами манипулятивного воз-

действия и, в частности, политических манипуляций, "политической игры". Значительная 

часть населения России отказывается от активного социального поведения и вместо действий, 

направленных на социальную и психологическую адаптацию к новым политическим и соци-

ально-экономическим условиям, люди отвечают на них раздражением, агрессивностью, не-

терпимостью.  

Таким образом, мы фиксируем ситуацию, когда в структуре потребностно-мотиваци-

онной сферы личности актуализируется такая базовая потребность, как потребность в безопас-

ности. Она становится активным и доминирующим мобилизатором ресурсов организма чело-

века в чрезвычайных обстоятельствах – социальная дезорганизация, катастрофические явле-

ния природы, преступные посягательства, стихийные бедствия и т.п.  

Потребность в безопасности может удовлетворяться не только такими простыми и оче-

видными способами, как физическая охрана людей, имущества или защита информации. Со-

циальный аспект безопасности включает в себя стремление иметь надежное место работы, 

счет в банке, различные страховки, социальные гарантии (здравоохранение, образование, пен-

сионное обеспечение). В обществе существует потребность не только в личной, но и в обще-

ственной безопасности – это государственная, финансовая, продовольственная безопасность 

страны. Доминирование технико-экономической компоненты в человеческой деятельности, 

подавление культурно-этической составляющей актуализирует задачу перехода от техноген-

ной, в том числе информационной, цивилизации к антропогенной, где основной ценностью 

был бы человек, а не техника. Человечество способно выжить, лишь поставив в центр своего 

существования систему абсолютных ценностей. Людям кажется, что мир меняется без их уча-

стия. В этом состоит опасность для развития общества. Человеческая деятельность способна 

конструировать, совершенствовать общество.  

В России ведущими факторами риска (социально-обусловленными), олицетворяю-

щими угрозу для сохранения, развития и реализации человеческого потенциала, являются: 

- неблагополучное состояние здоровья и тенденции уменьшения продолжительности жизни 

и роста смертности населения; 

- снижение уровня физического и психического здоровья под влиянием экологических (в 

том числе и социально-экономических) факторов среды жизнедеятельности; 

- ухудшающееся положение детей, семьи, молодежи как важнейших составляющих челове-

ческого потенциала будущих поколений; 

- нынешнее состояние культурно-образовательного пространства развития молодых поко-

лений. 

ВЫВОДЫ. Безопасность человека — важнейшая потребность, удовлетворение кото-

рой является необходимым условием нормального существования и развития и реализуется в 

обществе через социокультурные формы, устойчивые структуры социальных взаимодействий, 

совместную деятельность, трансформируясь в систему взаимосвязанных личных и групповых 

интересов и способов их достижения. Поэтому человек так нуждается в ощущении своей связи 
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с окружающим миром, другими людьми, в принадлежности к определенным социальным 

группам и общественным структурам. Безопасность жизнедеятельности исходит из того, что 

помимо вопросов личной безопасности не менее важны вопросы национальной и глобальной 

безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ. А.Т. Болотов (1738–1833) – известный отечественный ученый, писатель, 

энциклопедист, один из родоначальников русской агрономической науки. Андрей Тимофее-

вич оставил свой след во многих областях науки культуры, причем многое открыл и совершил 

впервые. Большое внимание в своей философской деятельности мыслитель уделял духовному 

миру человека. И это не удивительно, ведь в философии эпохи Просвещения моральной фи-

лософии отводилась особая роль. Вопросы морали, проблемы добра и зла, совершенствование 

личности были в центре внимания общества.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Философия, по Болотову, должна помочь человеку осо-

знать свое место в жизни. По нашему мнению, философия для мыслителя не абстрактная 

наука, а жизненная наука. Его философские произведения («Детская философия, или нраво-

учительные разговоры между одною госпожою и ее детьми». – М (1776–1779), «Путеводитель 

к истинному счастью…». – М (1784), «О душах умерших людей»/ Под редакцией Артемьевой 

Т.В. – СПб., 2006) обращены к простым людям, поэтому их отличают ясные формулировки, 

четкие выводы, причем многие философские категории Болотов объясняет так умело, что каж-

дому читателю становится понятно их значение. 

Принцип согласия с самим собой и окружающим миром составляет основу его жизнен-

ной философии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Безопасное существование становится жизнен-

ным ориентиром в философии хозяйства Болотова. В своей научной деятельности мыслитель 

стремился воплотить не только принцип гармонии, но и принцип полезной безопасности. Для 

него было важно, чтобы каждое его открытие, каждое изобретение, каждое произведение при-

носили окружающим его людям пользу, дарили радость и в тоже время не наносили ущерб 

окружающей среде. Все теоретические разработки находили свое применение на практике.  

В XVIIIвеке часто вспыхивали эпидемии заразных болезней, отсутствовала необходи-

мая медицинская служба, все это способствовало высокой смертности людей, особенно часто 

умирали дети. Болотов активно боролся с невежеством и рутиной в лечении болезней, когда 

вместо научной медицины процветали знахарство, шарлатанские рецепты и лечение, основан-

ные на суевериях и предрассудках. Он полностью разделял идею М.В. Ломоносова о необхо-

димости народосохранения [2]. 
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В медицине мыслитель также воплотил принцип полезной безопасности. Поэтому ос-

новным приемом лечения было применения лекарственных трав. Особенно широкую извест-

ность получил «декокт» Болотова, применявшийся при простудных заболеваниях. Он пред-

ставлял собою отвар из смеси двух частей буквицы, одной части листьев шалфея и одной части 

цветков ромашки. Свои знания в области медицины ученый успешно применял на практике. 

Болотов лечил крестьян не только в Дворяниново, но помогал вылечиться крестьянам из со-

седних имений. 

Одной из главных задач экономических трудов мыслителя является достижение продо-

вольственной безопасности, не только в своем имении, но и в Российской Империи. В своей 

работе «Наказ управителю или приказчику, каким образом править деревнями в небытность 

господина» А.Т. Болотов прописывал действия приказчика или управителя по извлечению 

максимальной прибыли из сельскохозяйственной деятельности [3]. Эти действия полностью 

раскрывают содержание современных функций управления (менеджмента) сельским хозяй-

ством, что делает их применимыми и в настоящее время. 

А.Т. Болотову Россия обязана распространением картофеля. Познакомившись с карто-

фелем в Пруссии, Болотов впервые в России начал опыты по его выращиванию. Под Парижем 

в 1787 г. французы поставили памятник Антуану Парматье, который первый предложил вы-

ращивать картофель во Франции. А.Т. Болотов опередил его на 24 года, несколько статей по-

святил возделыванию, размножению, хранению картофеля, способам получения из него крах-

мала [4]. 

Основой для продовольственной безопасности в сельском хозяйстве А.Т. Болотов спра-

ведливо считал землю. Именно она создает благополучие для человека. Земля отблагодарит 

человека высоким урожаем только в том случае, если и он позаботится о ней: хорошо обрабо-

тает, хорошо удобрит и т.д. Андрей Тимофеевич с грустью признавал, что многие помещики 

нерадиво относятся к земле. Даже те, кто постоянно проживал в деревне, старались как можно 

больше получить от нее, считая ее возможности безграничными. Мыслитель резко критиковал 

хищническое отношение к природным богатствам – почве, лесу, водным источникам – и при-

зывал вести хозяйство на строго научной основе. Прежде всего, он обращает внимание земле-

владельцев на огромное разнообразие почв: по местонахождению, рельефу, механическому 

составу, физическим и химическим свойствам. Одним из первых А.Т. Болотов выступил про-

тив распространенной в то время «водной теории» питания растений, утверждая, что кроме 

воды для их жизнедеятельности нужны минеральные элементы пищи. Андрей Тимофеевич 

разработал приемы агротехники в зависимости от зональных почвенно-климатических усло-

вий, ряд научных приемов внесения удобрений, приемы борьбы с сорными растениями. Впер-

вые создал помологическую систему и дал описание более 600 сортов яблонь и груш. Им вы-

ведено много ценных сортов плодовых культур. Болотов обнаружил явление дихогамии (у яб-

лони) и отметил преимущества перекрестного опыления [1]. 

В 70-е годы XVIII в. имя А.Т. Болотова становится уже хорошо известным в кругу лю-

дей, имеющих отношение к сельскому хозяйству. Болотов – член экономических обществ: 

Курфюрстского, Саксонского в Лейпциге и Императорского Вольного в Санкт-Петербурге, 

активный сотрудник «Трудов Вольного Экономического общества» [6]. Его экономические 

сочинения не потеряли значения и для нынешнего дня. Вольное экономическое общество ре-

гулярно печатало его сочинения в своих «Трудах» и многие из них награждены медалями. 

Таковы, например, «Наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями 

в небытность своего господина» (1770) – золотая медаль, «О разделении полей» (1771) – се-

ребряная медаль. Страсть к научным исследованиям и желание ознакомить других с их ре-

зультатами настолько овладели Болотовым, что он, в конце концов, приступил к изданию соб-

ственного сельскохозяйственного журнала [2]. Постоянными корреспондентами журнала 

были В.А. Левшин, И.П. Щербатов, М.С. Бороздин [5]. Опубликованные в «Экономическом 

магазине» материалы, оригинальные и переводные, помогали распространению в России но-

вейших сельскохозяйственных и естественнонаучных знаний. За эти годы составился труд в 
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количестве 40 томов, что говорит об исключительной работоспособности Болотова. В 1822–

1830 гг. мыслитель активно сотрудничает с «Земледельческим журналом».  

ВЫВОДЫ: 

1. Сельское хозяйство России в XVIII веке – главный поставщик товаров для экспорта – нуж-

далось в реорганизации. Передовые люди того времени А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, И.Т. 

Посошков, А.Я. Поленов, преодолевая консерватизм феодального мышления, выдвигали 

много прогрессивных идей. Не остался безучастным и Болотов. Для его научной деятель-

ности было характерно одно важное обстоятельство: к решению любой проблемы он осу-

ществлял такой подход, который в наше время получил название системного и приобре-

тает все большее значение. Будучи умным и энциклопедически образованным человеком, 

занимаясь непосредственно сельским хозяйством, Андрей Тимофеевич понимал, что оно 

нуждается не в частных улучшениях, а в решительной перестройке.  

2. Опыты и открытия Болотова в области сельского хозяйства, его научные труды заложили 

основу всей русской агрономической науки. «Сельскохозяйственная жизнедеятельность» 

Болотова заключается не только в достижении результата, но и в самом процессе, который 

отражает духовный и материальный мир мыслителя. Процесс создания гармонии являлся 

для Болотова смыслом жизни, поэтому гармония для него – не абстрактная категория. 

3. Философские воззрения и естественнонаучные (сельскохозяйственные) исследования А.Т. 

Болотова не утратили своей значимости и в современном научном мире. В наши дни, когда 

по отношению к России действуют санкции, в том числе и в сельскохозяйственной сфере, 

проблемы продовольственной безопасности особенно актуальны. Поэтому сельскохозяй-

ственный опыт, таких великих ученых-агрономов как А.Т. Болотов очень важен, актуален 

и востребован.  
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ВВЕДЕНИЕ. Безотказность узлов, агрегатов и систем автомобиля является определя-

ющим фактором активной безопасности. Активная безопасность включает различные приспо-

собления и устройства, уменьшающие вероятность попадания автомобиля в аварийную ситу-

ацию. Антиблокировочная тормозная система (АБС), которая устанавливается практически на 

все современные автомобили, как и другие сложные детали и компоненты, подвержена раз-

личным неисправностям. Штатная АБС работает постоянно, активируясь в момент поворота 

ключа зажигания. 
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Несмотря на стремление к повышению активной безопасности, практически невоз-

можно полностью исключить дорожное происшествие. Проблема аварийности остается одной 

из важнейших проблем на автомобильном транспорте. Порядка 15 % ДТП происходит из-за 

эксплуатации технически неисправных транспортных средств, из которых около 40 % состав-

ляют автомобили с неисправной тормозной системой, причем аварии по причине отказа тор-

мозной системы имеют наиболее тяжелые последствия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одним из путей решения задачи по снижению аварийности 

дорожного движения является повышение активной безопасности транспортных средств в 

эксплуатации. Активная безопасность современного колесного транспортного средства в пе-

риод торможения достигается с помощью автоматизированных систем управления парамет-

рами его движения. Оснащение автомобилей АБС позволяет качественно улучшить тормоз-

ные параметры при движении автомобиля. Антиблокировочная тормозная система – это тор-

мозная система транспортного средства с автоматическим регулированием в процессе тормо-

жения степени проскальзывания колес транспортного средства в направлении их вращения 

[1]. 

Если по какой–либо причине АБС выходит из строя, а это не редкость ввиду сложности 

системы и условий эксплуатации, в экстренной ситуации транспортное средство теряет устой-

чивость, тем самым, усугубляя тяжесть последствий. Поэтому необходимо проводить перио-

дическое диагностирование рабочей тормозной системы оснащенной АБС, а в случае обнару-

жения неисправности – устранять ее. 

По техническому регламенту транспортные средства, оборудованные АБС, при тормо-

жении в снаряженном состоянии с начальной скоростью не менее 40 км/ч должны двигаться в 

пределах коридора движения прямолинейно, без заноса, а их колеса не должны оставлять сле-

дов блокирования колес на дорожном покрытии до момента отключения АБС. Блокирование 

колеса − это прекращение качения колеса при его перемещении по опорной поверхности, т. е. 

возникновение ситуации, когда скорость колеса равна нулю. Существуют различные методы 

определения параметров тормозного усилия на колесах при динамометрическом тестировании 

[2]. В данной работе рассмотрим усовершенствованный метод диагностирования АБС с целью 

повышения активной безопасности автотранспортного средства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для измерения скорости колес разработано 

устройство, на которое получен патент [3]. Зная скорость колеса, всегда можно определить, 

происходила блокировка или нет. Определение отсутствия блокировки колеса с помощью 

устройства для измерения скорости колеса, объективнее, чем по следам блокирования, по-

скольку при многократных испытаниях проблематично определить принадлежность оставлен-

ных следов блокирования колес. 

На рис. 1 представлен монтаж устройства для измерения угловой скорости на автомо-

биль. Устройство включает в себя оптический диск с чередующимися черными и белыми сек-

торами и осветитель, который крепится к кузову автомобиля с помощью кронштейна и двух 

присосок.  

На конце кронштейна имеется регулировочный болт, который позволяет выставить 

определенный зазор между осветителем и оптическим диском (рис 2). Излучатель представ-

ляет собой лампу накаливания. Отраженный от оптического диска свет попадает в фотопри-

емник, который расположен внутри цилиндрической бленды. К оптическому диску с обратной 

стороны прикреплен колпачок, идентичный колпачку колесного диска. Установка оптиче-

ского диска осуществляется путем замены колпачков. Изменение напряжения в измеритель-

ной цепи при смене секторов с черного на белый и наоборот, регистрируется аппаратурой.  

Установка устройства осуществляется таким образом, чтобы фотоприемник находился 

над осью колеса, в этом случае прибор будет работать адекватно при вертикальных колеба-

ниях подвески. Описываемая конструкция позволяет регулировать положение осветителя от-

носительно оптического диска в зависимости от типа подвески. 
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1 – присоски; 2 – кронштейн; 3 – осветитель; 4 – оптический диск 

Рис.1. Монтаж устройства для измерения угловой скорости колеса на автомобиль 

 

 
1 – цилиндрическая бленда; 2 – регулировочный болт;3 – измерительная цепь 

Рис. 2. Общий вид устройства для измерения угловой скорости колеса 

 

Принцип действия устройства заключается в том, что при смене секторов с черного на 

белый и наоборот происходит изменение фототока, что и регистрируется аппаратурой. Мак-

симумы представленной диаграммы соответствуют переходу фотоприемника от белого сек-

тора к черному, минимумы – от черного к белому (рис 3). Поле зрения фотоприемника сфор-

мировано блендой, поэтому в момент перехода с сектора на сектор фототок изменяется резко. 

Угловая скорость колеса вычисляется по формуле: 

tN

n







2
 , (1) 

где n–число экстремумов на диаграмме, за отрезок времени Δt; N–число экстремумов за один 

оборот колеса. 

Линейная скорость колеса находится как произведение радиуса колеса на его угловую 

скорость: 

rVR  . (2) 
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1 – максимумы; 2 – минимумы  

Рис.3. Диаграмма работы устройства 

 

Для достижения объективных результатов определения скорости необходимо, чтобы 

количество секторов светоотражающего оптического диска было определенным. Частота 

смены секторов, при работе датчика, прямо пропорциональна их количеству. Из теоремы Ко-

тельникова [4] следует, что любой аналоговый сигнал может быть восстановлен с какой 

угодно точностью по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой, более чем в два раза 

превышающей максимальную частоту, которой ограничен спектр реального сигнала:  

 2f . (3) 

Реальным сигналом для датчика скорости колеса является сигнал гидромодулятора, 

если речь идет о легковых автомобилях. Частота работы гидромодулятора 20Гц [5]. По техни-

ческому регламенту о безопасности колесных транспортных средств АБС должна отклю-

чаться не позже, чем когда скорость транспортного средства достигнет 10 км/ч. Из написан-

ного выше следует, что частота работы датчика на критической скорости в 10 км/ч должна 

быть не менее 40 Гц. 

Произведем расчет времени прохождения одного сектора и определим частоту работы 

датчика при радиусе колеса равном 0,3 м и количестве секторов равном 36, как на рис. 1: 

с
NV

r
t

R

019,0
2




; 

Гц 35t/1  , 

(4) 

(5) 

где N – количество секторов на оптическом диске; r – радиус колеса; RV – скорость колеса.  

Неравенство (3) соблюдается, значит деление диска на секторы по 10 градусов, при дан-

ных условиях, выбрано корректно. Однако при торможении линейная скорость колеса меньше 

скорости автомобиля, поэтому запас по частоте необходим. 

Эффективность торможения, управляемость и курсовая устойчивость транспортного 

средства, оснащенного АБС, обеспечивается путем создания определенной величины про-

скальзывания колес, в зависимости от коэффициента сцепления. Поэтому при диагностирова-

нии транспортных средств с АБС, наряду с оценкой таких параметров как тормозной путь, 



 

63 

 

установившееся замедление, усилие на органе управления необходимо определять и величину 

проскальзывания колес λ, которая вычисляется по формуле [6]: 

F

RF

V

VV 
 , (6) 

где 
FV – скорость автомобиля; 

RV – скорость колеса.  

ВЫВОДЫ. Представленное устройство характеризуется простотой конструкции, точ-

ностью измерений, легкостью монтажа и демонтажа. С помощью устройства для измерения 

скорости колеса можно произвести оценку работоспособности АБС по нормативным требова-

ниям технического регламента и определить величину проскальзывания колеса.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА  

КАК ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Н.О. Нестеров, канд. философ. наук доцент кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб-Пушкин, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-904-550-10-01; museumagro@yandex.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Феномен культурных ценностей – это одно из наиболее многоаспектных 

и противоречивых проявлений социальной и духовной жизни человека и общества. Ценност-

ные ориентиры, а также связанные с ними идеалы и потребности формируют мировоззрение 

и жизненные установки отдельной личности, определяют морально-нравственные отношения 

в коллективе, обществе и государстве. Глубокие социально-политические трансформации рос-

сийского и западного общества в постиндустриальную эпоху неразрывно связаны и с миро-

воззренческим кризисом, поиском новых экзистенциальных смыслов и ценностных оснований 

социального и личностного бытия. Нарушение преемственности социокультурных традиций 

радикально влияет на основные сферы общественного бытия человека, его ценностное отно-

шение к таким феноменам как семья, религия, патриотизм, национальная идентичность. Ми-

ровоззренческая безопасность как способность личности и общества противостоять различ-

ным деструктивным идеологическим движениям и антиценностям формируется на основе глу-

бокого понимания духовно-нравственных основ родной культуры, ее исторического прошлого 

и взаимосвязи с общечеловеческими ценностями. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью нашего исследования является раскрытие специ-

фики социокультурных ценностей как основы мировоззренческой безопасности современного 

общества, государства и его граждан. Объектом исследования выступают основные компо-

ненты духовной культуры, исторические типы мировоззрения, формирующие ценностные 

ориентиры человека – мифология, религия, философия, наука, искусство, этика. Социокуль-

http://elibrary.ru/item.asp?id=17638423
http://elibrary.ru/item.asp?id=17638423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011909
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011909
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011909&selid=17638423
mailto:museumagro@yandex.ru
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турные ценности во многом влияют на особенности социально-экономических и политиче-

ских отношений в определенную историческую эпоху, ее духовно-нравственные и творческие 

основы. Эта проблема первоначально была обозначена в области философии истории (Дж. 

Вико), а позднее раскрыта в фундаментальных работах неокантианцев (Виндельбанд, Рик-

керт), М. Вебера, П.А. Сорокина, Н.А. Бердяева. Поэтому в статье используется сравнительно-

исторический метод, позволяющий сопоставить духовные ценности и нравственные идеалы 

различных эпох и культур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Мировоззрение человека можно рассматривать 

как выражение духовной культуры общества в виде системы наиболее общих представлений 

о целях и смыслах индивидуального и социального бытия, о ценностном измерении отноше-

ний между людьми, между обществом и природой. Аксиологический подход позволяет иссле-

довать каждую культуру как систему ценностей, которая проявляется во всем многообразии 

духовной, социально-политической и экономической жизни общества. По мнению М.С. Ка-

гана, «в культуре следует видеть особую форму бытия, субстанциальное качество которой – 

«культурность» – состоит в органическом соединении духа и материи [4; с. 38]. Характеризуя 

особенности культуры как выражения «второй природы» человека, его духовно-практической 

деятельности, Н.А. Бердяев отмечает: «Культура не есть осуществление новой жизни, нового 

бытия, она есть осуществление новых ценностей. Все достижения культуры символичны, а не 

реалистичны». То есть система ценностных ориентиров, морально-нравственных норм, пред-

ставлений о должном и сущем составляет историческую основу любой культуры, ее смысло-

вое ядро, на основе которого формируется все многообразие духовных и социальных отноше-

ний. Как отмечает Г.П. Выжлецов: «Ценности существуют и функционируют объективно в 

практике реальных социокультурных отношений и субъективно осознаются и переживаются 

в качестве ценностных категорий, норм, целей и идеалов» [2; с. 57]. Здесь необходимо отме-

тить, что хотя становление собственно аксиологии как философской теории ценностей и фун-

даментальная разработка основ ценностного понимания культуры относится к XIX – началу 

XX вв. (работы представителей неокантианства, а также М. Шелера, М. Вебера, Н.А. Бердяева 

и др.), но само осмысление онтологической природы ценностной восходит еще к античной 

философии. «Отнесение к ценностям и понятие ценности возникают при взаимодействии че-

ловека с окружающими его объектами (в указанном многообразном значении). Человек оце-

нивает способность того или иного объекта удовлетворять его потребности, желания, инте-

ресы или цели. Таким образом, ценности и их понятие лежат очень глубоко, в самых основах 

человеческой жизни» [7; с. 259].  

Вопрос о месте ценностей в системе бытия, их онтологическом статусе в истории евро-

пейской философии решался преимущественно в двух парадигмах: 

1. К учению Платона восходит понимание ценностей как объективных онтологических кате-

горий, существующих как идеи до человека и независимо от него. В разные эпохи такой 

объективно-идеалистический подход получал свои интерпретации и непосредственно по-

влиял на становление христианской философии эпохи патристики. К работам Блаженного 

Августина восходит двойственное понимание ценностно-нормативной системы общества 

и культуры. Истинные ценности неразрывно связаны с трансцендентальным началом, Бо-

гом и в полной мере раскрываются в Граде Небесном. Хотя зло не имеет онтологического 

статуса, но природа человека испорчена грехопадением и для человека как гражданского 

политического существа необходимы законы государственной власти – Града земного, 

чтобы ограничивать порочные интенции человеческой природы. Моральное измерение че-

ловеческих поступков в таком подходе – это воплощение в социально-практической дея-

тельности объективных нравственных идеалов и производных от них ценностей, имеющих 

универсальное внеисторическое значение. Ценности понимаются как духовные нравствен-

ные качества и отношения независимые от субъективных потребностей и стремлений лич-

ности или общества. 
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2. В античных школах софистов и скептиков было обосновано понимание идеалов, ценностей 

и социальных норм как имеющих конвенциональную природу, зависящих от субъектив-

ных взглядов отдельных групп людей. Объективное знание о бытие связано с неразреши-

мыми противоречиями в самом процессе познания, поэтому мало достижимо. Поэтому 

ценности, мировоззренческие установки людей носят относительный, исторически и куль-

турно обусловленный характер, они изменчивы в разные эпохи. В период греко-римской 

философии впервые обосновывается взаимосвязь потребностей и ценностей. В этике эвде-

монизма обосновывается ценностный статус потребностей, субъективно понимаемых че-

ловеком как необходимых для счастья. Формируется представление о ценностях как субъ-

ективно-личностных установках, неодинаковых для каждого человека. 

Начиная с эпохи Нового времени ценности, как основа мировоззрения человека, осмыс-

ляются в контексте рационалистического подхода к духовной жизни общества. Просветитель-

ская философия Вольтера, Гольбаха и др. во многом рассматривала духовное ценностно-смыс-

ловое наследие Средневековья как досадное препятствие на пути научно-рационалистиче-

ского проектирования «нового» «справедливого» общества. Объективно философия Просве-

щения, пытаясь обосновать полную автономность общества и государства от духовных и со-

циальных традиций христианской цивилизации, заменив их идеалами научного рационализма, 

способствовала трагическому культурному разрыву в западной цивилизации, следствием ко-

торого стал кризис социокультурной идентичности и ценностных ориентиров. «История 

больше не оценивается через стоящую перед ней и формирующую ее идею Бога; государство 

теперь рассматривается и в чисто секулярном аспекте, как основанное на рациональности воли 

граждан» [5; с. 80]. Постепенное вытеснение их общественного сознания религиозных ду-

ховно-нравственной идеалов, определявших на протяжении веков отношения в семье, коллек-

тиве, обществе и государстве, способствовало не только ускоренной секуляризации, но и ду-

ховному кризису, выражением которого стало и распространение различных экстремистских 

движений. Как отмечает папа Римский Бенедикт XVI – «сама вера – это культура. (…) Под-

сказывая человеку, кем он является и как ему по-человечески поступать, вера творит культуру 

и сама становится культурой. Вера – это весь образ жизни, обхождения человека с самим собой 

и с ближним, с миром и с Богом» [6; с. 112].  

В условиях нарастающей секуляризации в странах Западной Европы конца XIX начала 

XX вв. остро обозначилась духовно-мировоззренческая проблема выработки новых ценност-

ных идеалов и ориентиров. Человек как личность неизбежно сталкивается с проблемой поиска 

ответов на ряд экзистенциальных вопросов (что есть жизнь и смерть, каков их смысл, нужны 

ли идеалы и т.п.). В традиционной культуре (в эпоху аграрной цивилизации) такие смысло-

жизненные вопросы осмыслялись в рамках народных традиций, обычаев и ритуалов без их 

философско-категориального категориального анализа. Человек был включен в саму цен-

ностно-смысловую структуру родной культуры и народа, в которой и находил решение своих 

экзистенциальных вопросов. В России в крестьянской среде этот процесс привел к формиро-

ванию «двоеверия» – причудливого переплетения христианских православных и народных 

языческих традиций. C середины XIX века, по мере формирования в России и странах Запада 

индустриальной цивилизации, остро обозначается проблема поиска новых духовных ценност-

ных ориентиров. Не случайно именно в это время распространяется движение нигилизма, ко-

торое базировалось на отрицании всей существующей социокультурной системы. «Поскольку 

культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей в людских 

делах и отношениях, то неразвитость ценностного сознания и является одним из главных при-

знаков кризиса культуры человека и общества». [3; с. 4]. В связи с этим следует уточнить, 

какие же ценности выражает та, или иная историческая культурная традиция. 

Европейская культура и система ее базисных духовных ценностей восходит своими 

корнями к двум истокам: греко-латинскому миру античности и христианскому Средневеко-

вью. В античном мире зародились истоки научной рациональности, правового государства, 

демократической модели политической системы, индивидуализма, относительной автономии 
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науки и философии от религии. К Средневековью относится формирование основополагаю-

щих духовно-нравственных ценностей христианской цивилизации, неразрывно связанной с 

формированием европейских наций. В этот период складываются два инварианта европейской 

культуры: западный, основанный на латинском языке, римском праве, идее примата церков-

ной власти и восточный греко-византийский, тесно связанный с концепцией цезарепапизма и 

духовными традициями православного христианства. Именно греко-византийское культурное 

наследие во многом стало определяющим для развития Российского государства и русской 

духовности. Последующие радикальные трансформации в духовной жизни и социально-поли-

тической практике западной культуры связаны с такими феноменами как Ренессанс с его ан-

тропоцентризмом и Просвещение, идеологи которого впервые поставили вопрос о необходи-

мости разрыва с морально-нравственным и социальным учением Церкви. По мнению Ж. Ма-

ритена просветительская система ценностей основывалась на догматах о необходимости про-

гресса, об антропологическом оптимизме, обожествлении индивидуума и забвении личности. 

[5; с. 62]. Просветительские социально-философские и этические идеи оказали основополага-

ющее влияние на духовную культуру Европы: разум и наука как главные средства познания и 

социальной практики, а также обоснования новых морально-нравственных и социально-поли-

тически ценностей стали основой для индустриальной и постиндустриальной цивилизации Ев-

ропы. Отсюда же происходит и ставший распространенным концепт культурного реляти-

визма, утверждающий, что все нравственные ценности, социальные нормы и традиции отно-

сительны и одинаково значимы. 

ВЫВОДЫ:  

1. Мировоззрения человека формируется на основе духовных ценностей и морально-нрав-

ственных ориентиров объективно существующих в обществе. В обыденном сознании сов-

мещаются элементы мифологической, религиозной и научно-философской картины мира. 

Кризис ценностей в культуре в переходные эпохи связан с поиском новых форм социо-

культурной идентичности, что может способствовать утрате традиционных духовно-нрав-

ственных ценностей. 

2. Безопасность общества – это проблема, тесно связанная с формированием у человека си-

стемы мировоззренческих и нравственных ориентиров на основе глубокого понимания ис-

токов, как родной национальной культуры, так и общечеловеческих ценностей. 

3. Актуализация в социальной практике традиционных ценностей русской духовной куль-

туры будет способствовать укреплению мировоззренческой безопасности Российского 

государства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Термин «техносферная безопасность» прочно вошел в нашу жизнь. Им 

обозначается в том числе и вузовская специальность, обучение которой осуществляется также 

и в СПбГАУ. Известно, что преподавание философии в аграрном (как и во всяком другом не-

гуманитарном) ВУЗе имеет свою специфику. Общие философские положения должны быть 

приближены к материалам естественных наук (которые и составляют основную теоретиче-

скую базу образования в таких ВУЗах). В наше время преподаватель философии обязан быть 

в курсе концепций и поисков современного естествознания. Однако философия, объединяя в 

себе черты научного и вненаучного знания, не может концентрироваться на естественнонауч-

ных вопросах в ущерб общегуманитарной тематике. Проблема добра и зла относится именно 

к таковой. В этой связи возрастает дидактическое значение таких философских учений, кото-

рые стремятся осуществить реальный синтез, используя известное выражение британского пи-

сателя Ч. Сноу, «двух культур» – научно-технической и гуманитарной. 

В таком контексте представляют интерес взгляды Пьера Тейяр де Шардена (1881–

1955), французского католического теолога и ученого-палеонтолога, одного из творцов учения 

о ноосфере. В современных исследованиях глобальных процессов понятие ноосферы тракту-

ется как «сверхсистемная модель космопланетарных взаимодействий биосферы, социосферы, 

техносферы, антропосферы, информациосферы и культуросферы» [5]. Безопасность в отдель-

ных ноосферных подсистемах не может быть адекватно осмыслена без целостного видения 

проблемы. Сравнительно недавно вошедший в научный оборот термин «ноосферная безопас-

ность» определяется как «системная характеристика оптимизированного и гармонизирован-

ного состояния космопланетарной сверхсистемы (ноосферы), состоящей из взаимосвязанных 

между собой различных естественных и искусственных систем, которое предполагает возмож-

ность обеспечения соразмерности устойчивого развития духовного и материального произ-

водства и потребления на глобальном и региональном уровнях в контексте основного но-

осферного закона»[5]. Значимость духовного фактора в устойчивом развитии естественным 

образом ассоциируется с интересующей нас, вслед за П. Тейяр де Шарденом, темой добра и 

зла. Добро французский мыслитель связывает с «покровом безопасности и гармонии», призна-

вая при этом и неизбежность «появления зла в кильватере эволюции» [4, 296–297; курсив мой 

– А.О.]. 

 ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом настоящего исследования 

является оригинальная концепция происхождения зла П. Тейяр де Шардена, взятая в аспекте 

ее современной значимости для разработки проблем ноосферной безопасности. В данной кон-

цепции утвердившиеся в католической философии положения по вопросу о происхождении 

зла интерпретируются по-новому, с учетом достижений естествознания ХХ в. Анализ указан-

ной концепции, сравнение ее содержания с иными, как традиционно-католическими, так и со-

временными, и осуществление синтеза подходов к проблеме зла на базе синергетической па-

радигмы в науке лежат в основе методики настоящего исследования. 

Взаимосвязанность научного и вненаучного знания, их дополнительность, представля-

ются в методологическом отношении актуальными в плане рассмотрения этической пробле-

матики, замкнутой на понятия добра и зла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тематике природы зла была посвящена наша 

предыдущая публикация в настоящем издании [2]. В ней отмечалось, что утверждение объек-

тивной природы зла может признаваться как идеалистически, так и материалистически (нату-

ралистически) мыслящими теоретиками. Отмечалось, что и в современной реалистической 
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философии, стремящейся к синтезу материалистических и идеалистических идей, также при-

знается объективная природа зла. Реализм стремится материальную и духовную составляю-

щие действительности трактовать в их равнозначности и неразрывном единстве, исключая как 

дуалистическое разделение, так и пантеистическое отождествление. При этом, активное ду-

ховное начало бытия может проявляться как через созидание, так и через разрушение. Послед-

нее и выступает как неизбывное зло, встроенное в структуры бытия. Как пишет В.Л. Обухов, 

«источником и движущей силой развития общества, природы и человека является не только 

противоречие между материальной и духовной компонентами бытия, но противоречия в дей-

ствиях самого духа. Наряду с духом созидания, самоорганизации, порядка и прогресса суще-

ствует дух разрушения, хаоса, деградации, дисгармонии. <…> Зло постоянно присутствует в 

природе, где жизнь себя порождает и себя же уничтожает» [1, с. 23]. 

В предыдущей статье речь шла о натуралистическом подходе к проблеме объективно-

сти зла, приверженцы которого, философствующие ученые-естественники, стремились избе-

гать отвлеченного умозрения. Были рассмотрены взгляды на данный предмет двух в большей 

или меньшей степени известных авторов-натуралистов – К. Лоренца и Я. Линдблада. Есте-

ственно, что вторая сторона, касающаяся идеалистических интерпретаций объективности зла, 

была опущена. В настоящей статье делается попытка исправить эту односторонность; в ней 

рассматриваются главным образом взгляды религиозных мыслителей. И хотя религиозная 

мысль обычно считается не столько ищущей новых истин, сколько демонстрирующей уже об-

ретенные, борьба идей в ней никогда не стихала. В Новое время идейная полемика в ней обост-

рилась, в том числе, под воздействием научного и технического прогресса. 

Тема добра и зла в католической философской мысли имеет своим источником воззре-

ния Аврелия Августина (354–430). Поскольку мир создан по образу и подобию божественного 

разума, поскольку он отражает истинное бытие, то этот мир по необходимости добр и пре-

красен. Каждый из шести дней творения в библейской книге Бытия завершается высшими 

оценками – «это хорошо», «хорошо весьма». Откуда же происходит мировое зло? Проблему 

теодицеи (т.е. оправдания всеблагого Бога за наличие в мире зла) Августин решает таким об-

разом, что зла в онтологическом смысле не существует. Имеет место неполное добро, дефицит 

блага в тварном мире. Даже ад, самое страшное место в космосе, не лишен блага и заслуживает 

на своих вратах дантовской надписи: 

Я высшей силой, полнотой всезнания 

И первою любовью сотворен. 

Божественные мощь, всеведение и любовь замыслили и создали ад для наказания со-

творивших зло и назидания склонных творить его. Сотворенное зло имеет сугубо субъектив-

ную природу, оно связано с чьей-то злой волей или с непротивлением оной. Отметим, что в 

современном реализме добро и зло суть стороны объективного противоречия, которое в онто-

логическом смысле в принципе не находит окончательного разрешения. 

Умопостигаемая несубстанциальность зла получила в средневековой культуре свое 

чувственное выражение. Так, многие готические соборы снаружи украшены изображениями 

чудовищ – химер, горгулий, драконов. Такое архитектурное решение не случайно, ведь собор 

– это модель мироздания. Так пластически демонстрировались благость божественного кос-

моса и инфернальность, запредельность зла. Онтологически мир непроницаем для зла, также 

как и тело человека сотворено непроницаемым для болезней (средневековые медики, напри-

мер, запрещали горячее мытье, раскрывающее кожные поры – как «отверстия» для проникно-

вения хворей).  

Первородный грех (сам этот термин впервые отмечен у Августина) считается порожде-

нием зла в космическом масштабе, ибо сказано: «…проклята земля за тебя» [Быт. 3, 17]. Зло, 

единожды сотворенное, укоренилось в самой природе – человеческой и внешней.  

В Новое время учение о коллективной общечеловеческой ответственности за возник-

новение зла утратило убедительность. Да, человечество в полном составе, в лице первой пары 

людей, согрешило перед Богом. Однако в современном мире коллективная ответственность 
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новых поколений за прегрешения предыдущих уже стала пережитком. Поэтому модернизиро-

ванное истолкование первородного греха должно быть избавлено от буквализма, т.е. быть су-

губо метафорическим.  

Интересно, что во времена западноевропейского средневековья духовенство, претен-

довавшее на роль транслирования воли Бога как высшей объективности, зачастую самое себя 

позиционировало в качестве субъективного источника добра. Это проявилось, в частности, в 

практике торговли индульгенциями, т.е. свидетельствами об отпущении грехов. Решительный 

противник такой практики чешский богослов Ян Гус (1371–1415) утверждал, что папская 

булла об индульгенциях не согласуется с христианским учением, так как, если продавать от-

пущение грехов, даруемое только Богом, тогда и «сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и 

тотчас попал бы на небо!». Таким образом, декларируемая апелляция к объективной природе 

добра оборачивается молчаливым признанием его субъективной (в данном случае, исходящей 

от римского первосвященника) природы. Онтологический статус добра и зла таким образом 

уравнивается, а индивиду предоставляется за определенную сумму частное право на осво-

бождение от общей человеческой греховности. 

П. Тейяр де Шардена в большей степени интересовала не этическая тема коллективной 

ответственности человечества, но проблема согласования научных и религиозных воззрений, 

а в решении этой задачи ему очевидна «дисгармония между первородным грехом и современ-

ной мыслью» [4, 220]. По его мнению, это происходит от того, что в традиционной трактовке 

первородный грех выступает как событие внутри истории. Тогда как «следовало бы в силу 

веских физических и богословских причин трактовать его как реальность внеисторического 

порядка, воздействующую... на всю совокупность наших опытных представлений о мире» [4, 

220]. Таким образом, грехопадение первых людей оказывается историческим проявлением, но 

не метафизическим порождением зла. 

Православный богослов А. Кураев усматривает ироническую насмешку в словах Бога, 

который, обрядив устыдившуюся своей наготы первую человеческую пару в «одежды кожа-

ные», молвил: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…» [Быт. 3,22.]. Действи-

тельно, одетые в звериные шкуры Адам и Ева мало походили на небесные существа. Однако 

вполне допустима и менее юмористическая интерпретация, суть которой состоит в том, что 

человеческий род, утратив связь с истинным Богом, сотворит ложных зооморфных божеств. 

Можно усмотреть в библейском тексте своего рода осуществленное задним числом пророче-

ство («… вы будете как боги, знающие добро и зло» [Быт. 3,5.]).  

В обретенной, взамен райской, земной жизни людей, когда «в поте лица» приходилось 

добывать свой хлеб, животные станут «благодетелями» человечества – первоначально как 

объекты охоты, а затем в качестве объектов разведения и производственного использования. 

И потому люди станут их обожествлять, отождествлять себя с ними как с тотемами. Известно 

множество древних изображений, начиная с наскальных, соединяющих черты людей и живот-

ных. Культ зооморфных богов предполагал и соответствующие представления о добре и зле. 

Библейское повествование о золотом тельце (реминисценция египетского культа священного 

быка Аписа) свидетельствует о борьбе монотеизма с рецидивами зооморфизма в религиозных 

верованиях. Текст книги Бытия, таким образом, указывает на некоторые последующие этапы 

исторической эволюции человечества в самом ее начале. Это согласуется с утверждением 

Тейяр де Шардена о том, что первородный грех выступает как общее условие истории. Притом 

это общее условие берется не в узко-социальном, но во всеобще-космическом масштабе. 

В библейском повествовании о грехопадении символически выражается идея невоз-

можности абсолютного контроля творца над собственным творением. Немыслима ситуация, 

при которой ребенок соблюдал бы все родительские «нельзя». Из любопытства, из духа про-

тиворечия, из подражательства и т.п., но нарушения запретов будут непременно. Само наиме-

нование древа познания добра и зла намекает на объективность зла, в том смысле, что зло 

изначально, еще до реализации ее в субъективной деятельности, представляло собой объект 

познания. Таким образом, получается, что сотворение мира уже предполагало интроекцию в 

него латентного зла, иначе не было бы смысла его и познавать. 
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Выйти из первородного греха, присущего тварному миру, согласно воззрениям Тейяр 

де Шардена, возможно только выйдя из мира сего. Поэтому то, что называют «грехопадением» 

изначально присуще самому этому миру, история же о происшествии в раю выступает как 

метафорическое изображение изначальной потенциальной греховности сотворенного мира. 

Ибо, «если исходить из единственного и совершенного существа, подвергнутого испытанию 

один единственный раз, то вероятность падения оказывается столь малой, что поистине в этом 

деле Создатель представляется неудачником» [4, 225]. Единичное согрешение существа, со-

творенного «по образу и подобию» Бога, причем с всеобще-космическими последствиями, 

статистически невозможно. И напротив, статистическая множественность сотворенного 

мира «влечет за собой множество нащупываний и проб в безмерном пространстве и времени, 

она не может не пропитаться <…> скорбями и ошибками» [4, 226]. 

В качестве альтернативы идущей от Александрийской богословской школы (кон. II – 

нач. V вв.) концепции космогенеза Тейяр предлагает «менее классический способ решения 

проблемы». Различие между ними демонстрируется им геометрически, посредством двух чер-

тежей. В первом случае изображается комбинация из двух конусов (правильного и косого) на 

едином основании. Это основание обозначает вторичную и греховную множественность в 

мире, отпавшем от Бога. Вершина косого конуса (он меньшей высоты) – Ветхий Адам, винов-

ник грехопадения. Это конус инволюции. В верхней же точке более высокого правильного ко-

нуса – Бог, к которому призван привести падший мир Новый Адам – Искупитель, Спаситель. 

Второй чертеж более простой, здесь косого конуса, обозначающего субъективное происхож-

дение зла, нет. Основание правильного конуса также обозначает множественность, но она «из-

начальная, не греховная». Эта «множественность … является единственной рациональной 

формой творящего небытия» [4, 226]. От этого основания начинается эволюция, призванная 

преодолеть множественность единением с Богом. На конусе выделены уровни, обозначающие 

эволюционные этапы возникновения жизни (и страдания) и человеческой свободы (и греха). 

Субъективность греха дополняет, но не отменяет объективного источника зла.  

Таким образом, взамен сложной конструкции из двух конусов, символизирующих со-

ответственно падение и искупление, предлагается единый эволюционный конус, включающий 

творение, воплощение, искупление. В первом («александрийском») варианте Тейяр усматри-

вает проявления дуализма манихейского или индуистского толка. Если монотеистический 

Бог – творец мировых законов, то и статистических в том числе.  

В своих рассуждениях П. Тейяр де Шарден опирался на достижения науки XIX – пер-

вой половины XX вв. Именно в этот период возникли и получили развитие идеи эволюцио-

низма и статистической физики. На рубеже XX – XXI вв. произошли коренные перемены в 

методологии и формах научных исследований. При этом фундаментальное значение в этих 

переменах сыграло изменение во взглядах на характер процессов детерминации в материаль-

ном и духовном бытии. Один из основателей новой синергетической научной парадигмы И. 

Пригожин отмечал: «Возросшая ограниченность детерминистских законов означает, что мы 

отходим от замкнутой Вселенной, в которой все задано, к новой Вселенной, открытой флук-

туациям, способной рождать новое» [3, 216]. 

И. Пригожин сформулировал концепцию нестабильности в качестве идеологии совре-

менной постнеклассической науки. В основе нестабильности, «рождающей новое», лежит 

единство хаоса и порядка. Такое единство дает возможность представить окружающий мир в 

его целостности и избежать той односторонности, которая была присуща прежней науке, стре-

мившейся «выйти за рамки мира наблюдаемого, достичь вечного мира высшей рационально-

сти – мира Спинозы» [3, 216]. По мнению И. Пригожина, настал черед иного видения мира, 

соединяющего закономерность и стохастичность, временное и вечное. 

Концепция П. Тейяр де Шардена на первый взгляд соответствует прежним воззрениям. 

«Зло беспорядка» (соответствующее синергетическому хаосу) у него – явление, присущее вре-

менному, тварному миру. Высшая точка эволюции («Точка Омега» в его терминологии) озна-

чает наибольшую степень организованности и сознательности. Это наглядно видно на втором, 
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«эволюционном», конусе космогенеза (кульминация того – ноогенез). Если использовать его 

трактовку ноосферы, то сама проблема ноосферной безопасности выглядит избыточной. 

Однако не все так однозначно. Тейяр де Шарден использует это слово, однако в совер-

шенно другом контексте. Он усматривает «в величине и остроте зла, hic et nunc распростра-

нившегося от имени мира, <…> избыточность, необъяснимую для нашего разума, – если 

только на нормальное воздействие эволюции не накладывается чрезвычайное воздействие ка-

кой-либо катастрофы или первоначального отклонения» [4, 297]. В этих размышлениях оче-

видно колебание между традиционным религиозным взглядом (если избыточность необъяс-

нима для разума) и современным научным (если в расчет берутся отклонения, то есть флукту-

ации).  

ВЫВОДЫ. У немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля есть афоризм: «Истина рождается как 

ересь и умирает как предрассудок». Этим великий диалектик подчеркивает процессуальность 

в обретении истины. Концепция П. Тейяр де Шардена в своем появлении в точности воспро-

изводит начало этой формулы. Действительно, его идеи были встречены в теологической 

среде настороженно и враждебно. С течением же времени отношение к ним изменилось в по-

ложительную сторону. Если же задаться абстрактным вопросом: не станет ли эта концепция 

со временем неким «общим местом», избитой истиной, то тут ответ будет отрицательным. 

Речь идет не о судьбах религиозных воззрений на объективность зла, а о вполне определенном 

авторском видении проблемы. 

Как было показано выше, в рассуждениях П. Тейяр де Шардена наличествует поиско-

вый момент, очевидно противостоящий религиозно-философскому догматизму. Пафос его 

рассуждений видится в надежде на перспективный диалог религиозно-философской и есте-

ственнонаучной мысли. Он сам заявляет, что его позиции по теме избыточности зла не в пол-

ной мере определены и он не чувствует себя на этой почве «в меру лояльным». И его упование 

на перспективу диалога выглядит чрезвычайно актуальным. Очевидной опасностью для но-

осферы в ее современном понимании является дефицит должного человеческого качества. Вос-

полнить его в интеллектуальном и нравственном смыслах возможно только на основе указан-

ного диалога, в котором каждому из его участников следует быть готовым умерить свою «ло-

яльность» по отношению как к научным принципам, так и религиозным догмам. 
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ВВЕДЕНИЕ. Комплексный и системный подход к совершенствованию условий труда 

в организациях агропромышленного комплекса предполагает внедрение системы оценки и 

управления профессиональными рисками в рамках системы управления охраной труда в це-

лом. Оценка профессиональных рисков является составной частью системы управления охра-

ной труда организации, и направлена на формирование и поддержание профилактических ме-

роприятий по оптимизации опасностей и рисков, в том числе по предупреждению аварий, 
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травматизма и профессиональных заболеваний. Система управления профессиональными 

рисками позволяет заблаговременно провести оценку риска, опережая, минимизируя или 

устраняя развитие негативных ситуаций, а также обеспечить информирование об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья работников.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступала процедура 

идентификации опасностей на примере предприятия агропромышленного комплекса Саратов-

ской области ОАО «Совхоз-Весна». 

В процессе научного исследования применялись аналитический метод, методы систем-

ного анализа экспертных оценок и другие.В результате исследования планировалось выявить 

особенности идентификации опасностей, обеспечивающих основу для оценки рисков, на 

предприятиях АПК защищенного грунта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка профессиональных рисков является ос-

новой для формирования системы мер управления рисками на предприятии. Целью управле-

ния рисками является предотвращение несчастных случаев и минимизация потерь от проис-

шествий.  

Наиболее важным и трудоемким процессом при оценке профессиональных рисков яв-

ляется идентификация опасностей. Идентификация опасностей – это процесс определения эле-

ментов риска, составления их перечня и описания каждого. Целью идентификации опасностей 

является составление перечня источников риска и событий, которые могут оказать существен-

ное воздействие на предприятие. 

Идентификация опасностей предполагает систематическую проверку объектов оценки 

с целью выявления типа присутствующих неустранимых опасностей и способов их проявле-

ния. Для всех видов работ надо определить виды опасностей и для каждой группы аналогич-

ных работ состав опасностей на всех этапах ее выполнения. 

Существуют следующие категории опасностей: 

- источники (например, движущиеся механизмы, источники радиации или энергии); 

- ситуации (например, работа на высоте); 

- действия (например, подъем груза вручную).  

Для предприятий АПК можно рассмотреть следующие виды опасностей: 

- механическая; 

- электроопасность; 

- промышленная, в том числе от шума и вибрации; 

- термическая; 

- пожароопасность; 

- взрывоопасность; 

- химическая; 

- биологическая; 

- излучения; 

- магнитные поля. 

Следует признать, что существует элемент субъективизма во мнениях об опасностях и 

что идентифицированные опасности не всегда могут быть в исчерпывающей мере теми опас-

ностями, которые могли бы представлять угрозу для производства. Необходимо, чтобы иден-

тифицированные опасности подвергались пересмотру при поступлении новых данных.  

Важно, чтобы в общем процессе идентификации опасностей должное внимание было 

уделено тому, что человеческие и организационные ошибки являются существенными факто-

рами во многих происшествиях. Отсюда следует, что сценарии несчастных случаев, преду-

сматривающие человеческую и организационную ошибку, также должны быть включены в 

процесс идентификации опасностей, который не должен быть направлен исключительно на 

технические аспекты. 

Например, идентификация опасностей нанесения повреждений должна быть направ-

лена на превентивное определение всех источников (механическое оборудование с подвиж-

ными частями, источники радиации или энергии и пр.), ситуаций (работа на высоте и пр.) или 
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действий (ручной подъём грузов и т.п.) и их комбинаций, возникающих в результате деятель-

ности организации, создающих потенциальную возможность нанесения травм человеку.  

Процессы идентификации опасностей должны применяться как к типовым, так и к не-

типовым видам работ и ситуациям. 

Примеры нетиповых работ и ситуаций, которые следует учитывать в процессе иденти-

фикации опасностей, могут включать следующие: 

- очистка технических средств или оборудования; 

- внеплановое техническое обслуживание; 

- выезды за пределы рабочего места (например, в командировки, выезды к поставщику или 

потребителю); 

- критические погодные условия; 

- прерывание работы сетей снабжения (например, энергией, водой, газом и т.п.). 

При идентификации опасностей необходимо учитывать весь персонал, имеющий доступ 

на рабочее место, например, посетителей, подрядчиков по обслуживанию, персонал постав-

щиков, и, естественно, сотрудников организации.  

В некоторых случаях возможно возникновение опасностей, зарождающихся или начина-

ющихся вне рабочего места, но которые могут воздействовать на человека на рабочем месте 

(например, выделение токсичных материалов при выполняемых неподалеку операциях).  

Рассмотрим процедуру идентификации опасностей на примере предприятия агропро-

мышленного комплекса Саратовской области ОАО «Совхоз-Весна». 

Предприятие специализируется на круглогодичном выращивании овощей в защищенном 

грунте, а также гриба – вешенки на субстрате из лузги подсолнечника. Численность персонала 

680 человек. Комплекс производственных площадей предприятия можно разбить на следую-

щие участки: 

- 4 блока теплиц (в том числе зимние теплицы, соединительный коридор, бытовые и вспо-

могательные помещения, энергетический узел); 

- блок вспомогательных служб (в том числе посты ТО и TP автотранспорта, закрытая сто-

янка автобусов, ремонтные мастерские); 

- открытые стоянки с/х машин и автомобилей; 

- площадки для приготовления почвенных смесей; 

- склад тары с отделением ремонта и дезинфекции; 

- склад минеральных удобрений; 

- электроцех; 

- котельная; 

- столовая с магазином; 

- склад ГСМ. 

На каждом выделенном участке необходимо идентифицировать опасности. Например, 

на складе минеральных удобрений источниками опасности являются минеральные удобрения 

и продукты их распада в воздухе, оборудование для перемещения мешков с удобрениями, 

либо подъем грузов вручную. Пострадать могут сотрудники предприятия (отравления, 

травмы). При проведении спецоценки рабочих на предприятии выявлены следующие опасные 

и вредные производственные факторы: 

- физические – опасный уровень напряжения в электрической сети, повышенная (до 100 %) 

влажность воздуха и его пониженная подвижность, движущиеся машины и механизмы, не-

защищенные подвижные элементы производственного оборудования, высокая (более +45 

°С) температура поверхностей технологического оборудования, пониженная (менее +10 

°С) и повышенная (более +25 °С) температура воздуха, падающее и разбитое стекло, от-

крытые колодцы подземных коммуникаций, резкое изменение барометрического давления 

(взрыв), повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенные яркость света и уро-

вень ультрафиолетовой радиации при искусственном облучении и досвечивании растений; 
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- химические – пестициды, минеральные удобрения и продукты их распада в воздухе и 

почве, на растениях, оборудовании и строительных конструкциях; повышенная загазован-

ность воздушной среды при работе двигателей внутреннего сгорания и в процессе под-

кормки растений углекислым газом; 

- биологические – микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы) и насекомые, воздействие ко-

торых на работников способно вызвать заболевания; 

- психофизиологические – физические и нервно-психические перегрузки, связанные с дина-

микой и монотонностью труда. 

На предприятии регулярно происходят несчастные случаи, связанные с травмированием 

на рабочем месте. Анализ характера травмирования показывает, что 43 % от общего количе-

ства травм составляют падения работников теплиц с технологических тележек, 29 % падения 

в результате спотыкания и подскальзывания, 11 % травмирование слесарей при остеклении 

теплиц. 

Сбор овощей происходит вручную, при этом работницы должны передвигаться между 

рядами на высокой технологической тележке, не имеющей ограждений и поручней. Например, 

12.04.2015 г. сотрудница ОАО «Совхоз-Весна» Галина Г. при сборе огурца оступилась и упала 

с технологической тележки (рис. 1), в результате чего получила перелом голеностопа. 
 

 
Рис. 1. Технологическая тележка 

 

В данном случае идентифицируются опасности падения с высоты, травмирования. 

Так как питание растений осуществляется с помощью специального оборудования, ве-

лика вероятность спотыкания, падения, получения травмы у сотрудников.  

Другой пример, Мария А. при подвязывании растений споткнулась о трубу, получила 

вывих плеча (рис. 2). 

В данном случае идентифицируются опасности травмирования в следствии спотыкания, 

падения. 

Большинство блоков теплиц для получения дневного света покрыты стеклом, которое 

периодически приходит в негодность и его необходимо менять. Работы по остеклению теплиц 

имеют большую степень вероятности травмирования, порезов и пр. (рис. 3). Еще один пример. 

Алексей А. при проведении работ по остеклению теплицы при резке стекла осколком получил 

рваную рану голени. 

В данном случае идентифицируются опасности травмирования вследствие порезов, па-

дения с высоты. 

Пример заполнения каталога идентифицированных опасностей представлен в табл. 1. 
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Рис. 2. Выращивание растений в теплице 

 

 
Рис. 3. Теплица 

 

Таблица 1. Каталог идентифицированных опасностей 

Участок Опасность 
Кто может по-

страдать 

Условия возникнове-

ния опасности 

(Нормальная работа 

(Н) и аварийные ситуа-

ции (А)) 

Мероприятия по устране-

нию опасности 

Ответствен-

ный 

Сроки ис-

полнения 

Теплица 

блок №2 

Травмирование 

вследствие паде-

ния с технологиче-

ской тележки 

Работники теп-

лицы (овоще-

воды) 

Н 

Заменить технологиче-

ские тележки на без-

опасные 

Иванов 

А.А. 

Декабрь 

2016 

Теплица 

блок №3 

Травмирование 

вследствие споты-

кания, падения 

Работники теп-

лицы (овоще-

воды, слесари-

ремонтники, 

агрономы) 

Н 

1. Установить защит-

ные ограждения вдоль 

грядок. 

2. Следить за целост-

ностьюнапольного по-

крытия теплиц 

Октябрь 

2016 г. 

 

Постоянно 

Петров 

В.В. 

 

Сидоров 

С.С. 

Теплица 

блок 

№1,2,3,4 

Травмирование 

вследствие работ 

со стеклом: по-

резы, падение с 

высоты 

Слесари-ре-

монтники 
Н 

1. Следить за исполь-

зованием работниками 

СИЗ. 

2. Замена стекла на 

поликарбонат. 

Постоянно 

 

 

2018-

2020г.г. 

Козлов 

П.Т. 

Руководи-

тель, ин-

женер по 

ОТ 

ВЫВОДЫ. Идентификация опасностей должна выполняться персоналом, компетент-

ным в соответствующих методиках и технических приёмах идентификации и обладающим 

знаниями в соответствующей области. 
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Нецелесообразно излишне усложнять процедуры идентификации опасностей, оценки 

рисков и управления рисками. Степень сложности этих процедур в значительной степени за-

висит от специфики деятельности организации, ее размеров, характера и масштаба рисков ор-

ганизации. Процедура идентификации рисков заканчивается составлением перечня (каталога) 

с кратким описанием опасностей с учётом того, что источником опасности может быть как 

объект, так и деятельность. Кроме того, для каждой выявленной опасности должен быть опре-

делен потенциальный ущерб для жизни и здоровья работников, который также вносится в пе-

речень (каталог) опасностей. Идентификация опасностей обеспечивает основу для оценки рис-

ков. Важно документировать выявленные опасности, результаты оценки уровня профессио-

нальных рисков и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 
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ВВЕДЕНИЕ. Тотальное использование электро- и тепловой энергии в производстве и 

быту современного общества – характерная черта его жизнедеятельности, включая агропро-

мышленный комплекс (АПК). Его подотрасли (животноводство, птицеводство, плодоовоще-

водство, переработка и хранение продукции и другие в значительной степени базируется на 

электрифицированных и полностью или частично автоматизированных технологиях. Ныне по 

данным Россельхозакадемии электрические мощности составляют около 10 млн. л.с. (около 

70 л.с. на одного работающего), а потребление электроэнергии – составляет около 13,5 млрд. 

кВт∙ч (около 8 кВт∙ч на одного работника). В сельском и лесном хозяйстве и охоте занято 

около 6,5 млн. человек – это около 19,5 % от общей численности занятых из сельского насе-

ления страны 37,5 млн. человек (26,1 % от общей численности населения страны) [1]. Труже-

никами села в 2016 г. выращено около 118 млн. т. зерна, обслуживается около 10 млн. голов 

скота. Надо полагать, что реализация постановления Правительства РФ № 717 [2] укрепит 

производство АПК и будет являться стартом для дальнейшего его интенсивного развития. 

Надо полагать, что и земельный фонд в результате наведения порядка в стране с землепользо-

ванием увеличится к концу 2020 г. как минимум на 7–10 млн. гектар. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлись условия и охрана труда 

при эксплуатации электрооборудования и тепловых установок, летальный травматизм при 

этом и пути его снижения. Методикой исследований предполагалось обоснование моделей 

прогноза летальных поражений на среднесрочную перспективу (4 года) и путей его профилак-

тики. 

mailto:skrabakrv@mail.ru
mailto:irbis026@mail.ru
mailto:v.skrabak@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В связи с изложенным требуют внимания и во-

просы улучшения условий и охраны труда в сельском хозяйстве. К этому вынуждает ситуация 

с уровнем травматизма и профессиональных заболеваний [3]. Отрасль АПК и её труженики 

(особенно труженики села) заслуживают того, чтобы условия и охрана труда полностью соот-

ветствовали действующим нормативам. Сельское хозяйство по уровню травматизма послед-

ние три четверти века стабильно занимает третье место среди худших [4]. В отрасли, являю-

щейся одной из многоотраслевых, сложных и высокотравмоопасных экономик, ежегодно рас-

тёт тяжесть травматизма, практически не снижается темп напряженности труда; летальный 

травматизма превышает среднее значение его по стране в 2 и более раза. 

Неблагополучно обстоит дело с проблемами электробезопасности и безопасности при 

использовании тепловых установок [5]. Об этом свидетельствуют данные табл. 1, где приве-

дены сведения по летальным электропоражениям за 2006–2013 гг. по Федеральным округам 

страны. 

Данные табл. 1 показывают, что ежегодно в каждом федеральном округе имеют место 

летальные исходы в результате электропоражений. Вместе с тем в каждом федеральном округе 

имела место тенденция устойчивого снижения электропоражений, несмотря на колебательный 

характер закономерности по годам по всем округам. Число погибающих по указанной причине 

ежегодно достаточно большое в каждом федеральном округе. Общее число погибших при экс-

плуатации электрооборудования и тепловых установок в результате электропоражений за 

2006–2013 гг. весьма большое – 1193 человека. К сожалению, аналогичная ситуация имеет 

место и при производстве электрической и тепловой энергии и их транспортировке. Это отно-

сится ко всем потребителям указанных видов энергии, включая АПК и его животноводство, 

хотя количественные показатели и будут отличаться. 
 

Таблица 1. Динамика летальных электропоражений при эксплуатации электрообрудования  

и тепловых установок по Федеральным округам и стране в целом за 2006–2013 гг. 

Федеральные округа и 

субъекты 

Годы и число электропоражений в них Итого за 

8 лет 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Центральный (г. Москва) 36 36 32 20 29 31 24 11 219 

Северо-Западный 27 27 16 8 13 11 19 14 135 

Южный 23 17 13 14 18 10 11 8 114 

Приволжский 54 46 38 20 28 22 29 10 247 

Уральский 16 15 17 10 15 14 14 8 109 

Сибирский 51 43 26 111 16 16 18 6 287 

Дальневосточный 11 14 14 7 7 13 8 8 82 

Итого 218 198 156 190 126 117 123 65 1193 

 

В связи с изложенным, возникает вопрос о прогнозировании ситуации на перспективу 

с тем, чтобы найти эффективные пути профилактики и упредить летальные исходы и исходы 

с тяжелыми последствиями.  

В рассматриваемом плане уделим внимание динамике суммарного количества летально 

травмированных за указанные годы и причину их на среднесрочную перспективу. В основу 

прогнозирования положена методология СПбГАУ, отличающаяся простотой и достаточной 

для практики точностью [6]. 

Представим графически реальную ситуацию суммарной динамики летальных травм по 

годам за 2006–2013 гг. (рис. 1). Анализ графика (рис. 1) показывает, что фактическую дина-

мику электропоражения за 2006–2013 гг. ( - - - линия) с допустимой погрешностью можно 

осреднить на том же интервале прямой (        ). Таким образом можно полагать, что динамика 

летальных электропоражений за указанный период подчиняется линейной регрессии, что дает 

право использовать статистические данные для среднесрочного прогноза на основе линейной 

регрессии. Используя фактические данные по летальным электропоражениям (- - - на рис. 1) 

Чл.с. (обозначим для простоты Чл.с.=y) в разные годы Г, выбирая исходный год Го для начала 

отчета и обозначая через Га год анализа и Га – Го=х, получим параметрическую выборку объ-

ема n = f (xiyi), где xi – натуральный ряд чисел, начинающийся с числа xi = Гi – Го. 
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- - - – фактическая динамика;  – осредненная динамика; -∙-∙- – прогнозируемая динамика; 

×- фактические значения в прогнозируемый период 

Рис. 1 Динамика летальных электропоражений за 2006-2013 гг. и среднесрочный прогноз их на 2014-2017 гг. 

 

Учитывая линейную регрессию, имеем: 

𝑦𝑖 = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏.       (1) 

Из рис. 1 видно, что число летальных электропоражений в 2006–2013 гг. соответ-

ственно составляло 218 человек (2006 г.), 198 чел. (2007 г.), 156 чел. (2008 г.), 190 чел. (2009 

г.), 126 чел. (2010 г.), 117 чел. (2011 г.), 123 чел. (2012 г.), 65 чел. (2013 г.). 

Обоснованию моделей прогноза предшествует необходимость вывода Го; примем за Го 

= 2000 г. (напомним, что в нашем случае годами анализа является 2006–2013 гг., а годами 

прогноза – 2014–2017 гг.). Тогда разница между Га и Го будет: Г = Га – Го, т.е. для 2006 г. это 

будет: Г1 = 2006 – 2000 = 6; для 2007 г.: Г2 = 2007 – 2000 = 7. Аналогично: Г3 = 8; Г4 = 9; Г5 = 

10; Г6 = 11; Г7 = 12; Г8 = 13; Г9 = 14; Г10 = 15; Г11 = 16; Г12 = 17. 

Далее определяют математическое ожидание величины числа несчастных случаев с ле-

тальным исходом Чл.с. по зависимостям [7]: 

𝑚Чл.с.
=

1

𝑛
∑ Чл.с.

𝑛
𝑖=1       (2) 

где n – число лет, составляющих базу регрессии. 

Получаем 𝑚Чл.с.
=

1

𝑛
∑ Чл.с.

𝑛
𝑖=1 =

1

8
(218 + 198 + 156 + 190 + 126 + 117 + 123 + 65) =

1193

8
= 149,125 ≈ 149,12. 

Далее находим математическое ожидание разности Г = Га – Го, т.е. 

𝑚Г =
1

𝑛
∑ Г𝑖

𝑛
𝑖=1 =

1

8
(6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 =

76

8
= 9,5.  (3) 

Затем находим коэффициент корреляции η между параметрами Чл.с. и Г по известной 

зависимости [7]: 

𝜂ЧЛ.С.,Г
=

1

𝑛
∑ (ЧЛ.С.𝑖

− 𝑚ЧЛ.С.
)(Г𝑖 − 𝑚Г).𝑛

𝑖=1    (4) 

Для упрощения расчетов определим разности значений приведенных в скобках послед-

ней зависимости: 

разности значений (ЧЛ.С.𝑖
− 𝑚ЧЛ.С.

) будут: 

(ЧЛ.С.1 − 𝑚ЧЛ.С.
)

1
= (218 − 149,12) = 68,88; (ЧЛ.С.2 − 𝑚ЧЛ.С.

)
2

= (198 − 149,12) = 48,88; 

аналогично для остальных годов имеем для третьей разности (156 – 149,12) = 6,88; для четвер-

той (190 – 149,12) = 40,88; для пятой (126 – 149,12) = –23,12; для шестой (117 – 149,12) = –

32,12; для седьмой (123 – 149,12) = –26,12; для восьмой (65 – 149,12) = ––84,12; разности зна-

чений (Г𝑖 − 𝑚Г) будут: 
(Г𝑖 − 𝑚Г)1 = [(2006-2000) – mГ] = (6 – 9,5) = –3,5; (7 – 9,5)2 = –2,5; (8 – 9,5)3 = –1,5; (9 – 

– 9,5)4 = –0,5; (10 – 9,5)5 = 0,5; (11 – 9,5)6 = 1,5; (12 – 9,5)7 = 2,5; (13 – 9,5)8 = 3,5. 
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Тогда (ЧЛ.С.𝑖
− 𝑚ЧЛ.С.

)(Г𝑖 − 𝑚Г) = 68,88∙(–3,5) + 48,88∙(–2,5) + 6,88∙(–1,5) + 40,88∙(–0,5)+ 

∙+ (–23,12)∙0,5 + (–32,12)∙1,5 + (–26,12)∙2,5 + (–84,12)∙3,5 = –241,08 – 122,2 – 10,32 – 20,44 –  

– 11,56 – 48,18 – 65,3 – 294,42 = –813,5. 

В итоге получим 𝜂ЧЛ.С.,Г
= − 813,5 8⁄ = −101,7. 

Далее, в соответствии с методологией прогнозирования определим дисперсии парамет-

ров ЧЛ.С. и Г, т.е. ДЧЛ.С.
 и ДГ [7]. 

Для ДГ =
1

𝑛−1
∑ (Г𝑖 − 𝑚Г)2𝑛

𝑖=1 =
1

8−1
(12,25 + 6,25 + 2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25 +

+6,25 + 12,25 =
42

7
= 6. 

Для ДЧЛ.С.
=

1

𝑛−1
= ∑ (ЧЛ.С. − 𝑚ЧЛ.С.

)
2𝑛

𝑖=1 =
1

8−1
(4744 + 2389 + 47,3 + 1671 + 530 +

1025 + +677 + 7056) =
18136

7
= 2590. 

Далее, в соответствии с [7] параметры a и b регрессии примут следующий вид: 

𝑎 =
𝑥ЧЛ.С.

ДГ
=

−101,7

6
= −16,95; 𝑏 = 𝑚ЧЛ.С.

− 𝑎𝑚Г = 149,12 − (−16,95 ∙ 9,5) = 310. 

Для параметра ЧЛ.С., в соответствии с [7] имеем: 

ЧЛ.С. = 𝑎Г𝑖 + 𝑏 + ΔЧЛ.С.𝑖
.     (5) 

При прогнозе полагаем, что параметр распределен по нормальному закону. Это значит, 

что все его реализации лежат в интервале 휀 = 2,58𝛿ΔЧЛ.С.𝑖
 с вероятностью 0,99 (здесь 𝛿ΔЧЛ.С.𝑖

 – 

среднеквадратическое отклонение параметра, определяемое зависимостью [7]): 

𝛿ΔЧЛ.С.𝑖
= √ДЧЛ.С.

− 𝑎2ДГ = √2590 − 287,3 ∙ 6 = 29,3.   (6) 

Тогда 휀 = 2,58 ∙ 29,3 = 75,6. 
Следовательно, модель прогноза числа детально травмированных при электропораже-

ниях за анализируемый период можно представить в виде: 

ЧЛ.С. = 𝑚ЧЛ.С.
± 휀 = 𝑎Г𝑖 + 𝑏 ± 휀 = −16,95Г𝑖 + 310 ± 75,6.   (7) 

Таким образом прогнозные значения числа летальных случаев в результате электропо-

ражений составят: 

для 2014 г.: ЧЛ.С. = −116,9 ∙ 9 + 310 ± 75,6 = 157 ± 휀; тогда ЧЛ.С. прогнозное для этого 

года будет: ЧЛ.С. = 157 − 75,6 = 81,4 (фактически 79). 

Учитывая, что в последние 2–3 года, начиная с 2014 г. появилось в стране ряд норма-

тивно-правовых актов [8–12], которые введены в работу и уже оказывают существенное вли-

яние на профилактику электропоражений (в том числе), чего не было в базе прогноза (2006-

2013 гг.), в модели прогноза мы учитываем ε со знаком «минус» (это соответствует реальной 

обстановке, поскольку вновь введенные нормативные акты как раз и создавались для этого). 

Аналогичная модель для 2015 г. имеет вид: 

ЧЛ.С. = 𝑎Г𝑖 + 𝑏 − 휀 = −16,95 ∙ 10 + 310 − 75,6=64,9.  (8) 

Фактическое значение было 70. 

Для 2016 г. имеем: 

ЧЛ.С. = 𝑎Г𝑖 + 𝑏 − 휀 = −16,95 ∙ 11 + 310 − 75,6 = 48.  (9) 

Для 2017 г. имеем модель вида: 

ЧЛ.С. = 𝑎Г𝑖 + 𝑏 − 휀 = −16,95 ∙ 12 + 310 − 75,6 = 31,5.  (10) 

В части электропоражений в АПК отметим, что достоверной информации на данный 

момент не имеется. Но анализ показывает, что на долю АПК приходится осредненно ежегодно 

от 15 до 17 % от числа электропоражений. Надо полагать, что эта доля сохранится в прогно-

зируемых значениях. 

ВЫВОДЫ. Полученные таким образом модели прогноза позволяют определить коли-

чественные показатели летальных исходов от электропоражений и на этой основе разрабаты-

вать профилактические мероприятия организационно-технического, санитарно-гигиениче-

ского, инженерно-технического, нормативно-правового и другого характера. Направления 
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профилактики определяются причинами электропоражений и их обстоятельствами в конкрет-

ных условиях функционирующих подразделений региона. 
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ВВЕДЕНИЕ. Тяжесть трудового процесса – это один из самых распространённых фак-

торов, которые обычно исследуются в рамках проведения специальной оценки условий труда. 

С учётом особенностей идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов на рабочих местах работников агропромышленного комплекса, непосред-

ственно участвующих в производственной деятельности, должны оцениваться параметры тя-

жести трудового процесса.  

Исходя из требований современного законодательства, тяжесть трудового процесса 

должна оцениваться на таких рабочих местах, где работниками выполняются обусловленные 

технологическим процессом (трудовой функцией) работы по поднятию и переноске грузов 

вручную, работы в вынужденном положении тела или положении "стоя", при перемещении в 

пространстве [1]. Разумеется, подавляющая часть рабочих профессий АПК подпадает под дан-

ные характеристики.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования выступала тяжесть тру-

дового процесса, а также средства измерения (далее – СИ) её параметров.  

В процессе научного исследования применялись аналитический, абстрактно-логиче-

ский, статистический, расчетно-конструктивный и другие методы. 

Для оценки влияния тяжести трудового процесса на работников сферы АПК предлага-

лось проанализировать статистические данные, а также информацию о состоянии их здоровья. 

Повышение качества оценки тяжести труда планировалось достичь путём применения квали-

метрического метода по выбору СИ её параметров. 

mailto:v.shkrabak@mail.ru
mailto:eduard.saratov@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Всего, по данным Росстата за 2015 г., удельный 

вес численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, по таким видам экономической деятельности, как сельское хозяйство, охота, лесное хо-

зяйство, составил 29, 6 %. Распределение удельного веса численности этих работников, в со-

ответствии с различными вредными и (или) опасными факторами, представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными и (или)  

опасными условиями труда в отраслях сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство за 2015год* 

Наименование вредного и (или) опасного фактора 
Занятые на работах с вредными и  

(или) опасными условиями труда, % 

тяжесть трудового процесса 14,3 

шум, ультразвук воздушный, инфразвук 8,9 

напряженность трудового процесса 6,1 

световая среда 5,7 

химический фактор 5,4 

вибрация (общая и локальная) 5,3 

микроклимат 5,1 

биологический фактор 2,5 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1,9 

неионизирующее излучение 0,6 

ионизирующее излучение 0,1 

* По данным официальной статистической информации. Источник – интернет-портал Росстата http://gks.ru/ 

 

Как видно из табл. 1, из всех вредных и (или) опасных факторов рабочей среды и тру-

дового процесса тяжесть труда занимает первое место с достаточно большим отрывом. 

Такой высокий удельный вес тяжести трудового процесса в качества вредного и (или) 

опасного фактора среди всех факторов, можно объяснить большим количеством показателей, 

учитываемых Методикой проведения специальной оценки условий труда, утверждённой При-

казом Минтруда России № 33н от 24.01.2014г.: 

- региональная нагрузка перемещаемого работником груза (с преимущественным участием 

мышц рук и плечевого пояса работника) ; 

- общая нагрузка перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела 

работника) при перемещении работником груза; 

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

- стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену); 

- статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удер-

жании работником груза, приложении усилий; 

- рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены); 

- наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену); 

- перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в те-

чение рабочей смены. 

По упомянутой методике класс (подкласс) условий труда устанавливается по показа-

телю тяжести трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий 

труда [1]. Следовательно, при оценке тяжести труда, из-за большого количества оцениваемых 

показателей, высока вероятность, что один из них может отклоняться от нормативных значе-

ний, утверждённых Методикой проведения специальной оценки условий труда. 

Известны различные исследования профессиональных заболеваний, являющихся ре-

зультатом трудовой деятельности в условиях воздействия тяжести труда. Одно из таких ис-

следований, приведённое в статье Р.Р. Якупова и С.И. Рахматуллина («Состояние опорно-дви-

гательной системы при хроническом функциональном перенапряжении у женщин-работниц 

агропромышленного комплекса»// Успехи современного естествознания. 2008г. №2), посвя-

щено состоянию опорно-двигательной системы при хроническом функциональном перена-

пряжении у женщин-работниц агропромышленного комплекса. В проведённом исследовании 

http://gks.ru/
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было проанализировано состояние опорно-двигательной системы двухсот сорок одной жен-

щины. Женщины были разделены на две группы. В первую группу (69,7 % пациентов) вошли 

женщины-работницы животноводческого комплекса (оператор по уходу за животными), шту-

катуры-маляры, условия труда которых характеризовались значительным физическим пере-

напряжением. Ко второй группе отнесены лица, не занятые физическим трудом (инженерно-

технические работники, бухгалтера, административные работники). Результаты проведения 

оценки условий труда на рабочих местах обследуемых женщин показали, что рабочие места 

первой группы женщин относятся к вредному классу условий труда, а второй - к допустимому. 

При клиническом обследовании выявлено, что больные с мышечно-рефлекторными 

проявлениями остеохондроза позвоночника (люмбалгия, цервикалгия, торакалгия) чаще вы-

являлись среди работниц, занятых тяжелым физическим трудом, связанным с частыми накло-

нами туловища, подъемом и переносом тяжестей [2].  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что среди различных вредных факто-

ров, характерных для работников агропромышленного комплекса, параметры тяжести трудо-

вого процесса часто превышают установленные нормативные уровни, что, в свою очередь, 

приводит к формированию соответствующих профессиональных заболеваний. Таким образом 

при проведении специальной оценки условий труда необходимо уделять особое внимание ка-

честву оценки показателей тяжести трудового процесса. 

Как известно, для проведения специальной оценки условий труда работодатель обязан 

обращаться в специализированные организации. По требованиям законодательства подобные 

организации должны иметь в своём составе собственные испытательные лаборатории, аккре-

дитованные на право проведения измерений большинства из всех встречающихся факторов 

производственной среды и трудового процесса. При этом для измерения и оценки каждого 

фактора, из тех, что влияют на работника, необходимы данные о рабочем месте, а также соот-

ветствующий набор измерительного оборудования. Обеспечение качества проведения специ-

альной оценки труда невозможно без ответственного подхода к выбору измерительного обо-

рудования (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Данные и средства измерения, используемые для оценки параметров тяжести труда 

Показатели тяжести трудового процесса Данные и средства измерения 

Физическая динамическая нагрузка 
Динамометр, дальномер (рулетка), шагомер, хроно-

метраж рабочего времени 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 
Динамометр, шагомер, хронометраж рабочего вре-

мени 

Стереотипные рабочие движения Хронометраж рабочего времени 

Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за ра-

бочий день (смену) при удержании работником груза, прило-

жении усилий 

Динамометр, хронометраж рабочего времени 

Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня 
Хронометраж рабочего времени, описание техноло-

гических операций 

Наклоны корпуса тела работника более 30 Хронометраж рабочего времени, угломер 

Перемещения работника в пространстве, обусловленные тех-

нологическим процессом 

Шагомер, дальномер (рулетка), хронометраж рабо-

чего времени 

 

В табл. 2 представлены СИ и данные, необходимые для оценки показателей трудового 

процесса. Для оценки большинства показателей тяжести трудового процесса используются 

СИ. Учитывая важность оценки тяжести трудового процесса на рабочих местах работников 

АПК, подробнее рассмотрим вопрос выбора соответствующих СИ. На данный момент боль-

шинство испытательных лабораторий для целей оценки показателей труда используют дина-

мометры, дальномеры (линейки), шагомеры и угломеры. Именно выбор динамометров при 

оснащении испытательных лабораторий представляется наиболее сложной задачей. Объясня-

ется это тем, что данный вид приборов из всех перечисленных обладает наибольшим количе-

ством свойств, влияющих на качество получаемых результатов. Как видно из табл. 2, показа-

тели, связанные с физическими усилиями, оцениваются с помощью динамометров.  



 

83 

 

Для выбора лучшего динамометра возможно использовать методику, приведённую в 

статье В.Г. Федоровича «Выбор аппаратуры для испытательных лабораторий»// Мир измере-

ний. 2009. № 9. Данная методика основана на принципах квалиметрического анализа и адап-

тирована под задачу количественного сравнения показателей качества СИ. Суть данной мето-

дики заключается в определении свойств СИ, абсолютный показатель которых обозначается 

переменной Qi, где i – представляет индекс свойства. В данной статье для сравнения были 

выбраны шесть различных динамометров, которые наиболее часто используются в деятельно-

сти испытательных лабораторий. Свойства данных динамометров приведены в табл.3. 
 

Таблица. 3 Свойства динамометров* 

Марка 
№ в госре-

естре 

Режим 

работы 

Диапа-

зон, даН 

Дискрет-

ность, даН 

Погреш-

ность, % 
Масса, г 

Габаритные 

размеры, мм 

ДК-100 9817-85 сжатие 10-100 2 3 255 147х26х51 

ДС-200 23226-02 сжатие 20-200 2 3 1800 257х257х125 

ДПУ-20 58103-14 растяжение 200-2000 20 1 10000 520х244х120 

ДМЭР-120 42009-09 сжатие 2-120 0,5 2,50 150 230x150x60 

ДЭП3-1Д-0,1У-1 49616-12 
сжатие и рас-

тяжение 
1-10 0,1 0,24 2000 90x90x180 

АЦД/1У-0,1/1И-2 50803-12 
сжатие и рас-

тяжение 
1-10 0,2 0,45 2000 90x90x180 

* По данным сайта Росстандарта - fundmetrology.ru 

 

Уже на этапе выбора свойств СИ квалиметрический анализ сталкивается с субъектив-

ной составляющей. Естественно, что такой выбор должен проводиться с учётом мнения экс-

пертов, непосредственно работающих с данными СИ в области измерения параметров тяжести 

труда для их последующей оценки. Оснащая лабораторию, нужно учитывать, что СИ, которые 

планируется приобрести, должны быть зарегистрированы в государственном реестре СИ. По-

сле этого на первое место выходят показатели, отражающие точность измерений и широту 

диапазона измерений. В области измерений и оценки параметров тяжести труда имеется своя 

особенность, которая выражается в специфике режимов измерений. Обращаясь к табл. 3, 

можно увидеть, что динамометр может быть использован не только для целей определения 

веса поднимаемых и перемещаемых тяжестей, но и для измерения величины прикладываемых 

усилий работником. Такие усилия вполне характерны для работников в сфере АПК, выполня-

ющих трудовые операции, связанные с управлением мобильными машинами или иным про-

изводственным оборудованием. К примеру, нажатие и удержание педалей, переключение ры-

чагов и т.п. В этой связи нужно учитывать возможность измерения динамометрами не только 

усилий растяжения, но и сжатия. Удобство использования СИ также может быть учтено и вы-

ражено в определении таких свойств как масса СИ и его габариты. 

Итак, следующим этапом квалиметрического анализа будет представление характери-

стик СИ в виде исходных данных для оценок их качества (см. табл. 4). 
 

Таблица 4. Исходные данные для оценок качества приборов 

Марка динамометров 
Режим 

работы 

НмПИ, 

даН 

НПИ, 

даН 

Дискрет-

ность, даН 

Погрешность, 

% 
Масса, г 

Сумма габари-

тов, мм 

Номер качества i 1 2 3 4 5 6 7 

ДК-100 0 10 100 2 3 255 224 

ДС-200 0 20 200 2 3 1800 639 

ДПУ-20 0 200 2000 20 1 10000 884 

ДМЭР-120 0 2 120 0,5 2,50 150 440 

ДЭП3-1Д-0,1У-1 1 1 10 0,1 0,24 2000 360 

АЦД/1У-0,1/1И-2 1 1 10 0,2 0,45 2000 360 

Min{Qi} 0 1 10 0,1 0,24 150 224 

Max{Qi} 1 200 2000 20 3 10000 884 

Знак Si +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 

Вес Gi 3 2 2 2 2 1 1 

Нормированные веса Hi 0,2307 0,1538 0,1538 0,1538 0,1538 0,0769 0,0769 
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В табл. 4, для избежания излишних расчётов, опущено свойство, отражающее наличие 

СИ в государственном реестре, так как все рассматриваемые динамометры зарегистрированы 

там. Как видно из табл.4, величины Q = 1 и Q = 0 используются для определения наличия, или 

отсутствия у каждого СИ возможности проведения измерений как в режиме сжатия, так и рас-

тяжения. Чтобы оценить широту диапазона измерений, необходимо разбить это сложное свой-

ство на два простых, отражающих наименьший предел измерений (НмПИ) и наибольший пре-

дел измерений (НПИ). Характеристики габаритов СИ преобразованы в свойство, отражающее 

эти характеристики путём простого сложения. Подобный способ поможет избежать лишних 

расчётов, сэкономить время сравнения без ущерба качеству анализа.  

Для сопоставления различных свойств, измеряемых в разных по размаху и размерности 

шкалах, используется относительный безразмерный показатель Ki, отражающий степень при-

ближения абсолютного показателя свойства Qi к среднему <Qi>, характеризующему некий 

средний для рассматриваемой группы приборов уровень i-того качества. Чтобы сделать пока-

затель Ki безразмерным, разницу Qi-<Qi> следует разделить на масштаб Qmas:  

𝐾𝑖 = (𝑄𝑖−< 𝑄𝑖 >) ÷ 𝑄𝑚𝑎𝑠 .     (1) 

Дополнительное требование – одинаковый диапазон изменения коэффициента Ki для 

всех учитываемых свойств (например – от -1 до +1) – определяет значения <Qi> и Qmas: 

< 𝑄𝑖 >= (𝑚𝑎𝑥{𝑄𝑖} + 𝑚𝑖𝑛{𝑄𝑖}) ÷ 2 ,   (2) 

𝑄𝑚𝑎𝑠 = (𝑚𝑎𝑥{𝑄𝑖} + 𝑚𝑖𝑛{𝑄𝑖}) ÷ 2 ,   (3) 

где max{Qi} и min{Qi} – максимальное и минимальное значение числового показателя Qi для 

рассматриваемой группы приборов. При таком определении параметров <Qi> и Qmas прибор с 

наименьшим значением параметра Qi (Qi = min{Qi}) характеризуется безразмерным показате-

лем Ki = -1, а с наибольшим Qi (Qi = max{Qi}) – показателем Ki = +1. Безразмерные показатели 

i-того свойства других приборов лежат в диапазоне от -1 до +1. 

Для сопоставления по относительной важности всех свойств, определяющих суммар-

ное качество прибора, необходимо задать весовые коэффициенты Gi , определяющие относи-

тельную «важность» i-того качества. Шкала коэффициентов может быть любой, важно, чтобы 

она была одной и той же для всех свойств. В последующих оценках следует использовать нор-

мированные весовые коэффициенты Hi = Gi/ΣGi. Нормированные коэффициенты меняются 

всегда в пределах от 0 (для совершенно неважных свойств) до 1 (для единственно важного 

свойства).  

Наконец следует определить знак Si (положительный или отрицательный) вклада каж-

дого из свойств в суммарное качество прибора. Например, погрешность имеет отрицательный 

знак – чем она больше, тем менее привлекателен (при прочих равных обстоятельствах) этот 

прибор. С другой стороны – диапазону возможных изменений величины измеряемой прибо-

ром следует присвоить положительный знак – чем больше этот диапазон, тем лучше прибор 

(опять же - при прочих равных обстоятельствах). При конкретных расчетах следует опреде-

лять величину Si либо +1, либо -1.  

При использовании показателей качества предпочтительно задание коэффициентов, 

меняющихся в диапазоне от 0 до 1. Такой коэффициент Li определяется через Ki простым 

арифметическим сдвигом:  

𝐿𝑖  = (𝑆 × 𝐾𝑖 + 1) ÷ 2 .     (4) 

Количественная оценка суммарного качества выражается с помощью показателей Li не-

которой функцией, монотонно растущей с ростом своих аргументов L = F(Li). Функция F(Li) 

может определяться различными полиномами, средними и т.д. Вполне приемлемо задание 

функции F(Li) суммой вида:  

𝐿 = ∑ 𝐻𝐼 × 𝐿𝐼.      (5) 

Величина L даёт вполне объективную комплексную оценку относительного качества 

прибора по отношению к другим приборам той же группы. Субъективность вносится лишь 

при определении весовых коэффициентов и перечня, учитываемых свойств, прибора. Здесь 

возможно коллективное принятие решений с привлечением либо сотрудников, которые в бу-

дущем предполагают использовать прибор, либо сторонних экспертов [3] – см. табл. 5. 
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Таблица 5. Результирующие показатели качества СИ 

Марка динамометров L 

ДК-100 0,446 

ДС-200 0,385 

ДПУ-20 0,265 

ДМЭР-120 0,469 

ДЭП3-1Д-0,1У-1 0,585 

АЦД/1У-0,1/1И-2 0,572 

 

Итак, результирующий анализ приборов, отражённый в табл. 5, показал преимущество 

двух динамометров: ДЭП3-1Д-0,1У-1 и АЦД/1У-0,1/1И-2. Такой результат обеспечен, по-ви-

димому, возможностью этих двух динамометров работать в двух режимах, а также их доста-

точно высокой точностью и малой погрешностью. При этом ДЭП3-1Д-0,1У-1 незначительно 

опередил своего ближайшего конкурента за счёт более высокой дискретности и меньшей по-

грешности.  

ВЫВОДЫ. Одним из наиболее распространённых вредных факторов в сфере АПК яв-

ляется тяжесть трудового процесса, что подтверждается статистическими данными. Вместе с 

тем анализ здоровья работников АПК показывает широкое распространение среди них про-

фессиональных заболеваний, вызванных именно тяжестью труда. Для предотвращения фор-

мирования профессиональных заболеваний специальная оценка условий труда призвана, в 

первую очередь, выявить вредный фактор. После этого будет возможно планирование меро-

приятий по уменьшению вредного воздействия такого фактора. Очевидно, что только высокое 

качество спецоценки позволит наиболее полно оценить условия труда. Поэтому представля-

ется важным искать пути совершенствования методов м средств спецоценки. Одним из таких 

путей является повышение точности измерений с помощью развития приборной базы лабора-

торий. 

Современные испытательные лаборатории зачастую оснащаются СИ без применения 

научно-обоснованного подхода. При отсутствии чёткого алгоритма выбора измерительных 

приборов крайне сложно провести их сравнение, учитывая большое количество технических 

характеристик.  

Квалиметрический анализ, отражённый в данной статье, показывает возможность учёта 

любого количества технический характеристик приборов, включая характеристики, касающи-

еся удобства работы с ними. Но сильные стороны такого анализа одновременно являются и 

его слабыми сторонами, так как можно не принять во внимание какое-либо важное свойство 

прибора, которое не будет явно просматриваться в его паспорте. В нашем случае таким свой-

ством оказались режимы работы динамометров. Поэтому определение свойств, по которым 

будет проводиться сравнение и назначение весовых характеристик таким свойствам должно 

проводиться с участием опытных сотрудников испытательных лабораторий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Производство птицеводческой продукции сопровождается травматиз-

мом. Как известно, это результат наличия опасностей и действий операторов. Опасности по-

стоянно присущи травмоопасным зонам [1]. Источниками таких зон являются машины и ме-

ханизмы, применяемые в птицеводстве, птица, человек, инструмент, источники энергии и си-

стемы, по которым они транспортируются, технологические процессы кормления, поения, от-

лова птицы, чистки мест ее нахождения, сбора и транспортировки яиц, вентиляционное и теп-

логенерирующее оборудование, транспортные средства для транспортировки птицы и продук-

ции птицеводства, корма, помета и др.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлись травмоопасные зоны в 

птицеводстве, их изучение, теоретический анализ и описание в целях обеспечения эффектив-

ной профилактики травмирования птицеводов, аварий и чрезвычайных ситуаций. Методика 

исследований базировалась на изучении и анализе травмоопасных зон, имеющих место в пти-

цеводстве, изучении источников их генерирования и обосновании путей профилактики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Особенностью подотрасли птицеводства явля-

ется практически постоянный контакт птицеводов с птицей и оборудованием, используемым 

в разнообразных технологиях птицеводства. Изложенная ситуация способствует тому, что по 

различным причинам имеют место производственные травмы птицеводов [2]. Генерируются 

травмоопасные зоны всеми участниками технологического процесса. Основными причинами 

тому являются поведение операторов и птицы, состояние систем жизнеобеспечения (поение, 

кормление, отлов птицы, ее бонитировка, ветеринарное обслуживание, энерго-транспортное, 

тепло-вентиляционное обеспечение, технологическое обслуживание в целях получения пти-

цеводческой продукции (включая забой птицы и ее обработку, доведение до товарного вида и 

др.). 

Анализируя проблему, специалисты рассматривают поведение человека и птицы, со-

вершенствование технологических процессов по трудоохранным параметрам: профессиона-

лизму птицеводов, работоспособности и безопасности технологического, технического, сани-

тарно-гигиенического, ветеринарного и организационного обеспечения производства и дру-

гим аспектам проблемы. 

Число этих аспектов в различных ситуациях может быть достаточно большим, однако 

при анализе обращают внимание на те из них, которые определенным образом влияют на си-

туацию [3]. Такая селекция позволяет определять те из них, на которые можно влиять в жела-

емом направлении. 

Говоря о травмоопасных зонах в птицеводстве, целесообразно наглядно представить 

источники проблемы травмоопасных зон в птицеводстве и степень их влияния на травматизм 

операторов даже в вероятностном аспекте. Результаты анализа ситуации под указанным углом 

зрения представлены на рис. 1 (с учетом последствий и не учёта техногенных и чрезвычайно-

ситуационных обстоятельств). 

Говоря об источниках травмоопасных зон в птицеводстве, обратим внимание, что их 

появление так или иначе связано с человеком в прямом (непосредственный контакт с птицей) 

и переносном (недоучет ситуаций при проектировании технологий и оборудования, пренебре-

жение частью требований системы стандартов безопасности труда по причине недостаточного 
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профессионализма и отсутствия ответственности за последствия разработчиков и проектиров-

щиков, а также изготовителей оборудования, стремящихся к удешевлению за счет неполного 

учета, а порой и пренебрежения трудоохранными мероприятиями) смысле и птицей. Анализ 

показывает, что имеет место непростой процесс жизнедеятельности или функционирования 

системы «оператор – птица – оборудование – среда», заканчивающийся не только травмиро-

ванием верхних конечностей оператора, но и его лица, а порой и глаз, доводя до слепоты. И 

все это связано со стремлением удовлетворения потребностей жизнедеятельности и биологи-

ческих мотиваций.  
 

 
Рис. 1. Источники и причины наличия травмоопасных зон в птицеводстве и их последствия 

 

Учитывая изложенное, остановимся кратко на рассмотрении травмоопасных зон в пти-

цеводстве, их последствиях и путях устранения, учитывая, что в литературе трудоохранным 

параметрам в названной системе не уделено достаточно внимания. 

Касаясь птицы, отметим, что речь идет о том ее возрасте, в котором она в состоянии 

противодействовать действиям оператора, нанося ему травмы при оборонительных ситуациях, 

либо при кормлении, при отлове её, при чистке оборудования и других технологических, са-

нитарно-гигиенических или ветеринарных мероприятиях. Поражающими элементами живой 
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птицы являются клюв, крылья, конечности ног с когтями. Эти реакции птицы проявляются, 

когда оператор, выполняя профессиональные технологические операции, находится либо в 

контакте с птицей, либо в непосредственной близости от нее.  

При этом, обратим внимание, что для птицеводства характерна ситуация, когда в кон-

такте с оператором, его верхними или нижними конечностями находится ни одна единица жи-

вотного (птицы), а столько, сколько позволяет пространство, окружающее часть контактиру-

ющего элемента тела человека (руки, ноги, иногда голова и лицо, когда приходится выполнять 

часть операций полусидя).  

Описанная ситуация схематически представлена на рис. 2, где представлены источники 

травмоопасности птицы и создаваемые ими травмоопасные зоны. При этом логическим ана-

лизом конституции птицы и рассмотрением и изучением реальных ситуаций непосредственно 

в птичниках различных птицефабрик яичного и мясного направления определялись типичные 

источники поражения птицей обслуживающего персонала, частота контакта с птицей и эле-

ментами её тела по инициативе операторов и инициативе птицы, последствия этих контактов, 

а также мотивы их со стороны контактирующих. При этом мотивы контактов со стороны опе-

раторов вполне определённые и целенаправленные, чего нельзя сказать о птице в полной мере. 

Часть из этих мотивов носила оборонительный характер, что вполне объяснимо, другую часть 

можно объяснить биологическими особенностями или потребностью в пище, реакцией на не-

стандартные ситуации, а возможно и другими мотивами, неведомыми пока операторам птице-

водства. Важно с точки зрения обеспечения безопасности то, что практически каждая из осо-

бей стремилась так, или иначе войти в контакт с человеком посредством клевания обуви, 

одежды, нижних и верхних конечностей оператора, а порой и лица. 
 

 
В границах, как правило, окружностей (с учетом возможной траектории движения птицы): 1 – локальная потенциально опасная зона, созда-

ваемая клювом птицы с усилием поражения 𝑃к; 2 – локальная потенциально опасная зона, создаваемая ногами (с когтями) птицы – правой 

ногой П  с усилиями 𝑃21П
, 𝑃22П

, 𝑃23П
, 𝑃24П

  от каждого когтя правой ноги и левой ногой Л  с усилиями 𝑃21Л
, 𝑃22Л

, 𝑃23Л
, 𝑃24Л

; 3 – локальная 

потенциально опасная зона, создаваемая крыльями птицы – правым крылом с усилиями 𝑃31П
 (удары при взмахе крыла вверх, 𝑃32П

 (при 

взмахе крыла вниз), 𝑃33П
 – хвостовой части крыла, и левым крылом с усилиями 𝑃31Л

, 𝑃32Л
, 𝑃33Л

: слева и справа на рисунке представлены 

схемы опор ногами птицы на поверхность и соответственно реакции опор 𝑅оЛ
 (левой) и 𝑅оП

 (правой) ног 

Рис. 2. Принципиальная схема источников поражения операторов птицеводства  

частями тела птицы и создаваемые ими травмоопасные зоны 

Как видно из рис. 2, птица в состоянии покоя обладает 4-мя потенциально травмоопас-

ными зонами. Таким образом, при непредсказуемом поведении птицы (испуг, стремление по-

живиться чем-либо или поиска воды и др. обстоятельств) высока вероятность того, что при 
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состоянии контакта рук, ног, зоны головы (лица) оператора будет иметь место травмирование 

от клюва птицы с усилием Рк в любом направлении (учитывая возможность птицы взлетать) 

по кругу на 360о . Кроме того, не исключено поражение операторов (особенно верхних и ниж-

них конечностей даже в спецодежде) когтями правой ноги птицы с усилием Р21П
(одним ког-

тем), Р22П
 (другим когтем), Р23П

 (третьим когтем) и Р24П
 (четвертым когтем); аналогичная си-

туация будет и с левой ногой и поражение оператора когтями левой ноги с усилиями соответ-

ственно Р21Л
, Р22Л

, Р23Л
, Р24Л

.  

Касаясь травмоопасных зон, создаваемых крыльями птицы, отметим, что здесь тоже 

рационально рассматривать ситуацию, развивающуюся по кругу (т.е. в зоне 360о), поскольку 

траектория птицы имеет множество степеней свободы в круге, несмотря на то, что траектория 

может быть и эллипсовидной – на практике имеет место, как показали эксперименты и наблю-

дения, и то и другое. В общем виде крыльями могут травмироваться не только верхние и ниж-

ние конечности оператора, но другие части тела, включая голову, лицо, шею, плечо и др. Как 

правило, травмирующими факторами крыла являются его граничные внутренние и внешние 

поверхности и конечные оперения при взмахе крыльев и их раздвижении птицей в предполет-

ное состояние. При этом усилия травмирования составляют – правым крылом Р31П
 (внешней 

частью его при подъеме вверх или опускании вниз), внутренней пограничной частью его в тех 

же ситуациях Р32П
 и хвостовой частью Р33П

; аналогично и левым крылом Р31Л
, Р32Л

, Р33Л
. 

Представляют интерес энергия травмирования различными частями (элементами) тела 

птицы. Энергия Е1 от поражения источником локальной травмоопасной зоны 1 (рис. 2) состав-

ляет: 

Е1 = 0,5(𝑚1г ∗ 𝑉1г
2 ),       (1) 

где 𝑚1г– масса, сконцентрированная в головной части тела птицы (в зоне клюва); 𝑉1г – ско-

рость движения клюва при поражении оператора. 

Практика показывает, что указанной энергии при поражении вполне достаточно, чтобы 

пробить спецодежду (рукавицы или костюм оператора) и нанести ранение телу оператора. 

Аналогичная ситуация имеет место в травмоопасной зоне 2 в зоне круговой траектории 

движения птицы и ее ног с когтями. При этом энергия поражения конечностей или любой 

части тела человека Е2  будет соответственно: 

Е2 = 0,5(𝑚2к ∗ 𝑉2к
2 ),      (2) 

где 𝑚2к – масса, сконцентрированная в когте конечностей (левой и правой) – 1-ом, 2-ом, 3-ем, 

4-ом; 𝑉2к – соответственно скорость движения лапы птицы и ее когтей. 

Учитывая, что поражающие оператора когти являются принадлежностью каждой из 

ног птицы, получаем, что суммарная энергия Е2∑ от поражения всеми когтями одной ноги 

птицы будет (учитывая, что поражение осуществляется всеми 4-мя когтями одновременно): 

Е2∑ = 0,5(𝑚2к ∗ 𝑉2к
2 ) ∗ 4 = 2(𝑚2к ∗ 𝑉2к

2 ).   (3) 

Изложенная ситуация имеет место, когда травмоопасной зоной является одна нога 

птицы. В случае, когда это травмирование осуществляется 2-мя ногами (как привило при обо-

ронительных реакциях птицы, при взлете ее над поверхностью и т.п.), общая суммарная пора-

жающая энергия от двух ног (и от их когтей) Е2∑0
 будет: 

Е2∑0
= 4(𝑚2к ∗ 𝑉2к

2 ).      (4) 

При этом допускалось, что масса всех когтей обеих ног одинакова (что близко к дей-

ствительности). 

Отметим еще и следующий нюанс проблемы: наблюдения показали, что порой имеют 

место и поражения операторов конечностями птицы (т.е. удары при движении их вперед или 

назад). Сравнение усилий этих ударов показало их незначительность для операторов с учетом 

их спецодежды. Поэтому в настоящем анализе им не уделяется внимание. 

Относительно травмоопасной зоны 3 отметим, что ее размеры по горизонтали (размах 

при расправленных для взлета над поверхностью крыльях) зависит от вида птицы (курица, 

гусь, утка и др.) и колеблется от 0,5 м до 1,0 м (как правило). Взмах крыльями по вертикали в 
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состоянии покоя колеблется в основном (от 25 см до 45–50 см). Энергия поражения (удара) 

оператора крыльями вычисляется аналогично: 

Е3 = 0,5(𝑚к ∗ 𝑉к
2),       (5) 

где 𝑚к – масса крыла; 𝑉к – скорость его (при горизонтальном или вертикальном положении). 

Суммарная энергия поражения двумя крыльями Е3∑ составит: 

Е3∑ = 𝑚к ∗ 𝑉к
2,      (6) 

где полагается, что массы 𝑚кобеих крыльев и скорости их поражения 𝑉к одинаковы. 

Обратим внимание и на то, что сила удара при вертикальном перемещении крыла зави-

сит от того, на какой длине ℓ крыла (от тела птицы) имеет место удар, т.е. от плеча в соответ-

ствии схемой (рис. 3). 
 

Как видно из рис. 3, размах крыльев птицы, в полетном над поверхностью состоянии, 

– ℓК; он определяет границу травмоопасной зоны по ширине полета, т.е. ширина травмоопас-

ной зоны ШТ.З. при этом равна: 

ШТ.З. = ℓК = ℓЛ1 + ℓП1 = ℓЛ + ℓП.    (7) 

Длина же травмоопасной зоны при этом составляет ℓТ.З. 

Естественно, что площадь при этом травмоопасной зоны, создаваемой одной птицей в 

полетном состоянии над поверхностью опоры будет: 

𝑆Т.З. = ℓТ.З. ∗ ℓК.      (8) 

Однако, учитывая, что взлетать могут несколько птиц, особенно при нахождении в зоне 

оператора, максимальной травмоопасной зоной может быть вся площадь, занимаемая птицей, 

и пространство в высоту до 2-х метров. 
 

 
РЛ и РП – соответственно сила травмирования, РЛ (левым) и РП (правым) крылом птицы при вертикальном 

перемещении крыльев при плечах соответственно ℓЛ и ℓП от оси центра тяжести птицы или места крыла 

на теле птицы (ℓЛ1 и ℓП1); МЛ и МП – момент соответственно реализуемый левым и правым крылом 

на плечах ℓЛ1 и ℓП1   и эпюры этих моментов; ℓК  – размах крыльев птицы 

Рис. 3. Схема травмоопасной зоны при взлете птицы над поверхностью 

 

Общая схема ситуации и потенциальных и травмоопасных зон приведена на рисунке 4, 

где представлены ситуации обслуживания оператором птицы в клетке (рис. 4а) и при нахож-

дении его на полу среди птицы (при напольном содержании) (рис. 4б). 

Как видно из рис. 4, возможностей получить травму от птиц при наличии травмоопас-

ных зон предостаточно. 
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а – в клетках; б – на полу; Р1 и Р2 – усилия от когтей; Р3 – усилие от травмирования клювом;  

Р – усилия от травмирования оператора тем и другим 

Рис. 4. Потенциально травмоопасные зоны при обслуживании оператором птицы 

 

Детализируем некоторые положения изложенного. Рассматривая травмоопасные зоны 

1–3 (рис. 2) в статике и учитывая их ареал в круговой зоне, отметим, что площадь круговой 

травмоопасной зоны может быть определена по известной зависимости площади круга, т.е. 

𝑆Т.З. = 𝜋𝑟2,       (9) 

где r – радиус круга. 

Учитывая наличие трех травмоопасных зон каждой из единичной птицы, имеем соот-

ветственно площади травмирования по зонам: 

𝑆Т.З.1 = 𝜋𝑟1
2;       𝑆Т.З.2 = 𝜋𝑟2

2 = 𝜋𝑟2Л
2 + 𝜋𝑟2П

2;  𝑆Т.З.3 = 𝜋𝑟3
2,  (10) 

где r1, r2 (r2Л, r2П), r3 – радиусы травмоопасных зон 1, 2 (r2Л – левой ноги, r2П – правой ноги) и 

3. 

Тогда общая площадь травмоопасной зоны, создаваемая птицей, в круговой зоне соста-

вит: 

𝑆Т.З. = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 = 𝜋𝑟1
2 + 𝜋𝑟2

2 + 𝜋𝑟3
2 = 𝜋(𝑟1

2 + 𝑟2
2 + 𝑟3

2) = 𝜋 ∑ 𝑟2.3
1  (11) 

Однако надо иметь в виду, что только при прямолинейном движении птицы (в полет-

ном состоянии с расправленными крыльями) площадь травмоопасной зоны при такой ситуа-

ции, создаваемая крыльями, описывается уравнением эллипса, т.е. для суммарной площади 

𝑆Т.З.∑ травмоопасной зоны 3 (см. рис. 2) с учетом сказанного и обозначений рисунка 5 и того, 

что площадь эллипса 𝑆Э определяют по известной зависимости 𝑆Э = 𝜋𝑟Э ∗ 𝑅Э, получим: 

𝑆Т.З.∑ = 𝜋 ∑ 𝑟2 + 𝜋𝑟Э ∗ 𝑅Э = 𝜋(∑ 𝑟𝑖
2𝑖=2

𝑖=1
2
1 + 𝑟ЗМ ∗ 𝑅З𝛿) . (12) 

Здесь 𝑟Э = 𝑟ЗМ, а 𝑅Э = 𝑅З𝛿 .  
Напомним, что птица при полёте может совершать и круговые движения. 

Полученные результаты дают возможность, зная общую площадь травмоопасной зоны 

𝑆Т.З.∑, учитывать ситуацию при разработке профилактических мероприятий, определяя как ор-

ганизационно-техническую, так и инженерно-техническую и санитарно-гигиеническую со-

ставляющую их. 
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rЗМ – малая полуось эллипса; 𝑅З𝛿 – большая полуось эллипса 

Рис. 5. Общая схема для определения травмоопасной зоны птицы, взлетевшей над полом 

 

ВЫВОДЫ. С точки зрения авторов представляется, что к настоящему времени пути 

организационно-технических мероприятий в значительной степени регламентированы норма-

тивно-правовой документацией. Задача птицеводческих предприятий обеспечить полное ис-

пользование их номенклатуры. Вместе с тем, учитывая динамичное развитие трудоохранной 

науки [3-6], не исключено и дальнейшее совершенствование организационно-технических ме-

роприятий как по качественному так и по количественному параметру. 

В части санитарно-гигиенических и инженерно-технических мероприятий, учитывая 

их результативное динамичное развитие в трудоохранной научной школе СПбГАУ, надлежит 

много потрудиться специалистам, чтобы выйти на стратегию динамичного снижения и ликви-

дации производственного травматизма и заболеваемости в птицеводстве в соответствии с ра-

ботой [5]. 

Необходимость в этом диктуется последствиями неполного обеспечения нормируемых 

и безопасных условий труда в птицеводстве [5]. Поэтому усилия специалистов должны быть 

сконцентрированы на проблеме в целях ее успешного решения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Наступивший ХХI век не принес России долгожданных позитивных пе-

ремен ни в экономической, ни в политической, ни в духовной жизни. Более того, перестройка, 

распад Союза, а затем и «демократические реформы» лишь обострили противоречия и в мате-

риальной жизни страны, и в духовной атмосфере общества. Речь идет о кризисе, который бук-

вально охватил все сферы общественной жизни, особенно проявляясь в экономической жизни. 

Спад производства, снижение уровня жизни народа, казнокрадство в высших эшелонах вла-

сти, повсеместное распространении взяток чиновниками разных уровней, коррупция во всех 

эшелонах власти – это лишь малая толика экономического кризиса. Проводимые же реформы 

не принесли того результата, на который надеялись реформаторы. Большинство исследовате-

лей склонны считать, что неудачи реформ, в большинстве своем, связаны с игнорированием 

специфики российского общества. Действительно, проверенные на Западе рыночные инсти-

туты экономики, воспринятые с воодушевлением образованной публикой и терпеливым спо-

койствием народа, в России воплощаются в уродливой форме. Примером тому и теневая эко-

номика, и черные зарплаты, и участие криминала вкупе с бизнесменами в разворовывании 

страны. Поэтому, сегодня весьма актуально обращение к духовному опыту величайших умов 

России. Речь идет о серьезном освоении духовного наследия Л.Н. Толстого. Его искания, его 

бунтующая критика, как и сама жизнь, по словам Н. Бердяева, – явление великое, мировое [1, 

с. 243]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В своем жизнеучении Л.Н. Толстой одним из первых опре-

делил основной недуг цивилизации ХХ века – ее обесчеловечивание и предложил средство 

борьбы с ним. Сформулированный им нравственный императив может быть одним из главных 

способов решения и сложнейших современных проблем, ибо ключевыми компонентами тол-

стовского императива выступают равенство, справедливость, добро, ненасилие, любовь. Его 

учение неизбежно связано с постановкой и решением целого комплекса экономических, по-

литических, социальных и духовных задач. По нашему мнению, экономическая проблематика 

позволяет воссоздать экзистенциальный пласт в его жизнеучении, выступая в качестве необ-

ходимого составляющего в раскрытии сущности и человека, и общества. При этом Л.Н. Тол-

стой стремился выделить наиболее существенные и общие черты природы человека, опреде-

лить основы и сферы «собственно человеческого бытия, человеческой индивидуальности», 

показать человека в самых различных измерениях и качествах. Методологическим основа-

нием в понимании данных проблем служит его мировоззрение, ценностные установки, став-

шие, в свою очередь, основополагающими в осмыслении проблемы взаимоотношения эконо-

мики и политики, социальной сферы и культуры. Справедливости ради следует заметить, что 

немало проблем, входящих в творческое наследие великого писателя, остаются недостаточно 

изученными, но, тем не менее, вызывающими острые дискуссии. К их числу относится, 

прежде всего, экономическое учение, включающее в себя целый комплекс различных про-

блем. Это и проблема разделения труда, формы собственности, расслоение общества на бога-

тых и бедных, преобразование русской деревни, проблема грабежа и воровства, проблема 

насилия в устройстве жизни, взаимосвязь экономики с политикой, наукой, культурой, нрав-

ственностью. Значительную роль в экономических отношениях великий гуманист отводил 

природной среде, понимая экономику как единое целое, включающее в себя социальные и 

природные, материальные и духовные процессы, в которых определяющим является человек 

и его жизнь. Экономическое учение Л.Н. Толстого было тесно связано с религиозными идеями 
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и размышлениями о судьбе России. В этой связи необходимо подчеркнуть, что для Толстого 

первой и основной жизнью является нравственная жизнь личности и народа, а экономика, по-

литика, искусство, наука и даже религия – вторичны, ибо улучшить устройство общественной 

жизни может только нравственное совершенствование людей. Данное суждение выступало 

лейтмотивом всех произведений писателя: и художественных, и философских, и религиозных, 

и экономических. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ощущая колоссальный разрыв между жизнью 

основной массы крестьянства и большинством дворян-землевладельцев, писатель выражал ре-

шительный протест против существующей системы землепользования, критикуя институт 

частной собственности. Политическая экономия, защищая его, объясняла существующие эко-

номические условия, в которых живет народ, действием законов, по которым происходит рас-

пределение труда и пользование его продуктами. Л.Н. Толстой писал, что эта мнимая наука 

ставит вполне определенную цель: защитить тот порядок вещей, при котором одни могут спо-

койно не работать и в то же время пользоваться трудами других. Вместе с тем, основное по-

ложение этой науки является неоспоримым для всех: экономические отношения обусловлива-

ются выгодой тех, кто находится в привилегированном положении. Главной задачей экономи-

ческой науки, по мнению мыслителя, является определение такого способа справедливого рас-

пределения материальных благ между всеми людьми, который обеспечит удовлетворение по-

требностей народа. Для религиозного человека единственная проблема экономики решается 

очень просто и легко: так как все люди братья, то никто, если не болен, не может пользоваться 

чужим трудом, и никто не имеет права получать больше других без труда – поэтому все 

должны работать, и ручным трудом, и умом, и все должны получать необходимые им для 

жизни блага [2, с. 155]. Выдвигая экономический принцип равенства, Л.Н. Толстой не отож-

дествлял его с уравниловкой. Бездельник не должен получать ничего. Никогда не исчезнет и 

различие в талантах – но можно равно уважать всякий талантливый труд, и создавать равные 

возможности для развития любой нужной людям способности [3, с. 186–198]. Кстати сказать, 

эту идею русский народ на протяжении всей своей истории пытался утвердить в своей жизни. 

Безумная безнравственность, роскошь властвующих и богатых и с другой стороны – нищета 

и задавленность бедных – таким видел Россию Л.Н. Толстой. В своем дневнике 8 июня 1909 

года он записал: «физически страдаю от сознания участия в безумии этом и зле».  Ранее, в 1906 

году в своей книге «Усмирение крестьянских беспорядков»» он решительно протестовал про-

тив истязания розгами голодающих крестьян.  

Толстой был убежден в том, что несправедливое решение земельного вопроса, проду-

цируя «греховность жизни богатых», выступало в качестве основной трагедии тех лет. Крити-

куя проводимую аграрную реформу после 1906 года, Л.Н. Толстой в своих произведениях, а 

также в письмах, дневниках, статьях выступал против частной собственности на землю. Во 

времена Толстого в русской сельской общине в частной собственности отдельного крестьян-

ского двора находились орудия труда, скот, постройки, домашняя утварь, производимая про-

дукция. Земля же принадлежала общине в целом, пахотная часть ее разделялась на индивиду-

альное использование по дворам, а пастбищные угодья – использовались сообща, так же, как 

и дороги, колодцы, другие общественные сооружения. Поэтому, по мнению величайшего гу-

маниста, «признание земли общей собственностью всех людей не только не противоречит 

этому свойству людей владеть собственностью, но оно вполне удовлетворяет ему. Истинное 

законное право собственности есть только одно: право собственности на произведения своего 

труда» [4, с. 44]. Для Толстого крестьянская община была предпочтительнее, он был знаком с 

ней с детства. Она воспитывает солидарность, дружбу, взаимопомощь у сельских тружеников 

в отличие от единоличников. По нашему мнению, данный подход Толстого весьма конструк-

тивен. В наши дни есть показательный пример существования подобных общин – это мона-

стыри, в экономике которых практически отсутствует разделение труда не только на сельское 

хозяйство и промышленное, но и на летнее и зимнее. Благодаря сохранению и возрождению 

ремесел, утраченных ныне в культуре села, монахи постоянно заняты работой. Им не присуща 

праздность и леность. Естественно, что земля находится в собственности всей монастырской 
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общины. Вместе с тем, как справедливо отмечают многие исследователи, великий гуманист 

идеализировал общину, полагая, что ей не нужно правительство: «земледельческая жизнь ме-

нее всякой другой даёт правительству поводы вмешиваться в жизнь народа”. Действитель-

ность же такова, что до сих пор отсталость русской деревни обусловлена, кроме других при-

чин, отсутствием реальной государственной поддержки. Нынешняя аграрная реформа в Рос-

сии пока что также не решила данную проблему. Более того, она узаконила право купли и 

продажи земли в руки любых собственников. А это уже привело к тому, что заборы, огоражи-

вающие участки земли, не дают возможности другим людям использовать водные, либо лес-

ные ресурсы. Другими словами, они становятся недоступными для других. Не допустимым 

является и продажа охотничьих угодий в частные руки. В этой связи следует заметить, что 

право на владение землей для России было всегда актуально. К примеру, в Древней Руси от-

дельные князья имели собственные вотчины, но указами Ивана Грозного в 1562 году всем 

князьям запрещалось продавать, менять, дарить, давать в приданое свои вотчины. По наслед-

ству они передавались лишь сыновьям, в противном случае отбирались. В 17 веке был уже-

сточен закон о земле: за неиспользование часть вотчины или даже вся она отбиралась, а зем-

левладельца было велено бить кнутом. Л.Н. Толстой был убежден, что земля – природное яв-

ление, подобно солнцу, ветру, горам, лесам, природным ресурсам, а потому она – собствен-

ность всех людей. О последствиях продажи земли он, в частности, писал: «Отнимите у народа 

деньги, товары, скот. И ваш грабеж закончится с вашим уходом. Но отнимите у народа землю, 

и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого рода сменя-

ющих поколений. Продажа земли – есть скрытая продажа личности в рабство» [5, с. 151]. 

Мыслитель понимал, что в руках того, у кого сосредоточится большая часть земельной соб-

ственности плюс денежные ресурсы, существует возможность получить два важнейших ин-

струмента экономической власти. Уместно в этой связи вспомнить Солженицына, который 

писал: «Если земля окажется расхватана крупными владельцами – это сильно стеснит жизнь 

остальных. Мы не можем допустить такого и в предвидении близкого перенаселения всей пла-

неты» [6, с. 22–23]. 

Возвращаясь к экономическому учению Л.Н. Толстого, следует подчеркнуть, что для 

него важнейшей социально-экономической идеей являлось трудолюбие. И он не только пишет 

о нем, но и сам является великим тружеником. Работая наравне со своими работниками, вы-

полняя физическую работу, он с большим напряжением духовных сил занимается интеллек-

туальным трудом. Его творчество настолько велико, разнообразно по жанрам, по объему ин-

формации, что до сих пор служит предметом пристального внимания для исследователей раз-

ных стран, чтобы освоить его и понять. Говоря о трудолюбии, Толстой вкладывает в него опре-

деленное содержание, понимая его как необходимый экономический принцип. Он, раскрывая 

его содержание, указывает, что необходимо стараться работать не только для себя, но и как 

можно больше для людей. При этом брать от данной работы как можно меньше. «Все, что 

можешь сделать сам, не заставляя делать других. Трудись до усталости, но не через силу: от 

праздности люди бывают недовольны и сердиты; то же бывает и от работы через силу. Любая 

работа необходима. Даже самая нечистая работа не постыдна, стыдна только праздность. Не 

стоит работать ради максимального вознаграждения за свой труд, ведь наибольшую плату по-

лучают часто за наиболее безнравственные виды работ, самые же важные труды – крестьян-

ские, оцениваются очень низко». Как своевременны сегодня провидческие взгляды писателя. 

Оригинальна толстовская концепция разделения труда. Мыслитель отмечает, что «раз-

деление труда всегда было и есть, но оно правильно только тогда, когда человек решит своей 

совестью и разумом, что оно должно быть, а не тогда, когда он будет наблюдать его» [4, с. 

329]. 

Разумное разделение труда должно удовлетворять душевные и телесные требования и 

потребности человека, которые он разделяет на четыре рода: «1) деятельность мускульной 

силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность 

пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 

4) деятельность общения с другими людьми» [4, с. 372]. Блага, которыми пользуется человек, 
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Толстой тоже разделяет на четыре вида: 1) блага, создаваемые тяжелым физическим трудом, 

2) блага деятельности ремесленного труда, 3) произведения умственной деятельности наук, 

искусства, 4) общение между людьми. Необходимо каждому человеку чередовать занятия дня 

так, «чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре 

рода блага, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня – первая упряжка – была 

посвящена тяжелому труду, другая – умственному, третья – ремесленному и четвертая – об-

щению с людьми. 

Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, кото-

рое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое 

не нарушает счастия человека» [4, с. 372].  

Толстовская концепция разделения труда связана с его представлениями о сущностных 

характеристиках человека, его телесно-нравственно-духовных основаниях. Только тогда, ко-

гда человек «ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, язы-

ком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он человек» [4, с. 373]. А само свой-

ство труда таково, что удовлетворение всех потребностей человека требует того самого чере-

дования разных родов труда, которое делает труд не тягостью, а радостью. «Достоинство че-

ловека, – с точки зрения Толстого, – его священный долг и обязанность употреблять данные 

ему руки и ноги на то, для чего они даны, и поглощаемую пищу на труд, производящий эту 

пищу, а не на то, чтобы они атрофировались, не на то, чтобы их мыть, и чистить, и употреблять 

только на то, чтобы посредством их совать в рот пищу, питье и папироски. Такое значение 

имеет занятие физическим трудом для всякого человека во всяком обществе; но в нашем об-

ществе, где уклонение от этого закона природы сделалось несчастьем целого круга людей, 

занятие физическим трудом получает еще другое значение – значение проповеди и деятельно-

сти, устраняющей страшные бедствия, угрожающие человечеству. <…> Великие, истинные 

дела всегда просты и скромны. И таково величайшее дело, предстоящее нам: разрешение тех 

страшных противоречий, в которых мы живем» [4, с. 380]. 

Характеризуя сущность современных экономических процессов, Толстой констатирует 

один непреложный факт: европейский мир составляют малочисленные господа и большое ко-

личество рабов. Рабство существует в разных формах: одно было недавно уничтожено, а но-

вое, заменившее старое, не признается рабством, ибо в нем нет личного произвола одного 

определенного лица на другими лицами. Однако, продолжает Л.Н. Толстой, рабство изменило 

свою форму, сделавшись из личного – безличным. Его сущность в том, что одни люди отдают 

весь труд всей своей жизни другим людям – господам, а господа употребляют этот труд по 

своему произволу. Другими словами, различие новой формы рабства от старой в том, что ра-

бочие, они же суть рабы, лишенные правительством имущества, постоянно держатся в необ-

ходимости продавать труд всей своей жизни тем, которые владеют имуществом, ограждаемым 

правительством. Таким образом, уточняет Толстой, причина бедствий народа есть рабство. 

Рабство держится на узаконениях. Узаконения же устанавливаются правительствами. Потому 

для улучшения положения людей нашего времени нужно уничтожение насилия правительств. 

Данная позиция писателя подвергается резкой критике в научных и политических кругах. Од-

нако есть истина в толстовских рассуждениях. Вся история человечества свидетельствует о 

том, что войны, порабощение одних народов другими, захват чужих территорий, вмешатель-

ство в политику и экономику других стран совершается не народами, а правительствами, теми, 

кто стоит у руля государственной власти. И бесспорно, что правительство всегда есть аппарат 

насилия, в какой бы форме оно не проводилось, защищая, прежде всего, интересы господству-

ющих классов, тех, кто контролирует экономическую жизнь. Философ считает, что изменять 

насильственное устройство жизни необходимо, и начинать надо каждому с себя: перестать 

самому совершать насилие, не принимать участия в каком бы то ни было насилии, не одобрять 

любой вид насилия.  Развивая мысль о принципах экономики, Толстой акцентирует внимание 

не только на праздности, но и на безмерном богатстве привилегированного класса. Следует 

отказаться от всяких излишеств, роскоши, богатства, ибо «богатство экономически совер-

шенно не эффективно. Оно наживается всегда большими усилиями и требует еще больших 
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трудов для своего сохранения. К тому же, оно вовсе не соответствует реальным экономиче-

ским потребностям своего хозяина: одному человеку не нужно больше одной комнаты, 

больше определенного запросами его организма количества еды». Причина стремления к эко-

номическому богатству только одна: убогость духовной жизни [7, с. 150]. Богатство мешает 

движению души точно так же, как тяжелая одежда мешает движению. Видя неизмеримое море 

бедности, Л.Н. Толстой призывает богатых людей, наделенных стыдом и совестью, отказаться 

от богатства. Только в нравственном одичании большинства людей видит великий гуманист 

исток богатства и бедности: ведь бродяга – всегда необходимое дополнение к миллионеру [3, 

с. 150]. 

ВЫВОДЫ. В своей публицистике Толстой впервые достаточно основательно обраща-

ется к экономическим проблемам после участия в переписи населения, во время которой он со 

всеми подробностями познакомился с ужасными условиями существования простого народа. 

Именно жесткое расслоения общества, нищенское существование бедных и праздное, сытое – 

богатых заставляет мыслителя обратится к анализу таких важных экономических понятий, как 

разделение труда, способ производства, формы собственности, труд, потребности человека, 

насилие, ненасилие. Существующая экономическая наука, с точки зрения Толстого, ставит 

вполне определенную цель: защитить тот порядок вещей, при котором одни могут спокойно 

не работать и в то же время пользоваться трудами других. Вместе с тем, основное положение 

этой науки является неоспоримым для всех: экономические отношения обусловливаются вы-

годой тех, кто находится в привилегированном положении. Главной задачей экономической 

науки, по мнению мыслителя, является определение такого способа справедливого распреде-

ления материальных благ между всеми людьми, который обеспечит удовлетворение потреб-

ностей народа. Обращение к экономической проблематике в учении Толстого позволяет вос-

создать экзистенциальный пласт, выступая в качестве необходимого составляющего в раскры-

тии сущности человека и общества. Анализ экономических понятий для Толстого не является 

самоцелью, а выступает средством раскрытия сущностных характеристик человека, его нрав-

ственно-духовных оснований. 
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ВВЕДЕНИЕ. Последние десятилетия XIX-го и начало XX-го вв. вошли в историю Оте-

чества как период модернизации Российского государства. Цель модернизации – приблизить 

страну по уровню социально-экономического развития к ведущим европейским державам. 

Это время быстрого экономического роста страны, трансформации социальной структуры 

российского общества в связи с формированием класса предпринимателей, становления си-
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стемы народного образования, в том числе высшего профессионального, например сельскохо-

зяйственного образования, ведущего свою родословную в Санкт-Петербурге от знаменитых 

женских высших сельскохозяйственных курсов профессора И.А. Стебута [1]. Однако не менее 

важной для процессов модернизации явилась трансформация массового сознания, которую 

А.С. Ахиезер определил как «разложение древних ценностей и попытка возместить их уме-

ренным утилитаризмом» [2]. Факты показывают, что в результате реформ 1860-х гг. система 

ценностей крестьянства и городских низов стала меняться, в их поведении наблюдался рост 

рационализма, прагматизма и индивидуализма. Капиталистические отношения становились 

нормой для страны. Народнический писатель Н.Н. Златовратский писал об этом времени: «В 

жизни крестьянской общины изо дня в день идет глухая борьба двух противоположных тече-

ний: глубокого, органического, почти бессознательного стремления к солидарности… и тяже-

лого, развращающего произвола и экономического гнета» [3]. Однако этим тенденциям в зна-

чительной мере противостояли русская традиционная культура, одним из элементов которой 

была культура старообрядчества. Тенденции секуляризации народной жизни на рубеже веков 

глубоко затронули русский народ, оторвав его от огосударствленной Русской православной 

церкви, коснулись они и старообрядческой массы [4].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является такой социокультурный 

и религиозный феномен как отечественное старообрядчество, рассматриваемое с позиции его 

роли и значения в экономической жизни России в предреволюционный период. Методом ис-

следования выступает историко-сравнительный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Массовое сознание русских людей подверглось 

существенным изменениям, в ходе социокультурных трансформаций постсоветской России. 

Изменение мира духовных ценностей, социальные преобразования привели к созданию опре-

деленного мировоззренческого вакуума, который характерен для современного российского 

общества. Затронуло это и старообрядчество современной России. В постсоветский период 

старообрядчество оказалось в положении, имеющем много сходного с ситуацией начала ХХ 

столетия. Анализ современного старообрядчества был бы неполным, если ретроспективно не 

рассмотреть такой вопрос как деловая активность старообрядцев в конце XIX-го – начале XX-

го столетия. Это тем более значимо в связи с жизненной позицией старообрядцев как патрио-

тов своего Отечества. 

Интересен вопрос о роли старообрядческих общин в экономике страны. С петровских 

времен происходило постепенное усиление старообрядцев-предпринимателей в основных 

промышленных центрах России: Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. В конце XIX 

века одним из известных предпринимателей и купцов Петербурга был Василий Александро-

вич Кокорев, выходец из города Солигалича Костромской губернии. Он разбогател на винных 

откупах, был пионером многих прогрессивных предпринимательских начинаний, одним из 

первых понял важность для страны бакинских нефтяных промыслов (на этих промыслах начи-

налась научно-практическая деятельность Д.И. Менделеева). Кокорев – основатель крупней-

шего частного Волжско-Камского банка и Московского купеческого банка, строитель не-

скольких железных дорог, автор основательного труда «Экономические провалы» (1887).  

«Экономические провалы» – это серия статей, опубликованные в "Русском архиве", 

объединенные затем в книгу. В ней автор призывал вернуться к осмыслению отечественного 

опыта экономической жизни, искать ответы в народной культуре. Для него как предпринима-

теля-старообрядца эта народная культура ассоциировалась со старой верой и традициями: 

«Пора прекратить поиски экономических основ за пределами России и засорять насильствен-

ными пересадками их родную почву». Книга вызвала бурные споры в российском обществе. 

Автора в журнальной полемике называли "экономическим славянофилом". Цель книги, по его 

словам, – объяснить, «как русская народная жизнь искалечивалась, как на нее надвигались 

тучи бедности и лишений, несмотря на блестящую внешность официальной России». Говоря 

об экономическом расстройстве, постигшем страну в постреформенный период, он предупре-

ждал, что «государство дошло до той глубины бездны, где уже редеет дыхание, не освежаемое 
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чистым воздухом». Уничтожающей критике он подверг бюрократическую систему управле-

ния экономикой, которая душило начала самоуправления, предпринимательской инициативы, 

возможности кооперации.  

В Петербурге доля старообрядцев среди купцов первой и второй гильдий составляла 

1,2 % от общего числа купцов города. Старообрядцы-предприниматели контролировали 27 % 

лаковаренного и 10 % кожевенного производства столицы [5]. Академик Д.С. Лихачев под-

черкнул в одном из последних своих интервью, что в старообрядцах замечательно то, что ради 

идеи, вовсе для них материально невыгодной (выделено нами – авт.), они готовы были на 

большие общественные свершения (благотворительность, меценатство, поддержка культуры, 

медицины и т.д.). Нравственная стойкость в Вере вела к тому, что и в труде старообрядцы 

были нравственно стойкими. Всё то, что старообрядцы делали: рыбу ли ловили, плотничали 

или кузнечным делом занимались, или торговлей – они делали на совесть. С ними удобно и 

просто было заключать разные сделки. Они могли совершаться без всяких письменных дого-

воров. Достаточно было слова старообрядцев, купеческого слова, и всё делалось без всякого 

обмана. Благодаря своей честности они и составили довольно зажиточный слой населения 

предреволюционной России. 

Уральская промышленность, по словам Лихачева, к примеру, держалась на старообряд-

цах. Во всяком случае, до того, как при Николае I их особенно стали преследовать. Чугуноли-

тейная промышленность, рыболовство на Севере – все это старообрядцы. Из старообрядцев 

вышли купцы Рябушинские и Морозовы. Высокие моральные качества выгодны для человека! 

Это ясно видно по старообрядцам. Они богатели и создавали благотворительные, церковные, 

больничные организации. У них не существовало капиталистической жадности. Это был уди-

вительный слой населения России - и очень богатый, и очень щедрый. Добрая репутация ста-

рообрядцев и сегодня помогает им во всем мире [6].  

Старообрядчество – один из важных компонентов поликультурной и поликонфессио-

нальной картины России. Его история полна трагизма: выступление монахов Соловецкого мо-

настыря против нововведений патриарха Никона при царе Алексее Михайловиче, преследова-

ния старообрядцев при Петре I и его преемниках, практика протестных самосожжений старо-

обрядцев и т.д. При Павле I происходит значительное смягчение государственной политики в 

отношении старообрядцев. Именно в его царствование старообрядцам было разрешено стро-

ить церкви, а единоверие, сформировавшееся в эпоху Екатерины II как своеобразный мостик 

между старообрядчеством и реформированной церковью, официально было признано формой 

воссоединения старообрядцев с синодальной церковью [7].  

Однако после насильственной смерти императора Павла все эти попытки нормализа-

ции были прекращены, а в александровскую эпоху – они сменились ужесточением государ-

ственной политики. При Николае I начались прямые репрессии в отношении к старообрядцам. 

Этому также способствовало то, что основная масса духовенства синодальной церкви оказа-

лась не только неспособной к изменению своих взглядов на старообрядчество, но оно не же-

лало идти ни на какие уступки. Процесс огосударствления Русской православной церкви в 

начале девятнадцатого века зашел так далеко, что перестроить отношения со старообрядцами 

ни церкви, ни государству представлялось уже невозможным.  

Санкт-Петербург как столица империи притягивал к себе старообрядцев, имеющих де-

ловой интерес и капитал. В Петербурге существовали старообрядческие общины как беспо-

повцев, так и поповцев, последних, в частности, именовали «громовцами» в честь Федула Гро-

мова, основателя и попечителя старообрядческого поповского кладбиша и богодельни рядом 

с Московскими Триумфальными воротами. Именно усилиями этого человека, совместно с 

братьями Рахмановыми, была учреждена Белокриницкая старообрядческая митрополия. По-

повцы подчинялись австрийской (белокриницкой) иерархии. Кроме поповцев, а также главен-

ствующих беспоповских согласий (федосеевцы и поморцы) существовали в Петербурге и об-

щины филиповцев, рябиновцев (почитавших крест из ябинового дерева), раздорников (имев-

ших разногласия с поповцами белокриницкой ориентации) и др. [5]. 
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Социальную картину делового Петербурга после появления закона Александра III об 

уравнении старообрядцев в правах с православными (1883 г.) характеризует следующая свод-

ная табл. 1. 
 

Таблица 1. Вероисповедальный состав Санкт-Петербургского купечества [5, с. 54] 

Вероисповедание 

1883 1893 Коэффициент де-

ловой 

активности 
человек % человек % 

Православные 3154 66,0 3174 65,13 0,77 

Старообрядцы 56 12 57 1,17 4,26 

Протестанты 1106 23,1 1150 23,6 2,62 

Иудеи 195 4,1 266 5,46 3,42 

Караимы 13 0,3 10 0,21 8,93 

Армяно-григориане 18 0,4 20 0,41 6,07 

Скопцы 8 0,2 5 0,1  

Магометане 4 0,1 8 0,16 0,42 

Католики 228 4.8 183 3,76 0,99 

Итого 4782 100,00 4873 100  

 

Анализ данных табл. 1 дает основание для следующих выводов: старообрядцы в дело-

вой жизни Санкт-Петербурга являлись одним из наиболее активных вероисповедальных мень-

шинств; доля старообрядцев в населении Санкт-Петербурга была незначительной, однако ко-

эффициент деловой активности, под которым понимается отношение доли в купечестве к доле 

в общем населении, был 4,26, что весьма высоко. Староверы были более активными, чем иудеи 

и протестанты и уступали лишь слабо представленным в городе караимам и армянам-григо-

рианам. По профессиональной ориентации купцы-староверы Петербурга занимались в первую 

очередь торговлей (Гостиный двор, лавки, магазины), тогда как иудеи, например, содержали 

банкирские дома, аптеки, торговлю драгоценностями; магометане содержали кафе, буфеты и 

рестораны; армяно-григориане торговали по-преимуществу вином; караимы были связаны с 

производством и продажей изделий из табака; лютеране, по-преимуществу, были профессио-

нальными работниками (инженеры, учителя) и акционерами петербургских фабрик и заводов. 

Укажем на такую отличительную черту старообрядческих предпринимателей как их 

отношение к «лихоиманию», то есть взиманию процентов. Старообрядцы-федосеевцы в тор-

говле и промышленности выступали за беспроцентный кредит, а еще лучше – за безвозмезд-

ный дар. Один из идеологов федосеевцев С.С. Гнусин, например, решительно выступал про-

тив того, чтобы «в проценты давать желающим деньги и тем обители святые и сирот доволь-

ствовать». Хотя у поповцев Белокриницкой иерархии, в отличие от беспоповцев, практика от-

дачи свободных средств в рост была узаконена в их собственных документах. Еще одна сто-

рона предпринимательской деятельности старообрядцев, которая позволяет нам говорить о 

старообрядчестве как неотъемлемой части русского православия – проблема «соработниче-

ства». Благодать в понимании православного богословия ни коим образом не является награ-

дой за человеческие заслуги, как это признано в западно-христианской теологии. Благодать 

даруется человеку благодаря «соработничеству» двух воль – божественной и собственно че-

ловеческой. Именно принцип соработничества Бога и человека, как подчеркивает Д.Е. Расков 

в своих исследованиях старообрядческого предпринимательства и его трудовой этики, обра-

зует основу практической хозяйственной метафизики русского православия [5]. Идеи соработ-

ничества Бога и человека стали основой жизненной позиции старообрядцев как патриотов сво-

его Отечества. Не вывод и вывоз капитала за границу и оффшоры характеризовал старообряд-

ческую деловую жизнь, а использование значительных денежных средств на дела благотвори-

тельные, общественно важные на нужды русского народа.  

Общеизвестна благотворительная деятельность таких московских старообрядцев как 

Третьяковы, Морозовы, Рябушинские и др. Менее известен целый ряд купцов, промышленни-

ков второго плана, занимавшихся благотворительностью и меценатством, но не оставивших 

своего имени в названиях книгохранилищ, художественных галерей и пр. (например, Третья-

ковская галерея в Москве). К числу имён этого второго плана можно отнести представителей 
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династии Хлудовых. Наиболее известен из них Василий Алексеевич Хлудов (1841–1913), ко-

торый в 1883 г. купил в Черноморском округе в окрестностях посада Даховский (сейчас это 

Центральный район города Сочи) тысячу десятин земли, на которых впоследствии сформиро-

валась одна из жемчужин Сочи – общедоступный парк «Ривьера». Семья Хлудовых занима-

лась сбором старопечатных книг, по преимуществу сочинений расколоучителей, и это собра-

ние книг, икон и рукописей перешло в Никольский единоверческий монастырь в Москве. Био-

граф В.А. Хлудова пишет по поводу этой коллекции: «Приобреталось много книг, имевших 

отношение к истории раскола,… насчитывалось до 360 рукописей, часть из которых написана 

на пергаменте, самые ранние датировались 13–14 вв. Собрание книг церковной печати насчи-

тывало 575 единиц. О хлудовской библиотеке и ее печатном каталоге сообщалось на страни-

цах «Вестника Европы». Доступ к книгам и рукописям этого собрания получали все желаю-

щие» [8]. 

Другой пример – династия московских предпринимателей, книгоиздателей Солдатён-

ковых. Козьма Терентьевич Солдатёнков наиболее известный представитель этого рода. Бу-

дучи одним из самых богатых людей России (его наследство оценивалось в 8 млн. рублей), он 

свой денежный капитал использовал на книгоиздательскую деятельность. С 1856 по 1901 гг. 

его издательством было выпущено около 200 названий книг исторической, научной, философ-

ской, экономической тематики. Книгоиздание Солдатёнкова носило ярко выраженный про-

светительский характер. В.Ф. Ситнов, историк старообрядческого движения пишет: «На сред-

ства Солдатёнкова были построены в Москве крупнейшая больница для бесплатного лечения 

(ныне Боткинская), прекрасно оснащенное ремесленное училище, несколько школ, лечебных 

заведений, приютов, богоделен. Постоянно выделялись значительные суммы на содержание 

бедных студентов и гимназистов ряда московских учебных заведений» [9]. 

В постреволюционный период старообрядчество, как и другие церковно-религиозные 

организации и движения было лишено возможности благотворительного дела. Оно по преиму-

ществу уходит из крупных городов и становится сельским (деревенским) религиозным движе-

нием. Общесоюзную известность в Советское время получила старообрядческая семья Лыко-

вых, ведшая абсолютно замкнутое хозяйство и быт в сибирских лесах. В постсоветский период 

произошло возрождение городского старообрядчества, которое во главу угла поставило за-

дачу сохранения древнерусской народной культуры. Так, под эгидой санкт-петербургских ста-

рообрядцев действует несколько общин в городе Санкт-Петербурге и одна община в Ленин-

градской области (д. Лампово). В справочнике «Религиозные организации Ленинградской об-

ласти: межконфессиональный диалог и социальная деятельность» сведения о ламповцах пред-

ставлены в главе о незарегистрированных религиозных объединениях: «Ещё несколько лет 

назад имела регистрацию старообрядческая община беспоповского федосеевского толка в де-

ревне Лампово Гатчинского района. В прошлом, многочисленное общежитие в д. Лампово 

сейчас имеет не более 25 человек, преимущественно пожилого возраста. Сегодня в единствен-

ном из сохранившихся староверческих храмов Ленинградской области совершаются церков-

ные службы. В основном силами местных старообрядцев. Из Петербурга в Лампово испове-

довать местных прихожан приезжает Иларион Михайлович Петров. С 2012 г. ламповских ста-

рообрядцев взяла под своё покровительство Невская Старообрядческая Поморская Община» 

[10]. Эти данные репрезентативно представляют современное состояние старообрядчества в 

России. Оно по преимуществу теперь тяготеет к крупным городам и ориентируется не столько 

на старообрядцев, усвоивших религиозное мировоззрение в рамках семьи, сколько на моло-

дых интеллигентов, опирающихся на историческое прошлое нашего Отечества.  

ВЫВОДЫ: 

1) Старообрядчество как религиозный феномен выступало за сохранение старой веры и при-

оритетности принципа соборности, защищало чистоту евангельского, то есть первоначаль-

ного христианства, и поэтому стало одним из духовных истоков философии и практики 

русского консерватизма. Предпринимательская деятельность старообрядцев базировалась 

на православном принципе «соработничества» Бога и человека. 
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2) В бытовом и экономическом отношении старообрядчество сохраняло форму общинных 

отношений, основанных на подлинной свободе духа, социальном равенстве и церковном 

братстве. Поэтому старообрядческий приход можно рассматривать как некую идеализиро-

ванную форму христианской общины с ее принципами единоверия, солидарности, взаим-

ной помощи, милосердия и любви, благотворительности. 

3) Старообрядчество нужно рассматривать как важную составляющую русского консерва-

тизма, а его пропагандистов можно рассматривать как хранителей культуры допетровской 

Руси и зачинателей подлинно народной философии экономики.   
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УДК 32 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАЧАЛА ХХ ВЕКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

С.О. Воронова-Оренбургская, канд. истор. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб., РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 89045597400, andrey_voronov@62mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Взаимосвязь экономических и социальных процессов несомненна. С 

аналогичной ситуацией экономика России столкнулась в начале XXI века, когда возникла 

проблема так называемых «моногородов». Экономический кризис, начавшийся в 1901 г., 

охватил всю промышленность Российской империи, но наиболее затяжным по 

продолжительности и разрушительным по социальным последствиям, он стал для 

горнозаводского региона Южного Урала [1, с. 89–114]. В кризисный период проявились все 

классические признаки экономического спада: перепроизводство товара, обострение проблем 

сбыта, падение цен, сокращение производства, рост безработицы, снижение заработной платы, 

банкротство промышленных предприятий, нехватка наличных денег для платежей и т.д. 

Уральская промышленность, в условиях конкуренции с Югом России, испытывала 

трудности сбыта своей продукции, следствием чего стало перепроизводство. Резко упали цены 

на металл, что вызвало сокращение производства. Кризисный процесс оказался долгим: 

наивысшие докризисные экономические показатели для Южного Урала были связаны с 1900 

г., а сокращение производства длилось вплоть до 1909 г. Так, производство чугуна перед 

кризисом достигло 50,1 млн. пудов, однако за год к 1901 г. упало до 49,2 млн. пудов, а к 1909 

г. – до 34 млн. пудов [2, с. 252], что составило соответственно 32,2 %. 

Статистические данные по Южному Уралу с 1900 по 1910 гг. свидетельствуют об 

остановке 22 заводов и прекращении существования восьми горнозаводских округов. Около 

90 тыс. жителей горных заводов официально были признаны безработными. В Уфимской 

губернии последние составили около 20 тыс. человек [5]. Таким образом, социальный статус 

рабочих горных заводов был снижен, они стали «бывшими мастеровыми», как их именовали 

http://edinoslavie.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=546
http://www.nkj.ru/archive/articles/3243/
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представители чиновничества в архивных документах. В городах и селах Уфимской губернии, 

в частности, в Юрюзани, Катав-Ивановске, Первухе, Месяде и т.д. были образованы «общества 

бывших мастеровых», основную массу которых составили крестьяне. Вернувшись в родные 

деревни, они предприняли попытки добиться социальной справедливости в разделе земель, 

составили прошения и жалобы в Уфимское губернское присутствие, губернатору и в Сенат. 

Особенности взаимодействия центральной и местной власти в период закрытия 

заводов, организация общественных работ для «бывших мастеровых», инициативы населения 

отдаленных уральских деревень, которые возможно выявить в ходе изучения архивных 

документов представляют несомненный научный интерес. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данного исследования являются социальные 

последствия экономического кризиса начала ХХ столетия для горнозаводского населения 

Уфимской губернии. Исследование опирается на архивные источники из фондов РГИА, такие 

как дело «Об устройстве быта населения горнозаводских имений князей Белосельских-

Белозерских в Уфимской губернии» в двух частях, охватывающее период с середины XIXвека 

по 1912 г., а также дело «О деятельности межведомственной комиссии для выяснения способов 

улучшения положения рабочих Катав-Ивановских заводов» 1910 г. [3–5]. 

Предприятия горного дела к началу XX века делились на четыре группы заводов – 

казенные и частные во владении Балашевых, Пашковых и князей Белосельских-Белозерских 

[6], с собственностью последних владельцев связан основной объем изучаемых документов. 

Это уникальные документы периода экономического кризиса Южного Урала из малых городов 

и деревень Уфимской губернии, таких как Юрюзань (тогда Юрезань), деревень – Первуха, 

Меседа, Тюлюк, Александровка и другие. 

В исследовании применялись историко-сравнительный и ретроспективный методы. 

Метод сравнительного анализа помогает при сопоставлении различных документов, 

посвященных одним и тем же событиям, более точно выявить их последовательность, 

сущность и характерные особенности. Ретроспективный метод дает возможность получить 

более полную информацию о событиях далекого прошлого, реконструировать их, используя 

исторические факты и документы, данные статистики, экономические показатели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе исследования были изучены 

перечисленные выше источники, связанные со сложной экономической ситуацией Уфимской 

губернии в начале ХХ века. 

В Уфимском и Златоустовском уездах горные Катав-Ивановский и Юрюзань-

Ивановский заводы принадлежали в начале ХХ столетия генерал-адъютанту, генерал-

лейтенанту князю Константину Эсперовичу Белосельскому-Белозерскому. Все имущество 

последнего, в том числе и перечисленные заводы, к 1903 г. оказалось заложенным, поэтому 

высочайшим решением было создано Опекунское управление над имуществом князя К.Э. 

Белосельского-Белозерского. Именно Опекунское управление в 1907 г. заранее (точно за 1 год 

до срока, как было установлено Приложением из правил о поземельном устройстве Свода 

Законов Российской империи) уведомило местных земских начальников, мастеровых и 

Уральское горное управление о своем намерении закрыть оба горных завода, так как при 

существующих неблагоприятных условиях они работали в убыток [2, с. 253–272]. Упомянутые 

«неблагоприятные условия» – это конечно, экономический кризис и его последствия для 

российской промышленности. 

Таким образом, главная причина появления жалоб от обществ бывших мастеровых на 

несправедливое наделение землей, это закрытие 12 июля 1908 г. Катав-Ивановского и 

Юрюзанского горных заводов, что для местного уральского населения стало экономической 

катастрофой. Известно, что без привычного заработка оказалось свыше 20 тысяч (!) человек 

[4, лист 48]. Бывшие мастеровые, потеряв заводской заработок, не могли прокормить свои 

семьи, обрабатывая небольшие земельные наделы, тем более в такой климатической зоне как 

Южный Урал, где только 3–4 месяца благоприятны для земледелия. Становится понятно 

отчаяние крестьянского населения, которое стремиться хоть немного расширить свои 

земельные наделы и настойчиво добивается справедливого решения. 
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Современные реалии таковы, что невозможно представить ситуацию, когда жалобы 

обычных деревенских жителей были бы рассмотрены чиновниками самого высокого ранга, 

такими как члены Губернского Присутствия, Уфимский Губернатор и Правительствующий 

Сенат (орфография источника). Так, например, 24 мая 1911 г. Уфимским губернатором 

рассматривалась жалоба крестьян из деревни Первуха на несправедливое наделение их землей 

и было принято решение в пользу последних. 

«Дело представленное Уфимскому Губернатору за № 760 – от 25 января 1901 г. – 

вследствие жалоб общества бывших мастеровых деревни Первухи, Юрюзанской волости, 

Златоустовского уезда о поземельном устройстве жалобщиков» [4, лист 10]. 

Население деревни Первухи, состоящее на тот период из мастеровых Юрюзанского 

завода, принадлежащих князю Белосельскому-Белозерскому, получило надел по закону 3 

декабря 1862 г. по числу ревизских душ. Затем был составлен выкупной акт, который 

утвержден Губернским Присутствием 21 марта 1909 г. 

В жалобе Правительственному Сенату мастеровые заявляли, что наделение землей 

должно производится по числу не «ревизских» (данные Ревизской комиссии, т.е. переписи 

населения), а наличных душ. Как уже упоминалось, в связи с экономическим спадом, 

закрытием ближайших заводов (Катав-Ивановского и Юрюзанского), многие бывшие 

мастеровые возвращались в родные места, чтобы прокормить семьи сельскохозяйственным 

трудом, лишь небольшой процент населения смог уехать на заработки, так как кризис коснулся 

всего региона. Поэтому численность мужского населения деревень не соответствовала давно 

проведенным ревизиям. Такое важнейшее действо как наделение крестьян землей, по мнению 

местного населения, должно было по справедливости учитывать всех жителей деревень по 

наличию, а не только по спискам. 

Уфимский Губернатор приходит к следующему решению: «по рассмотрении 

изложенного, надлежит признать, что наделение мастеровых должно производиться по числу 

наличных душ». В документе также приводиться ссылка на Общее Собрание законов 

Российской империи Указ от 22 сентября 1909 г. № 6196 [4, лист 10]. Далее говорится, что 

поземельное устройство в деревне Первухе «за невыдачею данной», нельзя считать 

оконченным, следовательно, делается вывод о том, что «наделение мастеровых представляется 

возможным» [4, лист 10]. Кроме того, сказано, что постановления Губернского Присутствия 

по этому делу мастеровых-жалобщиков от 21 марта 1909 г. и от 23 января 1910 г. – подлежат 

отмене (!). Данное решение – это несомненная победа местных уральских крестьян, 

одержанная более ста лет назад, причем весь бюрократический процесс оказался необычайно 

быстрым: начиная с жалобы общества бывших мастеровых деревни Первуха от 25 января 1910 

г., и завершая окончательной резолюцией Сената от 24 мая 1911 г. 

Надо отметить, что 25 января 1910 г. Уфимское Губернское Присутствие рассматривало 

целый список жалоб крестьян, бывших мастеровых горных заводов, и не только жителей 

деревни Первухи. Жалобы были также поданы крестьянами Юрюзанского завода (см. ниже), 

обществами бывших мастеровых села Тюлюк за № 758 (Лист 12) и села Месяды за № 759 

(Лист 11). Вместе с перечисленными жалобами рассматривались и подобные жалобы, 

поданные немногим ранее, а именно 21 мая 1909 г. Это жалобы крестьян – бывших мастеровых 

села Карауловка за № 4921, № 488, 489 (Лист 14) и села Александровка за № 398, 399 (Лист 

15). Все упомянутые населенные пункты относились к Юрюзанской волости, Златоустовскому 

уезду и составляли 3 участок Златоустовского уезда. 

При рассмотрении жалобы жителей Юрюзанского завода обращает на себя внимание 

большая организованность этого, почти городского населения, наличие выборных лидеров – 

так называемых «уполномоченных общества»: Ивана Жилова и Андрея Чуманова. Такого в 

деревенских жалобах не было, возможно из-за наличия должности старост. «Дело 

представленное Уфимским Губернатором при рапорте от 22 мая 1909 г. за № 5050 вследствие 

жалобы уполномоченных общества бывших мастеровых завода Юрюзани, той же волости, 

Златоустовского уезда Ивана Жилова и Андрея Чуманова на постановления Уфимского 

Губернского Присутствия от 21 марта 1909 г. за № 400, 401 о поземельном устройстве 
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доверителей жалобщиков» [4, лист 13]. Указанное дело было рассмотрено на заседании 

Губернского Присутствия города Уфы 24 мая 1911 г. 

Следующий документ от 24 августа 1911 г. обращен к Земскому Начальнику 

(правописание источника) 3 участка Златоустовского уезда, которому было поручено 

предложить уполномоченному князя Белосельского-Белозерского составить план на надел 

(землей) и дополнение к уставной грамоте, согласно указаниям Правительствующего Сената. 

Надо отметить, что сохранился весь комплекс первоначальных документов по наделению 

землею местных крестьян после отмены крепостного права, в частности, они составляют дело 

«Об устройстве быта населения горнозаводских имений князей Белосельских-Белозерских в 

Уфимской губернии». В основном уральские крестьяне пожелали тогда остаться мастеровыми 

на заводах и получить в пользование так называемую «первую усадебную оседлость на 

основании статьи 13 дополнительных правил о приписанных к частным заводам людях» [3, 

лист 9–11].  

Итак, распоряжением Уфимского губернатора от 13 марта 1912 г. за № 2847, 

дальнейшее производство по наделению землей «по наличным душам», вышеперечисленных 

пяти селений (Юрюзань, Первуха, Месяды, Тюлюк и Александровка) было поручено земскому 

начальнику 3 участка Златоустовского уезда – господину З.Н. Фоку. В представлении за № 800 

З.Н. Фок доложил Губернскому присутствию, что «дела находятся в последней стадии и 

требуют выпуска мотивированных постановлений по возбужденным мастеровыми, при 

предъявлении к уставной грамоте, вопросам землеустройства» [4, лист 20]. 

Далее приводится список причин, из-за которых поземельное устройство указанных 

населенных пунктов не может считаться завершенным. Так, например, в селе Тюлюк – ко 

времени выкупа земли «не были окончены формальности надела»; в селах Первуха и Месяда 

– «при выдаче выкупа, было признано Департаментом Окладных Сборов не вполне 

оформленными оба селения» и т.д. Таким образом, как свидетельствует историческая справка, 

Департамент Окладных Сборов посчитал наделенными землей на 13 июня 1911 г. Катав-

Ивановский завод, взводный выселок Рудничная, Минский завод, Тюбеляс, Александровский 

посад и др., всего 14 селений. Причем выкупные платежи за земельные наделы перечисленных 

заводских сел и деревень, хотя и составили значительную сумму в 995 тысяч 737 рублей, все 

были направлены непосредственно Департаментом «на уплату недоимок и долгов по имению» 

князя К.Э. Белосельского-Белозерского [4, лист 21]. 

На основе Указа Сената от 13 июня 1911 г. за № 4456–4462; 4468 и 4469 

дополнительный отвод земель должен был производиться соответственно по 9 селениям: 

Ново-Серпиевка, Карауловка, Юрюзанский завод, Тюлюк, Месяда, Шубина, Александровка, 

Первуха и Минка [4, лист 22]. В перечисленных документах Сената разъяснялось, что 

мастеровые частных заводов по закону 3 декабря 1862 г., подлежат наделению землей «по 

числу наличных ко времени наделения мужского пола душ». 

Известно, что для дополнительного заработка бывшим мастеровым, а с лета 1908 г., 

после закрытия заводов – просто крестьянам, было решено предоставить возможность 

заниматься какими-либо промыслами, возможными в той, или другой местности. Так, для 

жителей деревень и сел Златоустовского уезда Уфимской губернии было возможно жжение 

угля, традиционное для Тюлюка, Месяды и других, часть населения занялась также «извозом». 

Среди прочих документов сохранилась просьба к бывшему владельцу заводов князю 

К.Э. Белосельскому-Белозерскому, учитывая огромное число освободившихся рабочих рук 

(более 20 тысяч), разрешить организовать общественные работы по занятости населения в 

рубке леса по всей территории имения Белосельских-Белозерских [4, лист 48]. В документах 

Министерства Внутренних Дел упоминается также организация работ «по удержанию снега 

на полях» для повышения урожайности земель [5, листы 153–154]. Из упомянутых населенных 

пунктов наиболее значительным был Юрюзанский завод, который к октябрю 1909 г. 

насчитывал – 9066 жителей, при 1931 домохозяине (владельцев домов в 4,7 раза меньше). 

Кстати, несмотря на экономический кризис начала ХХ века, численность населения этого 

уральского заводского городка выросла с 1905 г. более чем в два раза (с 4009 чел. до 9066 чел.). 
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Местный священник о. Серафим (Сарычев) свидетельствовал, что на тот период времени 

«...нужды не замечается, только у калек и вдов. На заработки выехало около 3 тысяч человек 

(в Златоуст, Челябинск, Бакал, Алапаевские заводы и др.)» [3, с. 424–425]. 

Правительство Российской империи было настолько озабочено экономическим крахом 

уральских заводов и возможными массовыми волнениями 20 тысяч безработных, что 

посчитало необходимым в 1910 г. создать Межведомственную комиссию «для выяснения 

способов улучшения положения рабочих Катав-Юрюзанских заводов» [5]. Интересно, что в 

отличие от предыдущих дел, эти документы Министерства Внутренних Дел не написаны 

пером или карандашом, а напечатаны. 

Итак, Межведомственная комиссия проехала через Пермскую, Вятскую, Уфимскую и 

Оренбургскую губернии и обсуждала кризис Уральской горной промышленности и устройство 

быта мастеровых ряда горных заводов, которые прекратили свое существование. Члены 

комиссии пришли к неутешительному выводу: после закрытия в 1908 г. заводов князя 

Белосельского-Белозерского, уральское население «не может обеспечить себя одним 

земледелием» [5, лист 117–119]. 

Министерство Внутренних Дел предложило продолжить развивать кустарную 

промышленность и промыслы, пока не удастся добиться значительной занятости населения, 

его следует использовать в общественных работах. С этой целью была организована 

Межведомственная комиссия для выяснения способов улучшения положения рабочих Катав-

Юрюзанских заводов. Было также предложено провести дополнительное наделение бывших 

заводских рабочих землею, с чем согласились все члены комиссии, кроме князя Абалека-

Лазарева [5, лист 119]. Наделение уральских крестьян землею происходило в кризисный 

период и за счет башкирского населения [5, лист 120]. Так, в документах МВД начала ХХ века 

зафиксирован процесс постепенного перехода земельных наделов башкир на Южном Урале, в 

частности в Уфимской губернии, в руки русских крестьян, с помощью ссуд Крестьянского 

банка. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основе анализа исторических источников – архивных 

документов начала ХХ века, посвященных Южноуральскому региону, Уфимской губернии, 

подтверждается тяжелый экономический кризис горнозаводской промышленности, что 

способствовало обострению всех социальных проблем среди местного населения: росту 

безработицы, социальной напряженности, недовольству полученными земельными наделами, 

отъезду крестьян на заработки, увеличению незаконной рубки дров и другим последствиям. В 

этот период были созданы «общества бывших мастеровых», основную массу которых 

составили крестьяне. Главным свидетельством кризисного положения крестьян стали так 

называемые жалобы к высокому начальству: в Уфимское губернское присутствие, Уфимскому 

губернатору и в Сенат. Надо отметить архаичную форму подобных документов, связанную еще 

с древнерусскими патриархальными отношениями господ и крепостных, которая, в отличие от 

центрального региона Российской империи, сохранялась на ее окраинах. Однако, все 

прошения крестьян были рассмотрены на самых высоких уровнях государственной власти и 

большинство решено в пользу последних: провести наделение землей не по ревизским, а по 

наличным душам. Министерством внутренних дел Российской империи был предпринят ряд 

мер по преодолению экономической и социальной катастрофы: была создана специальная 

межведомственная комиссия для улучшения положения бывших мастеровых, им были 

выделены дополнительные земельные наделы, организованы общественные работы и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших условий устойчивого сельскохозяйственного про-

изводства является стабильная налоговая система. Налоговая система нашей страны уже чет-

верть века находится в стадии реформирования, и в аграрной сфере это проявляется в виде 

регулярных изменений: введения особых условий налогообложения, налоговых льгот, пре-

имуществ по отдельным видам налогов, и в применении специального режима налогообложе-

ния. 

В 2012 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конферен-

ции в Москве назвал стабильность важнейшим условием дальнейшего развития страны: «Обя-

зательное, непременное условие развития – это стабильность» [2]. В 2014 г. глава нашего гос-

ударства на форуме «Общероссийского народного фронта» заявил о своем намерении в посла-

нии Федеральному собранию сообщить о необходимости обеспечить стабильность налоговой 

системы: «Я постараюсь отразить это и в послании – стабильность налоговой системы» [5], 

так как «все предпринимательское сообщество, в какой бы сфере оно ни работало, говорят нам 

только об одном: обеспечьте нам, пожалуйста, стабильность налоговой системы» [5]. Отвечая 

на вопросы участников форума, касающиеся непосредственно сельского хозяйства он особо 

подчеркнул, что стабильность налоговой системы «не только для сельского хозяйства, но и 

для всей экономики чрезвычайно важна» [3]. В конце 2015 года Президент РФ В. Путин за-

явил: «Российская экономика будет стабильной и будет сохранять хороший потенциал разви-

тия» [4]. 

Тем не менее в настоящее время в силу многогранности общей дефиниции «стабиль-

ность», и более частной «стабильность налоговой системы», как среди ученых-экономистов, 

так и среди специалистов-практиков отсутствует единое мнение по поводу сущности обозна-

ченных категорий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Комплексный анализ понятийно-категориаль-

ного аппарата, применяемого участниками налоговых отношений на различных уровнях 

(макро-, мезо- и микро-), позволяет констатировать, что рассмотрение категории «стабиль-

ность налоговой системы» следует начинать с определения таких основополагающих дефини-

ций как «налоговая система», «налоговый механизм» и «налоговая политика», до сих пор 

также не имеющих единых трактовок и официального статуса. 

Полагаем, что разработку категорий «налоговая система», «налоговый механизм» и 

«налоговая политика» следует осуществлять только на основе применения системного под-

хода, позволяющего комплексно подойти к формулированию определений указанных понятий 

соответственно как системы и составных элементов системы. Следует основываться на клас-

сическом понимании любой экономической системы как совокупности элементов, которые 

находятся во взаимодействии друг с другом и образуют определенную целостность и един-

ство. 

В результате, налоговая система понимается нами как целостная совокупность взаимо-

действующих друг с другом элементов: системы налогов, сборов и пошлин; налогоплатель-

щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; системы налоговых и таможенных орга-

нов; налогового механизма; налоговой политики. Для получения данной «модели» налоговой 

системы применен прием агрегирования, т.е. выделение существенных и довольно значимых 

элементов, которые имеют внутреннюю логическую завершенность и функциональную опре-

деленность. Особенностью излагаемой авторской точки зрения на понимание сущности дефи-

ниции «налоговой системы» и одновременно отличием от других трактовок является также 
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то, что рассматриваемая система является не простым механическим соединением отдельных 

элементов, а совершенно иным образованием – четко организованной и упорядоченной систе-

мой, в которой изменение даже какого-либо одного элемента ведет к изменению всей налого-

вой системы в целом, так как все ее составные части взаимодействуют между собой. Потен-

циал данного взаимодействия должен исходить как от государственных органов налоговой 

системы, так и непосредственно от налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов.  

Налоговым механизмом является внутреннее устройство налоговой системы, обеспе-

чивающее ее функционирование и представляющее собой совокупность взаимосвязанных эле-

ментов: правового обеспечения; информационного обеспечения; методов организации; мето-

дов управления; мониторинга; анализа; прогнозирования; контроля. 

Налоговая политика, на наш взгляд, представляет собой важнейший составной элемент 

налоговой системы, включающий концепцию, стратегический и тактический планы, разрабо-

танные в соответствии с принципами ее формирования и функционирования, а также истори-

чески сложившимися интересами и целями конкретного государства. 

Анализ различных точек зрения, предлагаемых научным сообществом и экономистами-

практиками, а также рассмотрение этимологического значения дефиниции «стабильность» 

позволило сделать вывод о необходимости классификации стабильности как характеристики 

системы на: стабильное состояние и стабильное развитие. Стабильное состояние в свою оче-

редь следует подразделять на сбалансированность, равновесие и неподвижность, а стабильное 

развитие – на прогресс, стагнацию и регресс (рис.1). Данная последовательность как типов 

стабильного состояния, так и типов стабильного развития, позволяет выявить эволюцию ана-

лизируемой системы. 
 

 
Рис. 1. Классификация типов стабильности систем 

 

Исходя из общих позиций и излагая точку зрения по вопросу классификации типов ста-

бильности системы, неизбежно приходим к выводу, что вышеотмеченное свойственно и для 

экономических систем, в том числе налоговой системы. Это позволяет нам определять «ста-

бильность налоговой системы» как сложную категорию, состоящую, в свою очередь, из дефи-

ниций «стабильное состояние налоговой системы» и «стабильное развитие налоговой си-

стемы». 

Для определения состояний налоговой системы на определенный момент времени с 

учетом того, что стабильным состоянием системы можно обозначить отсутствие отклонений 

значений показателя системы или незначительные их отклонения в установленных пределах 
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от линии тренда, а также классификации типов стабильного состояния системы полагаем воз-

можным «стабильное состояние налоговой системы» охарактеризовать как состояние налого-

вой системы, при котором достигнуто равновесие интересов государства и налогоплательщи-

ков.  

Для отображения развития налоговой системы, происходящих процессов в сфере нало-

гообложения с учетом классификации типов стабильного развития системы «стабильное раз-

витие налоговой системы» можно определить, как ее способность эволюционировать в усло-

виях постоянно изменяющихся внутренних и внешних воздействий. 

Стабильное развитие системы следует рассматривать не только в динамике, но и в про-

странстве. В общем виде развитие системы в динамике может идти по следующему пути: от 

фазы стабильного регресса через все сменяющиеся и, возможно, неоднократно повторяющи-

еся фазы стагнации и нестабильных регресса и прогресса к стабильному прогрессу. В резуль-

тате имеем адаптированную модель процесса смены состояний системы в процессе развития 

в динамике (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Адаптированная модель процесса смены состояний системы в процессе развития в динамике 

 

Одной из важнейших задач анализа стабильного состояния систем в пространстве пред-

ставляется выявление закономерностей распределения исследуемого показателя системы, 

определение и построение теоретической формы его распределения, в которой отражаются 

общие условия колеблемости признака единиц изучаемой статистической совокупности, сущ-

ность изучаемого социально-экономического процесса. Как правило, здесь возможны следу-

ющие варианты: гиперэкспоненциальное, экспоненциальное, гипоэкспоненциальное распре-

деления, различные формы распределения Вейбулла-Гнеденко, распределение, имеющее ха-

рактер нормального или близкого к нормальному распределению. 

Исходя из понимания стабильности в пространственном измерении как показателя, ха-

рактеризующего такое состояние системы, при котором значения показателей ее элементов 

имеют наименьшую колеблемость, возможное в случаях, когда коэффициент вариации в такой 

системе составляет менее 33 % (за исключением равномерного распределения, практически 

не встречающегося в экономических системах), среднее значение показателей элементов си-

стемы равно или приблизительно равно модальному и медианному значениям, представля-

ется, что стабильным состоянием системы в пространстве может быть признано распределе-

ние, принимающее характер нормального или близкого к нормальному распределению. Про-

цесс стабильного развития (прогресса) системы с момента формирования включает в себя 

трансформацию ее состояний в динамике от гиперэкспоненциального распределения (началь-

ная стадия развития) к нормальному (последние стадии развития) [1, с. 229]. Кроме того, не 

исключены варианты развития систем, при которых распределение исследуемой системы мо-

жет сразу принимать характер, отличный от гиперэкспоненциального и соответствующий про-

межуточным стадиям развития. 

Таким образом, стабильное развитие (прогресс) системы в пространстве – это транс-

формация состояний системы, при которой характеристики распределения ее показателей в 

пространственном измерении, стремятся достигнуть характеристик распределения, имеющего 

характер нормального, либо близкого к закону нормального распределения. 

Исходя из того, что налоговая система страны призвана обеспечить равновесие обще-

государственных и частных интересов, полагаем возможным считать, что последнее достига-
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ется в случае, когда распределение исследуемого показателя налоговой системы в простран-

ственном измерении будет представлять собой распределение, имеющее либо нормальный за-

кон распределения, либо характер, близкий к нормальному распределению. 

Поскольку переход от нестабильного состояния к стабильному в действительности про-

исходит не настолько ригористично, как это представлено в динамике на адаптированной 

(упрощенной модели) процесса смены состояний системы в процессе развития, а также и в 

пространстве, то, на наш взгляд, возникает необходимость обозначения нескольких состояний 

системы, отличающихся по степени стабильности (табл. 1). 
 

Таблица 1. Классификация состояний системы по степени стабильности во времени и в пространстве 

Степень стабильности Во времени В пространстве 

Полная (абсолютная) 

нестабильность 
Колеблемость более 33 % 

Гиперэкспоненциальное и экспоненциальное рас-

пределения 

Умеренная стабиль-

ность 

Колеблемость от 15 %, но не 

более 33 % 

Переходные формы распределения Вейбулла-

Гнеденко, гипоэкспоненциальное распределение 

Нормальная стабиль-

ность 
Колеблемость не более 15% 

Распределения, характер которых близок к рас-

пределению, имеющему нормальный закон 

Полная (абсолютная) 

стабильность 

Фактические значения не от-

клоняются от линии тренда 
Распределение, имеющее нормальный закон 

 

ВЫВОДЫ. Анализ понятийно-категориального аппарата, применяемого участниками 

налоговых отношений на макро-, мезо- и микроуровнях, в том числе в отрасли сельского хо-

зяйства, позволяет сделать вывод об отсутствии единой точки зрения на понимание сущности 

категории «стабильность налоговой системы». При определении данной дефиниции следует 

использовать синаллагматический подход, т.е. рассмотрение ее в двух аспектах, как стабиль-

ное состояние налоговой системы и как стабильное развитие налоговой системы. Стабильное 

состояние налоговой системы следует охарактеризовать как состояние налоговой системы, 

при котором достигнуто равновесие интересов государства и налогоплательщиков, а стабиль-

ное развитие налоговой системы следует определять, как ее способность эволюционировать в 

условиях постоянно изменяющихся внутренних и внешних воздействий. 

Стабильные состояния и развитие системы следует рассматривать не только в дина-

мике, но и в пространстве. Развитие системы в динамике может начинаться с фазы стабиль-

ного регресса через все сменяющиеся и, возможно, неоднократно повторяющиеся фазы стаг-

нации и нестабильных регресса и прогресса, и завершаться стабильным прогрессом. Стабиль-

ным состоянием системы в пространстве может быть признано распределение, принимающее 

характер нормального или близкого к нормальному распределению, а под стабильным разви-

тием (прогрессом) системы в пространстве следует понимать трансформацию состояний си-

стемы, при которой характеристики распределения ее показателей в пространственном изме-

рении стремятся достигнуть характеристик распределения, имеющего характер нормального, 

либо близкого к закону нормального распределения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема нового мышления обрела в настоящее время особое теорети-

ческое и практическое значение, ибо, как подчеркивал выдающийся ученый, академик, лау-

реат Нобелевской премии А.А. Гинзбург, главный двигатель экономики – инновационно мыс-

лящие люди. 

Как известно, мышление, по определению К. Маркса, есть способность человека си-

стемно анализировать, в том числе экономические, явления и процессы, оперировать отража-

ющими их сущность понятиями, категориями, законами. Мышление научно, если оно охваты-

вает логику вещей в их развитии, взаимодействии и противоречивом единстве. Суть мышле-

ния, как отражательного процесса, едина, но его явление многообразно соответственно специ-

фике изучаемого объекта. Поэтому существует мышление экономическое, техническое, вра-

чебное, педагогическое, экологическое, психологическое и т.д. У каждого из них свой алго-

ритм познания, инструментарий анализа, своя теоретическая модель. 

Экономическое мышление отражает особенности общественного производства, об-

мена, распределения и потребления, закономерности их развития, отражает специфику пове-

дения хозяйствующих субъектов – государства, предпринимателей и домохозяйств в сфере 

экономической деятельности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Сам процесс мышления проходит две 

ступени. На первой – в исследуемом объекте выделяются наиболее существенные признаки. 

На втором – на основе их синтеза создается теоретическая модель изучаемого предмета, т.е. 

происходит восхождение от абстрактного к конкретному мышлению. 

Формирование теоретической модели социально-экономических процессов требует со-

блюдения определенных условий диалектической логики, как-то: предмет следует исследо-

вать всесторонне, учитывая все его связи; изучать предмет в противоречивом развитии; дока-

зательство достоверности выводов практикой. Экономическое мышление, как и мышление во-

обще, есть активный познавательный процесс, определенное чередование умственных опера-

ций. Чтобы его осуществить, надо знать: чем, как и ради какой цели, во имя каких интересов 

совершается «акция». Отсюда структурными элементами современного, т.е. инновационного 

мышления, выступают: 

1. Научно-понятийный аппарат, отражающий, прежде всего, особенности инновационного 

процесса; 

2. Умение последовательно и системно размышлять, делать выводы, опираясь на соответ-

ствующие инновационным отношениям понятия, категории и законы; 

3. Нацеленность на творческие, конструктивные изменения и новации, на их свершения как 

ведущий фактор успешной деятельности экономического агента [6]; 

4. Ориентированность на высокий конечный результат, его оптимум, т.е. на обеспечение эко-

социо-гуманитарной направленности общественно-экономической деятельности, на до-

стижение эко-социо-гуманитарной результативности. Эко-социо-гуманитарность стано-

вится составляющей системы инновационного мышления; 

5. Интеллект и знания человека, выполняющие роль как источника, так и мультипликатора 

новаций. Информация, информационный обмен обеспечивают, в данном случае, согласо-

ванность действий хозяйствующих субъектов. 
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Характеристика инновационного мышления будет неполной, если мы не обратимся к 

новизне методологии, на которой оно основывается. Специфика новой методологии выража-

ется в том, что она базируется на интеграции различных областей знания, на их современных 

достижениях, что обеспечивает более высокий уровень познания. Это позволяет охватить 

шире и раскрыть глубже содержание новых явлений и процессов (на структурном уровне), 

подходить к ним с новых позиций и находить новые решения, предсказывать тенденции их 

развития. Новую методологию называют «качественной» [5]. 

Реализация инновационного мышления означает изменение в экономическом поведе-

нии человека, формирование новой модели поведения. Как известно, проблема поведения че-

ловека в сфере хозяйственной деятельности была разработана в трудах А. Смита и Д. Рикардо. 

Согласно концепции «человека экономического» А Смита, человек в своей хозяйственной де-

ятельности руководствуется частным интересом, эгоизмом и стремится организовать произ-

водство рационально, т.е. так, чтобы оно при минимальных затратах труда позволяло получать 

наибольшую выгоду, доход. Во взглядах, учениях представителей других, последующих эко-

номических школ (марксизм, маржинализм, неоклассика, кейнсианство и др.) менялись под-

ходы, акценты в теории А. Смита, но суть ее оставалась незыблемой. 

Возникшая во второй половине ХХ века критическая ситуация во взаимоотношениях 

общества и природы, осознание обществом более неспособности природы к саморегулирова-

нию, послужила толчком к новым размышлениям и выводам и формированию новой теории 

«человека экологического», воссоздающего жизнь на планете Земля[7]. 

Как показывает анализ эволюции экономического поведения человека, по мере разви-

тия цивилизации существенно меняются мотивы, а значит и интересы индивида и общества в 

сфере социально-экономической жизни. Это наиболее рельефно проявляется в условиях 

утверждения инновационной экономики и формирования у членов общества инновационного 

сознания и поведения. В эпоху А. Смита и последующие периоды экономическое поведение 

человека было органически связано с производством материальных потребительных стоимо-

стей, с собственностью на средства производства. Это нашло отражение в теории трудовой 

стоимости товара. 

Современная действительность внесла серьезные изменения в систему ценностей и 

приоритетов в социально-экономической жизни общества. Главным фактором производства и 

главным ресурсом, количественным и качественным составляющим национального богатства 

становится интеллектуальный капитал, интеллект и знания человека, новые технологии и ор-

ганизационный капитал, человеческие ресурсы и структурный капитал. В этих условиях при-

оритетное значение приобретает интеллектуальная собственность, собственность на знания и 

их ресурсы, создание, генерирование знаний. Теория трудовой стоимости трансформируется. 

Новые вызовы и новые процессы в системе социально-экономических отношений обусловили 

зарождение новой теории – теории стоимости знаний (теории стоимости, создаваемой знани-

ями). 

Именно инновационное экономическое мышление и диктуемое им новое экономиче-

ское поведение человека приобретают статус основного условия крупномасштабной модерни-

зации экономики, проведения неоиндустриализации и создания основных составляющих (бло-

ков) экономических знаний и, прежде всего, их стержня – нового, нанотехнологического 

уклада. 

Качественные изменения произойдут во всех сферах общественной жизни, как-то: в 

науке, образовании и производстве; в структуре собственности, экономики, факторов эконо-

мического роста; во взаимоотношениях государства и бизнеса, законотворчестве и норматив-

ных актах и т.д. Аналитики содержания и структуры формирующейся национальной иннова-

ционной системы, известные ученые-экономисты Л.С. Бляхман [3], В.А. Иноземцев [4] и дру-

гие выделяют в ней систему качественных изменений и новаций. Вот некоторые из них. 

В науке это выражается в интеграции различных областей знания в единую производи-

тельную силу и переходе от вещественных (натуральных) экспериментов к исследованию ком-

пьютерных моделей. 
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В технике осуществляется переход от воздействия средств труда на поверхностные 

свойства предмета труда к воздействию на его физическую, атомно-молекулярную и генную 

структуру. 

В сфере производства – автоматизированные переналаживаемые комплексы вытесняют 

огромные цеха с массивными станками и конвейерными линиями. Если раньше производилась 

массовая, стандартная продукция и на неизвестных покупателей, то теперь она создается мно-

гопрофильно, небольшими партиями и на конкретных потребителей. 

Модернизируется собственность, ее структура. При обеспечении доминирующей роли 

частной собственности, расширяются формы ее функционирования. Сохраняется государ-

ственная собственность, причем ее доля в национальной собственности становится весьма мо-

бильной. Формируется государственно-частная собственность. Сокращается объем собствен-

ности, принадлежащей отдельным лицам, индивидам, но растет удельный вес собственности, 

чьим владельцем являются различные фонды, как-то: инвестиционные, пенсионные, страхо-

вые и т.д. Так, в США таким фондам принадлежит 46 % собственности страны. В той же Аме-

рике значительное развитие получила групповая, коллективная форма собственности – объ-

единение людей в производственные структуры – товарищества. Причем устойчивое их функ-

ционирование обеспечивается правом, гарантируется законом. 

Серьезные изменения происходят в структуре экономики, в частности, в соотношении 

материального производства и сферы услуг в пользу последней, ценность которой резко воз-

растает. Она становится преобладающим заказчиком рабочей силы и создателем ВВП. 

В структуре факторов экономического роста трансформация выражается в расширении 

состава, изменении их роли и места в социально-экономическом развитии общества. Приори-

тетную роль начинает выполнять информация, ресурсы которой составляют важную часть бо-

гатства страны. 

Взаимоотношения государства и бизнеса все более упорядочиваются, принимают парт-

нерский характер. Создание частно-государственной коалиции при сохранении верховенства 

государства остается обязательным условием, гарантом успешной модернизации экономики 

на инновационной основе. 

Становление национальной инновационной системы немыслимо без организации не-

прерывного всеобщего образования, его дальнейшего совершенствования, без формирования 

у деловой части населения инновационного мышления. 

Органической и вместе с тем ведущей, обеспечивающей нормальное функционирова-

ние и развитие остальных составляющих формирующейся национальной инновационной эко-

номики, выступает новый нанотехнологический уклад, куда сегодня переместилось острие 

межгосударственной конкурентной борьбы. Ее победитель и становится сегодня лидером в 

успешном решении экономических, социальных и политических проблем страны, в укрепле-

нии политических и экономических позиций, авторитета государства на международной 

арене. Вот почему так важно восстановить находившиеся ранее на пике научно-технического 

прогресса отраслевые технологии (электротехника, приборостроение, станкостроение, маши-

ностроение и др.), разрушенные, к сожалению, в 90-е годы. Сохранение продолжающих иметь 

конкурентные преимущества отраслей (авиация, космонавтика, атомная энергетика и др.) и 

создание новых – как сверхактуальная задача для России. 

В этом направлении многое делается и в Республике Татарстан, выделяющейся инно-

вационной активностью и инвестиционной привлекательностью. Неслучайно Республика Та-

тарстан заняла второе место в рейтинге инновационной активности регионов, подготовленном 

Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ). 

В исследовании участвовали 83 субъекта Российской Федерации. В результате регионом-ли-

дером с очень высокой степенью инвестиционной активности признана Москва. Республика 

Татарстан, занявшая в рейтинге вторую строку, возглавила список регионов с высокой степе-

нью инвестиционной активности. НАИРИТ отмечает, что в РТ действует крупнейшая в России 

особая экономическая зона (в Елабуге), четыре индустриальных парка, технополис, 14 техно-

парков и др. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Идея и методология рейтинга разработана 

НАИРИТ на основе ведущих мировых аналогов. Для анализа инновационной активности ис-

пользуется система количественных инновационных индикаторов. Упрочению в Республике 

позиций новых технологий, расширению информационных, информационно-коммуникацион-

ных, нанотехнологий будет способствовать создание на территории Верхне-Услонского рай-

она инновационного города – города-спутника Казани с численностью населения в 150 тыс. 

человек – Иннополиса (столичного ИТ-парка). Закладка капсулы на месте будущего города 

состоялась 13 июня 2012 года с участием Председателя Правительства Российской Федерации. 

ВЫВОДЫ. Без широкой опоры на науку и ее современную методологию, без транс-

формации основных составляющих национальной экономической системы и осуществления 

в них кардинальных перемен, без новой идеологии, без формирования и утверждения иннова-

ционного сознания, новой модели поведения человека – модели «Человека Творческого» не-

возможно модернизировать экономику России на инновационной основе и создать экономику 

знаний, экономику высоких технологий.  

Восприятие, осознание и реализация инновационных идей становится ведущим (доми-

нирующим) фактором экономического роста, социально-экономического развития общества 

[8]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Взносы на обязательное страхование в государственные внебюджетные 

фонды являются второй по величине финансовой нагрузкой после налогов, которую несет 

каждый предприниматель или организация. В исчислении и уплате страховых взносов много 

нюансов, а за нарушения в порядке их исчисления можно получить серьезные штрафы. Акту-

альность выбранной темы обусловлена большим интересом к страховым взносам во внебюд-

жетные фонды со стороны предпринимателей, а также в связи с постоянной изменчивостью 

законодательства.  

mailto:sveta_zorina75@mail.ru
mailto:kovalenko-19@mail.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Среди платежей, которые обязаны уплачивать все юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, особо следует выделить страховые взносы 

во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ. Отчисления во внебюджетные фонды, строго 

говоря, не являются налогами, однако в связи с обязательностью их уплаты – вполне допу-

стимо приравнять к налогам. 

Страховой взнос представляет собой плату за страхование, выплачиваемую страхова-

телем страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Страховой взнос 

также можно назвать страховой премией или страховым платежом.  

Объект исследования – страховые взносы во внебюджетные фонды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Начисление обязательных страховых взносов 

осуществляется в следующие внебюджетные фонды: пенсионный (ПФР); медицинский 

(ФФОМС); фонд социального страхования (ФСС). 

Обязательное страхование заключается в том, что плательщику необходимо делать ре-

гулярные платежи, а фонду, при наступлении страхового случая, – производить выплаты, уста-

новленные законом. Например, при достижении человеком пенсионного возраста, ПФР начис-

ляет ему пенсию. 

Существуют следующие виды страховых взносов: 

1. Пенсионные взносы, которые подразделяются на взносы на страховую часть пенсии и 

взносы на накопительную часть пенсии. 

2. Медицинские взносы. 

3. Взносы в фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За счет этих взносов ФСС 

производит выплаты пособий по беременности и родам, пособия на детей и пособия по 

временной нетрудоспособности (по больничным листам). 

4. Взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. (Взносы «на травматизм») [4]. 

До 2010 г. первые три вида страховых взносов входили в состав единого социального 

налога. С 2010 г. они регулируются Федеральным законом от 24.07.09 № 212-ФЗ. Начисление 

и уплата взносов «на травматизм» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.98 № 125-ФЗ [9]. 

Согласно ст. 8 Федерального закона № 212-ФЗ, базой для начисления страховых взно-

сов для плательщиков страховых взносов является сумма выплат и иных вознаграждений, 

начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических 

лиц (за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами) [3]. 

База обложения страховыми взносами определяется отдельно в отношении каждого фи-

зического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца 

нарастающим итогом. 

С 1 января 2014 г. база для начисления страховых взносов установлена в сумме не 

более 624 тыс. рублей. Выплаты, превышающие лимит, облагаются страховыми взносами по 

тарифу 10 % в ПФР. С сумм годового дохода работника, менее либо равного предельной ве-

личине базы, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для основной массы 

плательщиков сохранятся в размере 30 % до 2016 г., а с сумм выплат, превышающих лимит, – 

по 10 % от суммы превышения. 

Работодатель обязан самостоятельно определять базу для начисления страховых взно-

сов, в отношении каждого трудоустроенного лица нарастающим итогом с начала года. Все 

организации, которые в 2015 г. обязаны уплачивать страховые взносы по общим тарифам, при-

меняли такой утвержденный порядок. Взносы в Пенсионный фонд России начислялись по та-

рифу 22 % – с выплат, которые не превышают 711 тыс. рублей, и по тарифу 10 % – со всех 

выплат, которые больше этой суммы. Взносы в ФСС России начислялись по тарифу 2,9 % – с 

выплат, которые не превышают 670 тыс. рублей, и по тарифу 0 % – со всех выплат, которые 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220787&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=226145&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=226145&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220787&promocode=0957
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превышают эту сумму. Взносы в ФФОМС начислялись по тарифу 5,1 % от любой суммы вы-

плат. В 2016 г. эти лимиты базы, облагаемой взносами, изменились. Новые лимиты утвер-

ждены постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265. Они выглядят так: 718 

тыс. рублей для взносов в ФСС (вместо 670 тыс. рублей в 2015 г.); 796 тыс. рублей для взносов 

в ПФР (вместо 711 тыс. рублей в 2015 г.) [5]. 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, которые занимаются част-

ной практикой, и не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачи-

вают сами за себя взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированных размерах, в бюджет ФСС только 

в добровольном порядке. 

При исчислении страховых платежей большинство предприятий применяют следую-

щие тарифные ставки: ПФР – 22 %, ФСС – 5,1 %, ФФОМС – 2,9 %. Для отдельных категорий 

плательщиков установлены пониженные ставки. Так, например: для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения инвалидам I, II или III групп, сель-

хозтоваропроизводителей, а также организаций и предпринимателей – плательщиков ЕСХН – 

в ПФР – 21,0 %; ФСС – 2,4 %; ФФОМС – 3,7 %. 

Работодатели, заключившие с временно прибывшими в Россию гражданами, трудо-

вой договор на неопределенный срок, либо срочный договор на срок не менее шести месяцев, 

уплачивают страховые взносы по тарифу, установленному для граждан России только на фи-

нансирование страховой части, независимо от года рождения застрахованного. 

Некоторые плательщики страховых взносов имеют право на применение пониженных 

тарифов страховых взносов. Право на применение пониженных страховых взносов необхо-

димо подтверждать при проверке из ФСС или ПФР. Писать заявления или предоставлять ка-

кие-либо документы в территориальные управления фондов до этого не нужно. Таких пла-

тельщиков можно разделить на три большие группы: Разработчики инновационных техноло-

гий и те организации, которые их внедряют; Представители малого бизнеса; Некоммерческие 

и благотворительные организации. В 2015 г. из перечня организаций-страхователей, которые 

имеют право на применяющих пониженных тарифов страховых взносов, были удалены неко-

торые категории. Таким образом, как в 2015 г., так и в 2016 г. больше не имеют право снижать 

страховые тарифы: все сельхозпроизводители, включая плательщиков ЕСХН; родовые об-

щины и организации, которые занимаются традиционным хозяйствованием и произведениями 

народного художественного промысла; общественные организации инвалидов; средства мас-

совой информации. Обычные работодатели потеряли право применять пониженные тарифы 

страховых взносов к выплатам в пользу инвалидов [4]. 

Приказом Росстата от 22.01.2014 № 43 предусмотрена отчетность внебюджетных 

фондов, утверждены формы наблюдения за поступлением и расходованием средств государ-

ственных внебюджетных фондов – ПФР, ФСС, ФОМС и указания по их заполнению [1]. 

С 1 апреля 2016 г. организации-работодатели должны ежемесячно отчитываться в 

ПФР о личных данных работников. В таком отчете, срок сдачи которого определен до 10 числа 

каждого месяца, необходимо указать сведения о фамилии имени и отчестве, идентификацион-

ном номере и СНИЛС всех граждан, официально трудоустроенных и получающих доход в 

организации. Первый раз такой отчет работодателям придется сдавать 10 мая 2016 г. Надо 

отметить, что данный отчет является дополнительным и никак не влияет на обычный отчет в 

Пенсионный фонд по форме РСВ-1. 

Проверки правильности уплаты и исчисления взносов производятся территориаль-

ными органами ПФР (пенсионные взносы и взносы на медицинское страхование) и органами 

ФСС (взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, «на травматизм»).  

Выделяют два вида проверок: камеральная и выездная. Данные виды проверок осу-

ществляются с целью контроля соблюдения плательщиком страховых взносов законодатель-

ства РФ об обязательном социальном страховании в части правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды [5]. 
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Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать стра-

ховые взносы. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный 

срок производится взыскание недоимки по страховым взносам [3]. 

С 2016 г. сроки уплаты стандартных взносов в ФСС и взносов "на травматизм" для ра-

ботодателей стали едиными. В 2015 г. взносы на травматизм нужно было перечислить в ФСС 

не позднее дня, на который в организации была установлена выдача заработной платы сотруд-

никам. Однако, с 2016 г. эти взносы больше не будут привязаны к дате выдачи заработной 

платы и их нужно оплачивать не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. То 

есть платить эти взносы надо будет одновременно с обычными. Хотя сами тарифы на травма-

тизм в 2016 г. остались прежними, утвержденными Федеральным законом от 14 декабря 2015 

г. № 362-ФЗ, каждая организация должна ежегодно проходить процедуру присвоения одного 

из 32 тарифов. От этого зависит, какую ставку она будет применять для начисления взносов 

на травматизм — от 0,2 % до 8,5 %. Это зависит от вида деятельности организации, а также от 

того, как она прошла специальную оценку условий труда работников. Лимита доходов работ-

ников для определения облагаемой взносами на травматизм базы, не предусмотрено [1]. 

ВЫВОДЫ. Серьезной проблемой является уклонение от уплаты страховых взносов. 

Это побуждает государство ужесточать меры воздействия на неплательщиков. Как положи-

тельное следует отметить, что день погашения задолженности по страховым взносам с 1 ян-

варя 2016 г. включен в период начисления пеней и штрафов, так как это соответствует порядку 

начисления пеней и штрафов по налоговому кодексу. Вместе с тем, следует в законе конкре-

тизировать понятие задолженность. Благодаря созданию внебюджетных фондов, государство 

более эффективно использует свои финансовые ресурсы. 
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ВВЕДЕНИЕ. Не вызывает сомнения, что социально-экономическое возрождение рай-

она в сложившихся условиях может осуществляться на принципах местного самоуправления. 

Однако для этого район должен располагать эффективно действующей системой экономиче-
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ских, финансовых и юридических рычагов. Их основное назначение – обеспечить поступа-

тельное, устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие территории района 

[4]. Для этого:  

1) совокупная производственная сфера должна быть скоординирована таким образом, чтобы 

наиболее продуктивно использовать все имеющиеся ресурсы;  

2) социальная – чтобы создать достойные условия для повышения жизненного уровня насе-

ления.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Полнота использования имеющихся ресурсов во многом 

зависит от рациональной отраслевой структуры, обеспечивающей производство тех видов 

продуктов ее переработки, которые более выгодны экономически с учетом ситуации, склады-

вающейся на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспеченности ими 

потребностей страны и населения. Важным в этой связи представляется восстановление и рас-

ширение межотраслевых и межтерриториальных взаимосвязей. Они свидетельствуют о про-

исходящей адаптации низовых территорий к рыночным условиям хозяйствования. Разработка 

и реализация программ экономического и социального развития населенных пунктов на раз-

личных территориальных уровнях должна стать основой работы местных органов власти. В 

таких программах должны найти отражение основные блоки экономических интересов всех 

товаропроизводителей, населения, способы их практической реализации и необходимые для 

этого ресурсы и условия [5]. 

Потенциал и перспективы развития района находятся в прямой зависимости от внеш-

них и внутренних факторов [6].  

В статье, на примере конкретного муниципального образования «Полесский муници-

пальный район», проведен анализ его состояния социально-экономического развития и осо-

бенностей существующего механизма управления, позволяющий выявить основные про-

блемы и барьеры, препятствующие привлечению в район инвестиций и усилению его позиций 

в тех сферах, где район является конкурентоспособным на российской и международной сцене 

[2, 3].  

Главные выводы анализа, интегрированные в соответствии с принципами SWOT-ана-

лиза, приводятся в табл. 1, в которой названы сильные и слабые стороны Полесского района 

как муниципального образования [6]. 

Историческое происхождение городов, современное состояние их функциональных ти-

пов, величины, районоорганизующей роли, занятости населения, экономико-географического 

положения и места в структуре национального хозяйства показывают, что дальнейшее совер-

шенствование и адаптация механизма управления социально-экономическим развитием ма-

лых и средних городов должны осуществляться с учетом совокупности рассмотренных фак-

торов, обусловливающих особенности и специфику названного механизма [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выявленные в процессе анализа факторы и их 

взаимодействие изображены на разработанной нами концептуальной схеме, отражающей вли-

яние среды функционирования на социально-экономическое развитие муниципального обра-

зования (рис. 1).  

В соответствии с выделенными факторами среды функционирования муниципального 

образования малых и средних городов и районов можно выделить особенности, которые тре-

буют пристального внимания и учета при формировании механизма управления социально-

экономическим развитием данной группы муниципальных образований.  

- величина района (численность населения и степень его стабильности);  

- специализация района (характер и сложность отраслевой и профессиональной структуры 

общественного производства;  

- организация материально-производственной среды и степень благоустройства поселения;  

- развитие социальной инфраструктуры (развитие сферы услуг, мощность сетей комму-

нально-бытового, торгового, культурного, образовательного и информационного обслужи-

вания, потребность во внутригородском транспорте);  
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- образ жизни населения и состояние сознания (специфические для данного города нормы и 

ценности), характеризующая его дифференциация потребностей;  

- отношение к муниципальному образованию как к городу (имидж и престиж муниципаль-

ного образования на уровне региона и страны).  
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки МО «Полесский муниципальный район» 

Фактор Преимущества Недостатки 

Геополитическое 

положение 

- сильный транспортный узел, 

- пересечение автомобильных, железнодо-

рожных дорог, 

- периферийное положение, 

- удаленность от областного центра 

Население 

- высокий профессиональный, образова-

тельный и культурный уровень населения, 

- сложившиеся профессиональные и куль-

турные традиции. 

- большая имущественная дифференциация, 

- скрытая безработица, 

- утечка молодых кадров в областной центр. 

 

Пространственная 

организация, градо-

строительное регу-

лирование 

- наличие пригодных для застройки зон и 

участков в новых районах и пригороде, 

- большие территориальные ресурсы в соб-

ственности районной Администрации и 

крупных предприятий. 

- физический износ и устаревшая инженерно-

транспортная инфраструктура, 

- сложность процедур оформления разрешения на 

строительство. 

Природная среда 

- наличие пригородных рекреационных 

зон, 

- богатство водных и лесных ресурсов. 

- недостаток мощностей по переработке бытовых 

и промышленных отходов, канализационных сто-

ков и очистки водопроводной воды. 

Жилищная сфера 

- разнообразие типов жилья, 

- опыт использования муниципальных жи-

лищных сертификатов, 

- развитый частный сектор. 

- большое число населения, остро нуждающегося в 

улучшении жилищных условий, 

- техническая отсталость строительства, 

- высокая доля жилья низкого стандарта. 

Инженерная инфра-

структура, транс-

порт и связь 

- относительно развитая система связи, 

- разнообразие видов транспортных связей 

района. 

- плохое состояние дорожного покрытия, 

- высокая доля износа городских инженерных ком-

муникаций. 

Социальная сфера 

- относительно развитая система подго-

товки кадров среднего и специального об-

разования, 

- развитые культурно-досуговые потребно-

сти и наличие возможностей их удовлетво-

рения 

- неэффективная организация социального обеспе-

чения, 

- низкий уровень общественной безопасности, 

- «утечка мозгов» 

Экономический по-

тенциал 

- многоотраслевая структура экономики, 

- преобладание частной и смешанной соб-

ственности над государственной, 

- емкий потребительский рынок, 

- богатство сырьевой и производственной 

базы. 

- неразвитость малого бизнеса, 

- медленная реструктуризация предприятий про-

мышленности, 

- слабый менеджмент, 

- недостаток новых высокооплачиваемых мест, 

- относительно высокие риски для предпринимате-

лей. 

 

Проведем прогнозирование ключевых социально-экономических характеристик 

развития муниципального образования, в условиях ограниченности муниципальной 

статистики [1–3]. 

О динамике социально-экономического развития МО «Полесский муниципальный 

район» свидетельствуют ключевые показатели, отражающие индикаторы муниципальной 

экономики, начиная от характеристик населения и заканчивая финансовыми показателями.  

Судя по оценке численности постоянного населения, произведенной в рамках 

Всероссийской переписи 2010 г., в Полесском районе проживает 19200 чел., в 2015 г. – 18746 

чел., что меньше на 454 чел. по сравнению с оценочными данными предыдущих лет и, как 

видно из табл. 2, идет постоянное снижение численности населения в районе. 

Иные тенденции наблюдаются по численности безработных, после снижения в 2010–

2014 гг., в 2015 г. прослеживается тенденция увеличения количества лиц, не имеющих посто-

янной работы. При этом, номинальная заработная плата работников за анализируемый период 

непрерывно возрастает. 

Инвестиции, после роста до 2013 г., в последующем существенно уменьшились, также, 

как и характеристики объёмов промышленной деятельности, продукции сельского хозяйства. 

Оборот розничной торговли по существу возрастает в течение всего анализируемого периода. 
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Вместе с тем, объёмы ввода в действие жилых домов характеризуются значительной диффе-

ренциацией по годам, что свидетельствует об отсутствии чётко выраженной тенденции. 
 

 
Рис. 1. Концептуальная схема, отражающая влияние факторов внешней 

и внутренней среды МО на его социально-экономическое развитие 
 

Прогнозирование ключевых социально-экономических характеристик развития муни-

ципальных образований региона, в условиях ограниченности муниципальной статистики (как 

с позиций набора показателей, так и временного периода), осуществляется на основе экстра-

поляционного подхода, с учётом упрощённого метода количественного анализа и авторской 

информационной технологии, позволяющей осуществлять скользящее предвидение. 

Логика информационной технологии скользящего социально-экономического прогно-

зирования развития муниципальных образований включает пять последовательных этапов 

экономических расчётов. 
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Таблица 2. Показатели социально-экономического развития МО «Полесский муниципальный район» 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 г. 

факт % к 2010 

Население, чел. 19200 19243 19171 18988 18746 98,9 

Численность трудоспосбного 

населения, чел 
12100 12000 11500 10800 10000 82,6 

Численность безработных,чел 240 178 192 119 130 54,2 

Среднемесячная зарплата, руб. 12474 14371 15197 17812 20818 167 

Инвестиции тыс.руб. 38014 52128 47455 39785 н/д - 

Объем промышленной 

продукции, тыс.руб. 
1401164 2035450 2632190 2178840 2989716 231,4 

Объем с/х продукции, тыс.руб. 851247 929468 1020813 995749 н/д - 

Розничный оборот, тыс.руб. 89988 111665 242469 244342 399365 443,8 

Ввод жилья, кв.м. 2322 2284 2369 1898 3561 153 

 

На первом этапе, исходя из сравнения средних характеристик двухлетних периодов, 

рассчитываются среднегодовые приросты прогнозируемых социально-экономических показа-

телей. 

Сущность второго этапа заключается в том, что на основе базисных отчётных данных 

и среднегодовых приростов, осуществляется прогнозирование конкретных показателей на два 

года вперёд. 

На третьем этапе проводимых расчётов, при получении отчётных данных следующего 

года, проводится флуктуационный анализ, позволяющий выявить соответствие прогнозных 

оценок фактическим характеристикам. 

С учётом полученных новых отчётных данных, на четвёртом этапе осуществляется 

скользящий автоматический расчёт нового коэффициента регрессии, характеризующего сред-

негодовой прирост изучаемых показателей. 

На заключительном, пятом этапе исследования осуществляется корректировка про-

гноза социально-экономических показателей на следующий год, с дополнением прогнозом 

ещё на один год. 

Алгоритм реализации разработанной информационной технологии покажем на при-

мере прогнозирования численности работников по МО «Полесский муниципальный район». 

За 2013–2015гг. исходная их численность составила, соответственно1900 чел. в 2010 г., 19243 

чел. – в 2012 г., 19171 чел. – в 2013 г., 18988 чел. – в 2014 г., 18746 чел. – в 2015 году [2]. 

Сравнивая среднегодовые данные численности работников с соответствующими оцен-

ками фактора времени (годы по порядку), можно определить коэффициент регрессии, свиде-

тельствующий о среднегодовом приросте изучаемого показателя:  

в1 = [(18988 + 19171) – (19243 + 19200)]/2 = -142 чел. 

Используя полученную оценку и базисную характеристику изучаемого показателя в 

2014 г., можно спрогнозировать ожидаемую численности работников в 2015 и в 2016 гг.: 

прогноз 2015 г. = 18988– 142= 18846 чел. 

прогноз 2016 г. = 18988– 142*2 = 18704 чел. 

Фактическая характеристика численности работников в 2015 г. составила 18746 чел. 

Флуктуационный анализ, базирующийся на отклонениях фактических и расчётных парамет-

ров, свидетельствует в данном случае об очень небольшой их разнице в размере 0,2 %, харак-

теризующей высокую адекватность осуществлённого прогноза реальной действительности 

[6]. 

С учётом отчётных данных 2015 г. (18746 чел.), рассчитан среднегодовой прирост чис-

ленности работников на основе сопоставления характеристик 2014–2015 гг. с 2012–2013 гг.: 

в2 = [(18746+ 18988) – (18988+ 19171)]/2 = -213 чел. 

Используя полученную оценку и базисную характеристику изучаемого показателя в 

2014 г., можно, во-первых, откорректировать ожидаемую численность работников в 2015 г. и, 

во-вторых, осуществить прогноз на 2016 г.: 

откорректированный прогноз 2015г. = 18988-213 = 18776 чел. 

прогноз 2016г. = 18988-213 *2 = 18562 чел. 
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ВЫВОДЫ. Как видно, откорректированный скользящий прогноз численности работ-

ников на 2016 г., с учётом отчётных данных 2014 г., не изменил вектор развития изучаемого 

показателя численности населения, будет снижение. 

Прогностические расчёты, выполненные по данным 2010–2014 гг., показали, что, на 

фоне фактических данных 2014 г. по среднемесячной заработной плате одного работника в 

размере 17812 руб., ожидаемые характеристики этого показателя на 2015 г. составили 20894 

руб., на 2016 г. 23976 руб. 

в1 = [(17812 + 15197) – (14371 + 12474)]/2 = 3082 руб. 

прогноз 2015 г. = 17812 + 3082= 20894 руб. 

прогноз 2016 г. = 17812 + 3082*2 = 23976 руб. 

Сопоставление фактических и расчётных данных зарплаты одного работника в 2015 г. 

показало, что соответствующее отклонение составляет 0,4 %, а в среднем по совокупности 

прогнозируемых показателей 2,4 %, что свидетельствует об адекватности проведенных расчё-

тов реальной действительности.  

Аналогично можно провести расчеты прогнозных значений всех имеющихся данных. 
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ВВЕДЕНИЕ. Оценка уровня инновационного развития отрасли сельского хозяйства и 

определение эффективности внедрения инновации является ключевым моментом в осуществ-

лении и развитии инновационного процесса в АПК. Аграрной наукой разработано достаточно 

большое число инноваций, реализация которых в АПК позволила бы поднять его на каче-

ственно новый уровень.  

Однако степень реализации инноваций у товаропроизводителей была и остается низ-

кой, так как нет соответствующих условий: инновационной инфраструктуры или совокупно-

сти материальных, технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих инфор-

мационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и другое обслуживание инно-

вационной деятельности. Кроме того, достаточно затруднительно оценить эффективность 

внедрения инноваций в той, или иной отрасли [1].  

В то же время результаты оценки могут явиться основой для определения эффективно-

сти всего инновационного процесса: от зарождения идеи, проведения научного исследования 

и создания инновации до ее освоения сельскохозяйственными товаропроизводителями и по-

лучения непосредственно в производстве определенного дополнительного эффекта. 

mailto:kliudnik@mail.ru
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Основной задачей экономической оценки внедрения инновации является сопоставле-

ние общих затрат на проведение научных исследований и создание инноваций, а также их рас-

пространение и освоение в производстве с получением дополнительной продукции или дохода 

от нововведения, то есть освоения данной инновации. 

При этом как цели, так и методы оценки инновационного процесса на его отдельных 

стадиях будут разными. Они должны полностью соответствовать характеру и основной целе-

вой функции каждого этапа, что в свою очередь будет вызывать необходимость выбора, как 

критериев оценки, так и формирования определенной системы оценочных показателей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В рамках выработки стратегии по организации и стимули-

рованию инновационной деятельности в сельском хозяйстве, в первую очередь, необходимо 

разработать методические подходы к оценке уровня инновационного развития отрасли.  

В процессе изучения инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Ленинградской области нами обоснованы технологические и организационно-экономические 

факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность в сельском хозяйстве реги-

она, показатели их оценки представлены в таблице. 

Анализ большого количества показателей технологического и организационно-эконо-

мического развития аграрного производства методом корреляции позволил определить более 

значимые из них. В экономико-математическую модель были взяты показатели инновацион-

ного развития отрасли за 2014 г. по сельскохозяйственным организациям Ленинградской об-

ласти.  

При определении уровня инновационного развития сельскохозяйственных организа-

ций для каждого муниципального района области уравнение регрессии имело следующий вид: 

У = 0,263-1,25*Х1+7,2*Х2+0,003*Х3+0,027*Х4+0,001*Х5+0,00038*Х6,   (1) 

где У – окупаемость затрат – характеризует результаты производственно-экономической дея-

тельности и позволяет оценить инновационность развития отрасли, так как учитывает дей-

ствующую систему ведения хозяйства с учетом его модернизации за счет внутренних и внеш-

них инвестиций, формирования затрат в отрасли, в том числе на НИОКР; Х1 – прибыль на 100 

га сельхозугодий, тыс. руб.; Х2 – количество условной продукции; Х3 – размер господдержки 

на условную продукцию, тыс. руб.; Х4 – производительность труда (стоимость произведенной 

продукции на 1 работника, тыс. руб.); Х5 – расходы на НИОКТР на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.; 

Х6 – выручка на 100 руб. стоимости основных средств, тыс. руб. 
 

Таблица 1. Система факторов и показателей для оценки уровня организации 

и стимулирования инновационного развития сельского хозяйства 

Показатель 
Технологические фак-

торы 
Показатель 

Организационно-эконо-

мические факторы 

Количество условной 

продукции; обновление 

основных средств, % 

Система ведения хозяйства 

Прибыль на 100 га с.-х. уго-

дий; выручка на 100 руб. 

стоимости основных 

средств, тыс. руб. 

Формы хозяйствования, 

планирование, коммерче-

ский расчет, маркетинг 

Урожайность с.-х. куль-

тур, ц с 1 га 

Система растениеводства: 

 машины и орудия; 

- технология выращива-

ния культур (система 

земледелия); 

- др. 

Производительность труда; 

оплата труда 1 чел.-ч, руб. 

Организация труда и его 

оплата (трудовые ре-

сурсы, уровень их образо-

вания и квалификации) 

Продуктивность живот-

ных, кг на 1 гол 

Система животноводства: 

 содержание животных; 

 племенная и селекцион-

ная работа; 

 система машин и обору-

дования 

 др. 

Расходы на НИОКР на 1 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 

Внутренние вложения на 

научно-исследователь-

ские, опытно-конструк-

торские, технологические 

работы 

Размер господдержки на 

условную продукцию, тыс. 

руб. 

Внешние инвестиции на 

технологическую модер-

низацию 
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Уровень инновационного развития отрасли определялся с помощью частных индексов 

следующим образом – величина окупаемости затрат относится к данной большей величине, 

достигнутой в ведущих сельскохозяйственных организациях региона. За основу были взяты 

аграрные предприятия Ленинградской области, в которых отмечается высокий уровень инно-

вационного развития сельского хозяйства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При разработке прогноза инновационного разви-

тия сельского хозяйства региона в корреляционно-регрессионную модель по каждому району 

были взяты высокие значения показателей, достигнутые организациями в инновационной де-

ятельности. 

Для качественной оценки уровня инновационного развития экспертным методом были 

определены его оценочные критерии: низкий – 0,09–0,45; средний – 0,46–0,71 и высокий – 

более 0,72. 

ВЫВОДЫ. Сделаны предварительные выводы о том, что результаты оценки иннова-

ционного развития аграрного производства Ленинградской области по предложенным оценоч-

ным критериям его уровня и возможности роста свидетельствуют о том, что в регионе ката-

строфически низкий уровень инновационного развития сельского хозяйства и неутешитель-

ные прогнозные значения. Однако результаты исследования та же показали и ежегодный рост 

инвестиций в агропромышленный комплекс Ленинградской области.  

Анализ проведенных исследований позволил сформировать предварительный вывод о 

том, что возможно при субсидировании и инвестировании предприятий АПК существует 

«подмена» понятий «инновационное развитие АПК», «внедрение инновационных техноло-

гий» и «применение современных технологии в АПК» или «использование передовых произ-

водственных технологий» т.е. использование уже существующих новшеств или изменение 

мощности производства и модернизация.  

Следовательно, только единичные предприятия внедряют действительно инновации 

при реализации программ производства продукции сельского хозяйства, а все остальные – пы-

таются «выжить» и получать прибыль. 

В то же время у большинства организаций имеются возможности развития аграрного 

производства на инновационной основе. Здесь необходимо усилить внутренние механизмы, 

основанные на вскрытии резервов эффективного производства, а также государственного и 

частного партнерства в области стимулирования инновационной деятельности в АПК. 

Максимальное использование научно-технического потенциала сельского хозяйства 

для восстановления и развития национальной экономики, придания ей инновационного харак-

тера должно стать одним из важнейших направлений социально-экономической политики 

страны. В условиях нарастающего динамизма социально-экономических изменений и усили-

вающегося давления мировой экономики наша страна должна в кратчайший срок осуществить 

ускоренный переход на инновационный путь развития сельского хозяйства, восстановить дан-

ную стратегически значимую отрасль экономики на качественно новой технико-технологиче-

ской основе, отвечающей современным тенденциям. 
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ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, крестьянские (фермерские) хозяйства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Деятельность вышеперечисленных категорий субъектов 

малого и среднего предпринимательства должна соответствовать следующим условиям:  

1. Для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 

и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 

лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли уча-

стия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества за-

крытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товари-

ществ), а суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая.  

Указанное ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридиче-

ских лиц, суммарной доли участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим ли-

цам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространя-

ется на:  

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключа-

ется в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных мо-

делей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микро-

схем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат учре-

дителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных парт-

нерств - бюджетным, автономным научным учреждениям, либо являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего обра-

зования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково";  

юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, 

включенные в утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляю-

щих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Фе-

деральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике".  

Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих крите-

риев: (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 156-ФЗ):  

а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее пяти-

десяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хо-

зяйственными обществами, в которых данные открытые акционерные общества имеют право 

прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, прихо-

дящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйствен-

ных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) 
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более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность опре-

делять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);  

б) юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в со-

ответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих орга-

низациях"; (п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 238-ФЗ). 

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой ка-

тегории субъектов малого и среднего предпринимательства:  

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприя-

тий;  

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий вы-

деляются микропредприятия – до пятнадцати человек.  

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-

имость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и немате-

риальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъ-

ектов [1]. 

В настоящее время у микропредприятий объем выручки может составить до 120 млн. 

руб. в год; у малых предприятий – до 800 млн. руб.; средних – 2 млрд. руб.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. За последние годы субъекты малого и среднего 

предпринимательства РФ продолжают развиваться и набирать обороты. Основные экономи-

ческие показатели деятельности предприятий за 2010–2014 гг. представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности предприятий 

Показатели 

Малые предприятия 

Средние предприятия 
всего 

в том числе  

микропредприятия 

2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Число предприятий (на конец года), 

тыс. 
1644,3 2003,0 2103,8 1415,2 1760,0 1868,2 25,2 13,8 13,7 

Среднесписочная численность ра-

ботников (без внешних совместите-

лей), тыс. человек 

9790,2 10755,7 10789,5 3320,0 4248,9 4431,1 2426,7 1719,5 1585,8 

Средняя численность внешних сов-

местителей, тыс. человек 
… 639,6 659,5 … 363,8 384,8 … 29,9 28,7 

Средняя численность работников, 

выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера, 

тыс. человек 

… 288,6 295,2 … 86,9 96,3 … 46,3 44,5 

Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата работников, руб. 
12367 16711 19201 10612 13898 15774 17246 21537 26065 

Оборот предприятий, млрд. руб. 18933,8 23463,7 26392,2 5609,2 8347,4 9699,3 7416,2 4710,6 5027,8 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд. руб.  
520,3 521,5 664,4 199,0 157,1 236,7 209,3 209,1 284,9 

Внеоборотные активы, млрд. руб. 16527,2 19628,5 22504,2 14523,0 17163,1 18628,0 1232,5 1657,2 1833,9 

Оборотные активы, млрд. руб. 13010,2 18121,1 43731,3 8862,7 12392,8 34288,6 2185,6 3443,9 4265,0 

Капитал и резервы, млрд. руб. 14631,1 17501,4 18891,2 13234,6 15697,0 15930,7 850,4 1267,4 1222,0 

 

Как свидетельствуют данные табл. 1, количество малых предприятий за последние 

годы имеет тенденцию увеличения, а число средних предприятий, наоборот, – уменьшения. 

Примечательно, что ежегодно повышаются размеры заработной платы, объемы инвестиций в 

основной капитал, а также оборотные активы предприятий. 

Если рассмотреть структуру предприятий по видам экономической деятельности, то 

можно отметить следующее: ежегодно, в основном, наибольший удельный вес как в малых, 

так и в средних предприятиях, занимает оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; а наименьший 
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– рыболовство, рыбоводство (табл. 2). В 2014 г. на долю малых предприятий отрасли сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства приходилось 2,7 %; на средних – 16,8 % соответственно. 
 

Таблица 2. Число предприятий по видам экономической деятельности (на конец года; в процентах) 

Вид деятельности 

Малые  

предприятия 

Микропредприя-

тия 

Средние  

предприятия 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,8 3,1 2,7 3,7 2,9 2,4 15,2 19,3 16,8 

Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 

Добыча полезных ископаемых 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,3 1,5 1,6 

Обрабатывающие производства 9,5 9,6 9,5 8,8 8,9 8,9 20,1 24,6 24,6 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 1,8 2,4 2,3 

Строительство 11,1 11,5 11,9 10,8 11,3 11,9 12,1 11,7 11,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-

делий и предметов личного пользования 38,4 39,3 38,8 39,7 40,7 39,6 30,6 23,0 26,6 

Гостиницы и рестораны 2,9 2,8 3,0 2,7 2,6 2,8 1,2 1,0 0,9 

Транспорт и связь 6,1 6,5 6,8 6,2 6,6 6,9 4,5 4,4 4,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 21,3 20,4 20,4 21,4 20,4 20,5 9,2 9,5 9,4 

Образование 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,0 0,0 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 0,8 1,0 1,1 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 0,8 

 

Известно, что к субъектам малого и среднего предпринимательства РФ относятся и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х, которые занимают особое место в современной 

многоукладной аграрной экономике. 

Крестьянско-фермерское хозяйство представляет собой объединение граждан, связан-

ных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, пе-

реработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), ос-

нованную на их личном участии.  

В структуре продукции сельского хозяйства удельный вес крестьянских (фермерских) 

хозяйств каждый год увеличивается (рис. 1). Так, если в 2000 г. на их долю приходилось 3,2 

%, то в 2014 г. – 10 %.  

Прослеживается соответственно и рост производства основных видов с.-х. продукции 

в данной категории хозяйств (табл. 3). Так, в 2014 г. ими собрано 26,6 млн. тонн зерна, что в 2 

раза больше по сравнению с 2010 г. Аналогичные тенденции наблюдаются и в производстве 

сахарной свеклы, семян подсолнечника, картофеля, овощей. Вместе с тем повышается и про-

изводство животноводческой продукции. 

На долю продукции К(Ф)Х в 2014 г. приходилось: зерна – 25,3 %; сахарной свеклы – 

10,3 %; семян подсолнечника – 29,2 %; картофеля – 7,5 %; овощей – 13,6 %; скота и птиц на 

убой – 2,9 %; молока – 6,2 %; яиц – 0,8 %; шерсти – 33,1 % от общего объема производства 

(табл. 3). 

Увеличивается в крестьянских (фермерских) хозяйствах и размер посевных площадей 

сельскохозяйственных культур: если в 2010 г. они равнялись 15,6 млн. га, то в 2014 г. – 19,7 

млн. га (табл. 4). 
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Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 

Таблица 3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

 в крестьянских (фермерских) хозяйствах (тысяч тонн) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 г. 

Удельный вес в 

общем объеме 

производства в 

2014 г., % 

Зерно (в весе после доработки) 13338,6 20806,7 15739,6 22748,5 26600,3 25,3 

Сахарная свекла  2419,3 6246,1 5423,2 3892,3 3453,9 10,3 

Семена подсолнечника 1412,7 2688,2 2165,6 3049,9 2641,2 29,2 

Картофель 1174,8 2414,2 2372,3 2052,4 2364,6 7,5 

Овощи 1388,3 2021,7 2013,0 2093,7 2101,5 13,6 

Скот и птица на убой (в убой-

ном весе) 209,6 227,2 231,5 236,1 263,1 2,9 

Молоко 1484,3 1525,4 1719,4 1804,0 1918,3 6,2 

Яйца, млн. шт. 303,5 332,1 333,4 300,2 320,6 0,8 

Шерсть (в физическом весе) 13,9 14,2 16,7 17,8 18,7 33,1 

 

Таблица 4. Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (тысяч гектаров) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

всего 

удельный вес в по-

севной площади 

хозяйств всех кате-

горий, % 

Вся посевная площадь 15601,1 16530,4 17155,5 18575,5 19727,1 25,1 

в том числе:       

зерновые и зернобобовые 

культуры 
10654,8 10942,4 11783,9 12718,7 13489,4 29,2 

сахарная свекла 140,3 179,8 154,0 96,2 98,9 10,8 

подсолнечник 2348,7 2544,7 2095,6 2401,6 2324,8 33,6 

картофель 124,6 145,8 160,7 136,4 132,7 6,3 

овощи 74,6 93,0 83,2 86,2 84,0 12,3 

кормовые культуры 1683,9 1917,4 2031,1 2231,6 2506,6 14,6 

 

Ежегодно в крестьянских (фермерских) хозяйствах растет и поголовье крупного рога-

того скота, овец и коз, лошадей, птиц (табл. 5). 
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Таким образом, как показывает проведенный нами анализ основных показателей дея-

тельности К(Ф)Х, продолжается рост значимости их в аграрном секторе страны. 

Таблица 5. Поголовье скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах (на конец года; тысяч голов) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 

всего 

удельный вес в 

общем поголовье 

скота и птицы, % 

Крупный рогатый скот 1475,7 1692,8 1930,9 2048,5 2145,1 11,1 

в том числе коровы 718,9 864,4 979,0 1040,0 1086,1 12,7 

Свиньи 797,7 666,2 559,1 463,2 421,5 2,2 

Овцы и козы 6116,3 7037,2 8336,3 8552,8 8786,7 35,5 

Лошади 216,6 250,4 289,2 300,0 319,9 23,3 

Птица сельскохозяйственная 4670,3 5622,5 6157,0 7819,1 8251,0 1,6 

 

К(Ф)Х как самостоятельная категория хозяйств являются отдельным объектом аграр-

ной политики и государственной поддержки. Они получают несвязанные субсидии на гектар 

земельной площади, на приобретение техники, компенсацию процентных ставок по кредитам, 

а также по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» Госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013–2020 гг. 

Правительство РФ разработало специальные меры для поддержки и развития начина-

ющих фермеров, включающие в себя следующие пункты [4]: 

1. Гранты на крестьянско-фермерское хозяйство, которые выделяются для проведения 

коммуникаций на фермерских предприятиях (строительство дорожной инфраструктуры, обес-

печение средствами газо-, водо-, тепло-, электроснабжения), на покупку земельных участков, 

с.-х. животных и посадочных семян, на постройку нужных объектов для сельского хозяйства; 

на приобретение с.-х. техники, инвентаря, грузопассажирского авто и пр.  

Гранты – это безвозмездная материальная помощь, выдаваемая предпринимателю на 

конкурсной основе, за которую грантополучатель (фермер) должен отчитаться в письменном 

виде. Количество фермерских хозяйств, которые могут получить подобные гранты, определя-

ется бюджетным лимитом.  

2. Субсидии на кредиты, который фермер может использовать только на развитие и 

модернизацию своего хозяйства. 

3. Субсидии на погашение лизинга, в счет которой была приобретена техника для сель-

ского хозяйства. 

4. Компенсация затрат на строительство объектов семейных крестьянско-фермерских 

хозяйств. 

Соответственно, реализация вышеназванных мер поддержки К(Ф)Х, в первую очередь, 

направлены на развитие собственной, отечественной сельскохозяйственной отрасли. 

Следует также отметить, что существуют два направления поддержки сельского хозяй-

ства – это гранты, выделяемые для осуществления помощи начинающим фермерам и семей-

ным фермерствам. Обратиться с просьбой на получение грантов может каждый фермер, зани-

мающийся крестьянством, который отвечает ряду критериям, соблюдение которых позволит 

получить высокую квалификационную оценку у распределяющей гранты комиссии.  

Основные критерии отбора соискателя на получение гранта следующие: 

Первый критерий заключается в профессионализме участника, подающего заявку на 

участие в распределении грантов. 

Следующий критерий отбора кандидата – это наличие бизнес-плана на объект предпри-

нимательства, на который требуется грант. В бизнес-плане указывается: адекватная оценка 

рисков проекта, сама структура документа, его расчётная эффективность. 

Третий критерий – сельскохозяйственный объект, который претендует на получение 

гранта, обязан иметь обеспечение, а именно: собственный стартовый капитал в количестве 

30% от нужной на проект стоимости, либо наличие большого количества животных или птиц, 
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которые уже есть у предпринимателя; наличие у фермера некоторых собственных объектов на 

реализацию проекта. 

Четвертый критерий – это вопрос, связанный со сбытом готовой продукции, которую 

планируется производить. Если у предпринимателя уже есть налаженная сеть сбыта, напри-

мер, договора с торговой сетью на поставку своей продукции, такой проект получит больше 

преимущества на получение высоких баллов и возможное выделение гранта. 

Последний критерий – это социальная значимость предлагаемого фермером проекта. 

Определяется этот критерий наличием дополнительных организаций рядом с планируемым 

хозяйством, а также отдаленность территории. 

На основе вышеперечисленных критериев экспертная комиссия принимает решение в 

пользу того или иного предпринимателя. 

В 2013–2014 гг. грантовую поддержку получили 1539 К(Ф)Х, развивающих семейные 

животноводческие фермы, и 5311 хозяйств начинающих фермеров (табл. 5). 
 

Таблица 5. Крестьянские (фермерские) хозяйства, получивших грантовую поддержку1) 

 2013 г. 2014 г. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, развивающие семейные животноводческие 

фермы, получившие грантовую поддержку в рамках реализации мероприятий по 

развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

797 742 

Хозяйства начинающих фермеров, получившие грантовую поддержку в рамках 

реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
2870 2441 

1) Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
 

В 2016 г. на эти цели Министерство сельского хозяйства России выделило 3,5 и 3,9 

млрд. руб., хотя потребность в поддержке больше в несколько раз [3].  

ВЫВОДЫ. Тенденции развития аграрного сектора России указывают на то, что фер-

мерский уклад в долгосрочной перспективе будет преобладать в структуре валовой продукции 

сельского хозяйства, вытесняя хозяйства населения и с.-х. организации. Более того, министр 

А.Н. Ткачев отмечает, что в современный период государству следует «ставку делать на фер-

меров, … это будущее АПК», тем самым указывая на возрастающую роль К(Ф)Х в экономике 

сельского хозяйства [4]. Поэтому важная задача государства: создать экономические и инсти-

туциональные условия, а так же снять барьеры, препятствующие росту производительности 

К(Ф)Х. 

Тем не менее, несмотря на недостаточную государственную поддержку, слабую соци-

альную защищенность фермеров, в целом фермерство нашло свою социально-экономическую 

нишу в многоукладном аграрном производстве. 
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Контактная информация (e-mail): kmup@mail.ru 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В конкурентной рыночной среде от правильности ведения маркетинго-

вой деятельности зависят такие важные показатели как уровень продаж, рентабельность, при-

быльность и другие. В практической деятельности предпринимательских структур происхо-

дит интенсивное внедрение новых информационно-коммуникационных и интернет-техноло-

гий. При этом начался перенос деятельности ученых и научных организаций в онлайн среду. 

Развитие цифровых технологий и компьютерных сетей в системе предпринимательства поз-

воляет качественно изменить традиционные средства научных коммуникаций, реализовать 

новые виды информационного взаимодействия в электронной среде. 

Цифровое представление информации открывает широкие возможности по работе с 

данными; обеспечивает многообразие их визуализации, интеллектуализацию обработки и 

компактность хранения, предоставляет широкий набор инструментальных средств дистанци-

онного доступа к информации. В последнее десятилетие в Российской Федерации маркетинг, 

как новейшие интернет-технологии, стали широко внедряться во все сферы общества. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Информация выступает как главный ресурс успешного про-

гнозирования роста и составления маркетинговой стратегии. Анализ показывает в системе 

предпринимательства большие данные давно и успешно применяется для определения: целе-

вой аудитории, интересов, спроса, активности потребителей. Большинство экспертов сходятся 

во мнении, что ускорение роста объема данных является объективной реальностью. Социаль-

ные сети, мобильные устройства, данные с измерительных устройств, бизнес-информация – 

вот лишь несколько видов источников, способных генерировать гигантские объемы информа-

ции. По данным исследования IDC Digital Universe, опубликованного в 2014 г., ближайшие 8 

лет количество данных в мире достигнет 40 Зб, что эквивалентно 5200 Гб на каждого жителя 

планеты. Значительную часть информации создают не люди, а роботы, взаимодействующие 

как друг с другом, так и с другими сетями данных – такие, как, например, сенсоры и интеллек-

туальные устройства. При таких темпах роста количество данных в мире, по прогнозам иссле-

дователей, будет ежегодно удваиваться. Количество виртуальных и физических серверов в 

мире вырастет десятикратно за счет расширения и создания новых data-центров. В связи с этим 

растет потребность в эффективном использовании и монетизации этих данных. Поскольку ис-

пользование Big Data в бизнесе требует немалых инвестиций, то надо ясно понимать ситуа-

цию. А она, в сущности, проста: повысить эффективность бизнеса можно сокращая расходы 

или/и увеличивая объем продаж. Таким образом, Big Data является точнейшим инструментом 

маркетолога для предсказания будущего компании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В системе маркетинга, анализ больших данных 

позволяет выводить рекламу (на основе известной модели RTB-аукциона – Real Time Bidding) 

только тем потребителям, которые заинтересованы в товаре или услуге. 

Большие данные (Big data) – это красивая маркетинговая упаковка, которая объединяет, 

во многом уже известные методы работы с данными. Содержание этой упаковки интуитивно 

непонятно, поэтому вызывает такой интерес, в том числе среди и непрофессионалов. 

«Смысл больших данных есть точно. Вопрос, как именно будут зарабатываться деньги. 

Это одна из идей, где может быть наш следующий миллиард» – Дэн Ариели. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.5.html
mailto:fupr@mail.ru
mailto:kmup@mail.ru
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В теории, большие данные позволяют отследить каждого пользователя и перейти в ком-

муникации и анализе на «уровень пользователь».  

Использование Big Data в маркетинговой деятельности позволяет:  

1. Лучше узнавать клиентов компании и привлекать ее в интернете; 

2. Общаться с клиентами тет-а-тет; 

3. Оценить уровень удовлетворенности потребителей (соответствие предлагаемых услуг, же-

ланиям и потребностям клиентов) 

4. Внедрение новых способов, позволяющих повысить доверие клиентов; 

5. Основать проекты, пользующиеся спросом у потребителей; 

6. Повышать эффективность маркетинга 

7. Снижать затраты. 

Например, сервис Google.trends очень точно укажет маркетологу прогноз сезонной ак-

тивности спроса на конкретный продукт, колебания и географию кликов. Достаточно сопоста-

вить эти сведения со статистическими данными собственного сайта и можно составить каче-

ственный план по распределению рекламного бюджета с указанием месяца и региона.  

Использование технологий Big Data актуально для решений класса гарантирования до-

ходов (RA), предназначенных для автоматизации деятельности компаний. Современные си-

стемы гарантирования доходов включают в себя инструменты обнаружения несоответствий и 

углубленного анализа данных, позволяющие своевременно обнаружить возможные потери, 

либо искажение информации, способные привести к снижению финансовых результатов. На 

этом фоне российские компании, подтверждающие наличие спроса технологий Big Data на 

отечественном рынке, отмечают, что факторами, которые стимулируют развитие Big Data в 

России, являются рост данных, ускорение принятия управленческих решений и повышение их 

качества. 

На практике существует множество комбинаций программного и аппаратного обеспе-

чения, которые позволяют создавать эффективные решения Big Data для различных бизнес 

дисциплин: от социальных медиа и мобильных приложений, до интеллектуального анализа и 

визуализации коммерческих данных. Важное достоинство Big Data – это совместимость новых 

инструментов с широко используемыми в бизнесе базами данных, что особенно важно при 

работе с кросс-дисциплинарными проектами, как организация мультиканальных продаж и 

поддержки покупателей. 

Последовательность работы с Big Data состоит из сбора данных, структурирования по-

лученной информации с помощью отчетов и дашбордов (dashboard), создания инсайтов и кон-

текстов, а также формулирования рекомендаций к действию. Так как работа с Big Data подра-

зумевает большие затраты на сбор данных, результат обработки которых заранее неизвестен, 

основной задачей является четкое понимание, для чего нужны данные, а не то, как много их 

есть в наличии. В этом случае сбор данных превращается в процесс получения исключительно 

нужной для решения конкретных задач информации. В процессе деятельности у телекомму-

никационных провайдеров накапливается огромное количество данных, в том числе о геоло-

кации, которые постоянно пополняются. Эта информация может представлять коммерческий 

интерес для рекламных агентств, которые могут использовать ее для показа таргетированной 

и локальной рекламы, а также для ритейлеров и банков. Подобные данные могут сыграть важ-

ную роль при решении открытия торговой точки в определенной локации на основе данных о 

наличии мощного целевого потока людей. Есть пример измерения эффективности рекламы на 

outdoor-щитах в Лондоне. Сейчас охват подобной рекламы можно измерить, лишь поставив 

возле рекламных конструкций людей со специальным устройством, подсчитывающим прохо-

жих. По сравнению с таким видом измерения эффективности рекламы, у мобильного опера-

тора больше возможностей. Он точно знает местонахождение своих абонентов, ему известны 

их демографические характеристики, пол, возраст, семейное положение, и т.д. 

На основе таких данных, в будущем открывается перспектива менять содержание ре-

кламного сообщения, используя предпочтения конкретного человека, проходящего мимо ре-

кламного щита. Если данные показывают, что проходящий мимо человек много путешествует, 
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то ему можно будет показать рекламу курорта. Организаторы футбольного матча могут оце-

нить количество болельщиков только когда те придут на матч. Но если бы они имели возмож-

ность запросить у оператора сотовой связи информацию, где посетители находились за час, 

день или месяц до матча, то это дало бы организаторам возможность планировать места для 

размещения рекламы следующих матчей. 

ВЫВОДЫ. Для успешного принятия решения о внедрении решений Big Data компании 

необходимо рассчитать инвестиционный кейс и это вызывает большие трудности из-за мно-

жества неизвестных составляющих. Парадоксом аналитики в подобных случаях становится 

прогнозирование будущего на основе прошлого, данные о котором зачастую отсутствуют. В 

этом случае важным фактором является четкое планирование своих первоначальных дей-

ствий: 

Во-первых, необходимо определить одну конкретную задачу бизнеса, для решения ко-

торой будут использоваться технологии Big Data, эта задача станет стержнем определения вер-

ности выбранной концепции. Необходимо сосредоточиться на сборе данных, связанных 

именно с этой задачей, а в ходе проверки концепции вы сможете использовать различные ин-

струменты, процессы и методы управления, которые позволят принимать более обоснованные 

решения в будущем. 

Во-вторых, маловероятно, что компания без навыков и опыта аналитики данных смо-

жет успешно реализовать проект Big Data.  

В-третьих, ценность технологий Big Data заключается в предоставлении инсайтов.  Вы-

сококвалифицированные аналитики остаются дефицитом на рынке. Ими принято называть 

специалистов, имеющих глубокое понимание коммерческого смысла данных и знающих, как 

правильно их применять. Анализ данных является средством для достижения целей бизнеса, 

и чтобы понять ценность Big Data, требуется соответствующая модель поведения и понимание 

действий персонала. В этом случае большие данные дадут массу полезной информации о по-

требителях, на основе которой можно принять полезные для бизнеса решения. 
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ВВЕДЕНИЕ. На практике работа, направленная на осуществление рыночного управ-

ления реализаций стратегий предпринимательских структур, может оказаться не эффектив-

ной, напрасной из-за сложности прогнозирования внешней среды. Коммуникации, которые 

запланированы в стратегии организации и новые стратегические направления, предстоящие к 

реализации вызывают внутреннее сопротивление и напряжение, что безвозвратно приводит к 

потерям ценного временного ресурса. Такие проблемы нередко заканчиваются ожиданием по-

явления благоприятных возможностей во внешней среде. 

Прогнозная ориентация стратегического рыночного управления позволяет: 

- выбрать стратегии, обеспечивающие динамическую эффективность в предприниматель-

ской деятельности на перспективный период в рыночной среде;  

- ориентироваться на изменения конъюнктурного рыночного характера и внешней среды в 

долгосрочной перспективе; 

- рационально распределять имеющиеся в распоряжении предпринимательских структур 

ограниченные финансовые, материальные информационные, человеческие и другие ре-

сурсы; 

- обеспечить стратегическое мышление и ситуационный анализ при принятии управленче-

ских решений; 

- формировать систему стратегического управления и контроля; 

- повысить эффективность горизонтальных и вертикальных коммуникаций и функциониро-

вания координирующих систем; 

- адаптировать предпринимательские структуры изменениям [4].  

Прогнозная ориентация предпринимательских структур требует определения сферы 

деятельности в рыночной среде и ее динамики (что отражается в интенсивности инвестиций), 

обеспечения потребительской ценности предложения, рациональное использование активов и 

компетенций, а также разработку операционных стратегий и детализированных программ. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К важнейшим направлениям, обеспечивающие стратегиче-

ские перспективы следует отнести обеспечение качества и дополнительной ценности, иннова-

ционности товара, а также стратегические мероприятия, позволяющие увеличить долю рынка, 

такие, как увеличение ассортимента и дизайна товара, рекламные мероприятия обеспечиваю-

щие узнаваемость торговой марки широту каналов товародвижения, и изменение покупатель-

ских предпочтений. Разработка бизнес-стратегии предполагает выбор приоритетных направ-

лений, стратегических целей и их объединение на основе бюджетирования, долгосрочного и 

стратегического планирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Стратегическое управление на уровне рынка ха-

рактеризуется предпринимательской ориентацией в системе маркетинга, с учетом изменения 

структуры и характеристики потребительских требований, упреждающим подходом к измене-

ниям внешней среды, эффективностью принимаемых управленческих решений, поддержкой 

информационных систем и программ управления знаниями. 

Стратегической бизнес-единицей (СБЕ) считается организационная единица предпри-

нимательской структуры, имеющая стратегию бизнеса обеспечивающая получение прибыли с 
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выходом на рынок, своих потребителей и конкурентов. Предпринимательские структуры мо-

гут формировать множество бизнес-единиц, которые обеспечивают горизонтальное и верти-

кальное взаимодействие друг с другом. Положительной стороной наличия большого количе-

ства бизнес-единиц является обеспечение возможности разрабатывать оптимальную для кон-

кретного сегмента стратегию, которая для каждого крупного сегмента может обладать своими 

преимуществами. Отрицательной стороной является наличие большого количества бизнес-

единиц может привести к неспособности использовать стратегические навыки лучших мене-

джеров в решении стратегических задач, в целом, по предприятию. Поэтому на практике воз-

никает необходимость структурного объединения бизнес-единиц для создания критической 

массы, координации стратегий, управления рынкам [2]. 

Крупные бизнес-единицы обладающие собственным штатом и рыночными програм-

мами обеспечивают эффективную деятельность на рынке за счет синергетического эффекта, 

более тесного стратегического взаимодействия в системе маркетинга. Бизнес-стратегия опре-

деляется следующими направлениями: стратегия товарно-рыночного инвестирования, пред-

ложение потребительской ценности, активы и компетенции, функциональные стратегии и 

программы. Первый элемент определяет направления и область стратегических действий 

фирмы на рынке и возможностью обеспечить конкурентные преимущества по нескольким 

направлениям. При этом предложение ценности, активы и компетенции и стратегии и марке-

тинговые программы выступают как инструментарии, обеспечивающие эффективность ры-

ночной деятельности в стратегической перспективе и краткосрочных периодах. 
 

 
Рис. 1. Стратегия бизнеса предпринимательских структур 

 

Важнейшим составляющим формирования стратегии развития предпринимательской 

структуры является сфера бизнеса и происходящие на рынке динамические процессы.  

Сфера бизнеса определяется товарами, которые предпринимательские структуры пла-

нируют предложить рынкам, стремится соперничать с конкурентами по уровням взаимодей-

ствия и интеграции. В отдельных случаях важнейшим решением становится выбор товаров 

или сегментов, которых компании следует избегать, в целях экономии необходимых ресурсов 

в условиях жесткой конкуренции на рынках. В некоторых случаях отрицательные решения и 

могут привести о продаже или уходу с рынка предпринимательской структуры. 
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Динамические процессы, происходящие на рынках в стратегической перспективе, – па-

дение или увеличение спроса, изменение конкурентных позиций и другие – необходимо увя-

зывать финансовыми другими ресурсами, распределении которых играет ключевую роль в 

стратегии бизнеса [2].  

Инвестиционные ресурсы играют важнейшую роль в определении перспективных 

направлений деятельности предпринимательских структур в стратегическом периоде [1].  

- инвестиционная стратегия обеспечения роста на старых рынках, или стратегия входа на 

новый товарный рынок; 

- стратегия укрепления слабых позиций на действующих рынках;  

- стратегия фокусирования внимания на зарабатывание денег на бизнес-процессах с мини-

мизацией инвестиций; 

- возвращение максимально возможного объема активов от ликвидации бизнеса с уходом с 

рынка. 

При прогнозной ориентации стратегического развития предложение потребительской 

ценности целесообразно включать следующие элементы: 

- комфортная цена (Wal-Mart); 

- превосходство по важнейшим параметрам свойств товара или услуги по сравнению с кон-

курентами; 

- широта линии товарного ассортимента (Amazon); 

- инновационный характер предложения (ЗМ); 

- слаженная работа и уверенность команды в отношении вида деятельности или товара 

(Harley-Davidson); 

- престиж и глобальные связи (Citigroup). 

Стратегическая ориентация, факторы, обеспечивающие прорыв, и компетенции, на ко-

торых базируется бизнес-стратегия, обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество на 

рынке.  

Стратегические компетенции представляют стратегически значимые для бизнес-еди-

ницы направления предпринимательской деятельности: инновационное производство, про-

движение товара или рациональная сбытовая система. В основе компетенций лежат процесс 

или знания, обеспечивающие стратегические конкурентные преимущества товару или услугам 

на рынке.  

Под стратегическими активами предпринимательских структур понимаются компе-

тенции, торговая марка, ресурсы, или важные покупатели, превосходящие по своим парамет-

рам аналогичные ресурсы конкурентов. На стадии разработки стратегии необходимо учесть 

технические возможности и издержки необходимые для поддержания факторов конкурент-

ного преимущества [3]. 

В число активов и компетенций предпринимательских структур могут быть включены 

современные технологии, издания и сооружения, местоположение, качественное сырье и ма-

териалы, комплектующие изделия и оборудование, а также компетентность персонала. Фор-

мирование сильного актива или компетенции в предпринимательских структурах часто свя-

зано с различными трудностями финансового и организационно-технического характера, но 

приводит к появлению длительного и значимого конкурентного преимущества на рынке. 

Важным источником устойчивого конкурентного преимущества может быть синер-

гизм, который достигается при управлении бизнесом, с применением разнообразных факто-

ров, объединяющих товарные рынки. Примером синергизма могут быть бизнес-единицы, име-

ющие общий торговый персонал, складское хозяйство или транспортное обеспечение, что поз-

воляет уменьшить издержки и время доставки товара. Комплекс активов и компетенций пред-

определяют эффективность функциональных стратегий и детализирующих программ пред-

принимательских структур на рынке и реализуются с помощью множества краткосрочных так-

тических действий. 

Научные и практические исследования теории управления к числу функциональных 

стратегий и тактических программ, направленных на исполнение бизнес-стратегии, относят 
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семь стратегий и две программы, а именно: глобальную, производственную, информацион-

ную, производственную, распределительную, коммуникативную, сегментационную стратегии 

и стратегию построения торговой марки, а также программу качества и отношений с покупа-

телями. 

Алгоритм построения бизнес-стратегий предпринимательских структур позволяет вы-

делить множество составляющих, сформированных согласно четырем основным направлени-

ями [5]: 

- стратегия товарно-рыночного инвестирования;  

- предложение потребительской ценности;  

- активы и компетенции;  

- функциональные стратегии и программы. 

При этом необходимо отметить, что количество вариантов бизнес-стратегий, не смотря 

на ограниченное число стратегических направлений, стремится к бесконечности.  

В этой связи под стратегическим направлением прогнозной ориентации развития пред-

принимательских структур нами понимается конкретное предложение определенной ценно-

сти для исследуемого товарного рынка в заданном периоде времени, подкрепленное существу-

ющими активами, компетенциями, функциональными стратегиями и программами развития 

предпринимательской структуры на перспективу.  

Создание дорожной карты, в части прогнозной ориентации предпринимательской 

структуры позволяет не только концептуально визуализировать альтернативные бизнес-стра-

тегии, но и дает возможность донести существо выбранной стратегии до персонала, партне-

ров, инвесторов, потребителей и других заинтересованных контактных групп. Исследования 

показывают, что особенностью успешных бизнес-стратегий или ключевым фактором эффек-

тивности прибыльных компаний является не зацикливание на одном курсе, а упор на два и 

более стратегических направлений развития бизнеса. 

Применение монографического метода научного познания приводит нас к мысли, что 

процесс создания и внедрения стратегий развития предпринимательских структур в научной 

литературе в последние десятилетия назывался по-разному: бюджетирование, долгосрочное 

планирование, стратегическое планирование, стратегическое рыночное управление и зача-

стую используясь как слова-синонимы. Однако исследование этого понятийного аппарата с 

точки зрения исторических воззрений позволяет выделить определенные явные отличия 

(табл. 1). 

В научных исследованиях Г. Хэмела и К. Прахалада отмечается, что успешные управ-

ленцы должны иметь четкое единое представление о перспективах развития их отрасли в де-

сятилетнем периоде, а также о стратегических ориентирах деятельности, рассматривая их че-

рез призму требований к современным предпринимательским структурам [5]: 

- уникальные и долгосрочные подходы к развитию компаний; 

- ориентация топ-менеджмента не на реинжиниринг основных бизнес-процессов, а на пере-

рождение стержневых стратегий; 

- конкурентов рассматривают как устанавливающих «правила игры», а не послушно их вы-

полняющих; 

- точки роста предпринимательских структур лежат в области инноваций, а не операцион-

ной эффективности; 

- предпринимательская структура должна быть лидером отрасли, а не претендентом на ли-

дерство. 

Ориентация рыночного стратегического управления на рыночные факторы свидетель-

ствует тому, что разработка стратегии должна отталкиваться, прежде всего, от рынка и внеш-

ней среды, а не от внутренней ориентации предпринимательской структуры. При этом процесс 

планирования должен носить упреждающий, а не реактивный характер, стремясь не к приспо-

соблению, а к изменению конъюнктуры рынка в своих интересах. 

Исследование эволюции стратегий управления и их характерных особенностей позво-

ляет не только лучше понять сущность стратегического рыночного управления, но и позволяет 
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выделить уникальные индивидуальные тенденции и характеристики. Современные предпри-

нимательские структуры должны быть ориентированы на внешнюю среду и поэтому в отличие 

от систем долгосрочного планирования, основывающихся на прогнозах и ориентированных 

на внутреннюю среду компании в стратегическом рыночном управлении важно разработать 

такие рыночные стратегии, которые будут отражать потребности покупателей. 
 

Таблица 1. Эволюция развития системы стратегического планирования 

и прогнозной ориентации предпринимательских структур в рыночной среде 

Критерий Бюджетирование 
Долгосрочное  

планирование 

Стратегическое 

 планирование 

Стратегическое  

рыночное управление 

Период форми-

рования и ис-

пользования 

С начала 1900-х гг. С 1950-60-х гг. С 1960-70-80-х гг. С 1990-х гг. 

Основные 

сферы внима-

ния 

Контроль над отклоне-

ниями и управление 

сложностью 

Прогнозирование роста 

и борьба со сложностью 

Изменение стратегиче-

ского направления и 

способностей 

Преодоление проблем, свя-

занных со «стратегическими 

сюрпризами» и неожидан-

ными угрозами/возможно-

стями 

Основная идея 

концепции 

Будущее повторяет 

прошлое 

Будущее есть продолже-

ние прошлых тенденций 

развития 

Новые тенденции и 

нарушения последова-

тельности можно про-

гнозировать 

Циклическое планирование 

неадекватно быстрым изме-

нениям 

Режим исполь-

зования 
Периодический, ежегодный анализ В реальном времени 

Характерная 

особенность 

Для разных отделов 

компании определя-

ется годовой бюджет, 

руководство тща-

тельно анализирует 

все отклонения от 

него, выявляет их при-

чины и в случае необ-

ходимости принимает 

решение о корректиру-

ющих воздействиях 

Прогнозирование на 2-5-

10 лет на основе ретро-

спективных данных и 

прошлого опыта объема 

продаж, издержек, тех-

нологических измене-

ний и т. д. с целью под-

готовки человеческих 

ресурсов и производ-

ственных мощностей к 

ожидаемому росту или 

сокращению деятельно-

сти, а также использова-

ние анализа разрывов 

или расхождений 

Внимание уделяется не 

только прогнозирова-

нию, но и углублен-

ному изучению рынка, 

в том числе исследова-

ниям деятельности кон-

курентов и потребно-

стей покупателей, раз-

виваются компетенции 

в сфере исследований и 

разработок 

Активное использование но-

вых, более чувствительных к 

турбулентной среде методов, 

систем и концепций (напри-

мер, информационной си-

стемы в реальном времени) с 

целью выявления и постоян-

ного мониторинга информа-

ционно-ненасыщенных обла-

стей, увеличения стратегиче-

ской гибкости, развития духа 

предпринимательства в виде 

предупреждающих, устрем-

ленных в будущее действий 

 

Упреждающие бизнес-стратегии позволяют предпринимательским структурам влиять 

на происходящие во внешней среде события, а не элементарно реагировать на внешние обсто-

ятельства при их возникновения. Важность таких стратегий объясняется, во-первых, участием 

в происходящих в среде переменах, что гарантирует их своевременное обнаружение и адек-

ватную реакцию, а во-вторых, важностью для предпринимательских структур влиять на мас-

штабы и последствия изменений во внешней среде. 

Внешняя ориентация накладывает определенные требования на информационную си-

стему предпринимательской структуры, потому как от актуальной информации, эффективных 

способов ее сбора, анализа, обработки и хранения данных во многом зависит результативность 

процесса разработки стратегии управления развитием компании. 

В последнее десятилетие важное значение приобретает концепция управления знани-

ями, так как знания, будь то знания в сфере технологий, маркетинга, бизнес-процессов, стано-

вятся существенным активов любой компании. А поскольку большинство знаний находится в 

умах людей, то управление ими должно осуществляться в форме, позволяющей их сохранять, 

преумножать и обеспечивать доступность и открытость. 

Предпринимательские структуры переходят с годичного цикла планирования на «он-

лайновую», непрерывную систему сбора, обработки, анализа информации и принятия страте-

гических управленческих решений на основе долгосрочных прогнозов и их детализированных 

программ. Разработка новой достаточно структурированной системы планирования является 

задачей непростой, требует применение новых методов и разработки концепции. В сложных 
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ситуациях возникает необходимость принятия управленческих решений в быстром стратеги-

ческом выборе, и достаточно гибкой, достаточно чувствительной, чтобы применяться в самых 

разнообразных ситуациях.  

Прогнозная ориентация позволяет определить возможные направления развития и под-

держки в организации духа предпринимательства, активнее использовать открывающиеся воз-

можности организационных форм и вспомогательных систем стратегического рыночного 

управления. Такой подход имеет особое значение для крупных, диверсифицированных пред-

принимательских структур, а также компаний, работающих в быстроразвивающихся отраслях 

как видеоигры, компакт-диски, видеозаписи и другие. В условиях высокой турбулентности 

стратегия предпринимательских структур способствует формированию среды, благоприятной 

для развития рыночной деятельности: реализации стратегических целей увеличения доли и 

скорости роста рынка, объема реализации и прибыли. 

Особое значение в стратегическом рыночном управлении играет процесс реализации 

стратегии. Стратегия может соответствовать организации, ее структуре, системам, персоналу 

и культуре или же предпринимательская структура должна измениться в соответствии со стра-

тегией. Стратегия развития предпринимательской структуры должна быть привязана в си-

стеме управления, к функциональным отделам, а также операционному плану и детализиро-

ванным программам.  

За последнее десятилетие внимание к стратегическим решениям с применением марке-

тинговых инструментариев значительно возрастает, поскольку по своей природе маркетинг 

является неотъемлемой частью взаимодействий между предпринимательской структурой и 

рынком. Повысить качество стратегических решений помогут обеспечение высокого качества 

и позиционирование товара, удовлетворение потребительских ожиданий и рост имиджевой 

составляющей, анализ покупательских потребностей, маркетинговые действия на жизненных 

циклах товара, глобальный бренд-менеджмент, управление товарным ассортиментом, а также 

другие инструментарии.  

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что при разработке организационного поведения 

предпринимательской структуры необходимо обеспечить эффективное взаимодействие 

между стратегией и организационной структурой, культурой и управленческими системами. 

Недостаточное соответствие между ними может негативно отразиться на результатах деятель-

ности компании. В соответствии концепцией анализа акционерной стоимости процессе разра-

ботке стратегии необходимо просчитывать ее влияние на стоимость предпринимательской 

структуры, проблемы диверсификации, слияния и поглощения компаний, а также концепция 

рисков и управления ими. 
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ВВЕДЕНИЕ. Экономическая безопасность в настоящее время приобретает исключи-

тельную актуальность в силу целого ряда обстоятельств как национального, так и глобального 

характера, которые тесно взаимосвязаны. Поэтому и решать их надо не в отдельности, а в кон-

тексте соответственно происходящих процессов. В национальном аспекте – это, прежде всего, 

политический, экономический, культурный суверенитет. Но не только. Особенное, если не ис-

ключительное, значение в настоящее время приобретает, на наш взгляд, мировоззренческий и 

идеологический суверенитет, о которых практически никто до сих пор ничего не говорит. Речь 

идет, в лучшем случае, о возрастающей роли мировоззрения и идеологии. И если раньше у 

нас, несмотря на господство материалистической марксистско-ленинской идеологии, миро-

воззрению, базирующемуся на классовых идеологических установках, уделялось особое зна-

чение, то в наше время на государственном уровне мировоззренческий контекст происходя-

щих внутри страны процессов преднамеренно, как нам кажется, умалчивается. Акцент дела-

ется не на мировоззрении в целом, а на отдельных политически привлекательных сюжетах. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются мировоззренческие ас-

пекты экономической безопасности. Исследование осуществляется на основе русской духов-

ной философии, философии хозяйства и философии собственности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Конституцией РФ не только признается идеоло-

гическое многообразие, но и запрещается государственная идеология (с. 13). Такое конститу-

ционное положение уникально. Это, если можно так сказать, вершина либерализма. А крайний 

либерализм, как и всякая крайность, превращается в свою противоположность – в абсолютный 

тоталитаризм, в разгул «демократии», в тиранию либерализма, о чем писали еще в пятом веке 

до нашей эры Сократ, Платон, Аристотель.  

Одним из проявлений такой тирании, правда, пока на уровне сознания, является, на наш 

взгляд, идея установления диктатуры совести. Естественно, установление такой диктатуры на 

практике было бы страшнее и диктатуры буржуазии, и диктатуры пролетариата, и любой дру-

гой диктатуры. Диктатура совести закономерно и неизбежно превратилась бы в диктатуру бес-

совестности. Совесть исключает любую диктатуру, так как совесть основана на моральных 

принципах, которые имеют религиозную основу. Именно об этом писал русский религиозный 

философ Соловьев В.С., рассматривая вопрос о правде и неправде социализма, который спра-

ведливое условное требование равномерности распределения материального благосостояния 

возводит в безусловный нравственный принцип. И в этом неправда социализма, так как спра-

ведливость в нравственном смысле есть некоторое самоограничение своих притязаний [6; с. 

16-18]. 

И если в эпоху Сократа, Платона, Аристотеля установления всеобщей демократии, ко-

торая на практике есть не что иное, как охлократия, было крайне опасно, то в наше время, она 

исключительно опасна, так как открывает путь не к локальной тирании, как было в прошлом, 

а к глобальной. Не удивительно поэтому, что на международном уровне установление демо-

кратического «порядка» стало главным средством мирового господства. Речь уже может идти 

о современном либерализме, но ни в коем случае! не о классическом, с которым у современ-

ного либерализма нет ничего общего, как о рафинированном тоталитаризме, как о самой эф-

фективном и перспективном способе установления мирового господства в условиях глобали-

зации, где особое значение приобретает экономическая глобализация. Особенность русского 
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либерализма в его лакействе. Как говорил один из героев романа «Бесы» Достоевского, наш 

русский либерал, прежде всего лакей, так и норовит, как бы кому сапоги почистить. 

В условиях экономической глобализации, которая имеет закономерный характер, про-

исходят столь же закономерные процессы глобализации в сфере политики, культуры, идеоло-

гии, мировоззрении. И мировоззрение здесь стоит не на последнем месте, как в указанном 

нами порядке, а на первом. Именно на уровне мировоззрения и идеологии все решается, а в 

сфере политики, культуры, экономики осуществляется. И здесь последовательность строго 

определенная. И эта определенность имеет столь же закономерный характер, вытекающий из 

сути мировоззрения как осознания целостности и многообразия мира. При этом, как справед-

ливо подчеркивал русский философ Федоров Н.Ф., мир изначально осознается человеком в 

целостности и в соответствии с этим и в многообразии, а не наоборот. 

Чтобы разобраться в происходящей экономической глобализации, следует понять, 

прежде всего, суть мировоззрения вообще, современного мировоззрения в частности. И в со-

ответствии с этим – в сути идеологии, политики, культуры, экономики вообще и современной 

идеологии, политики, культуры. Существующая многоуровневая действительность убеди-

тельно указывает на тот безусловный факт, что все решается на уровне мировоззрения и идео-

логии как.  

Современное мировоззрение, мировоззрение современного человека коренным обра-

зом отличается от мировоззрения прошлых веков. Если в прошлом доминантой обществен-

ного строя была воля Божья, то французская революция, писал Соловьев В.С., решительно 

разделалась с традиционными началами, решительно установила демократический принцип, 

по которому общественный строй опирается на волю народа, на равенство прав. В реальной 

же действительности утвердилась только плутократия, так как народ управляет собой de jure, 

de facto же верховная власть принадлежит ничтожной ее части. Существование такого строя 

лишено всякого оправдания. Ибо если старый порядок опирался на известные абсолютные 

принципы, то современная плутократия может ссылаться только на свою пользу, только на 

силу факта, на исторические условия. Но эти условия меняются [6; с. 16-17]. 

К сожалению, в наше время, как в национальном, так и в международном отношении, 

если и происходят изменения, то они происходят в условиях господства   материалистического 

и атеистического миросозерцания. Поэтому современная эпоха – это не только эпоха развития 

науки, техники, экономики, культуры, что, безусловно, так, но и эпоха нарастающих противо-

речий, столкновений, насилий, войн. И это такой же безусловный факт. 

В целом современную эпоху можно охарактеризовать, с одной стороны, как эпоху не-

бывалого материального прогресса, развития науки, техники, с другой – как эпоху столь же 

небывалого духовного кризиса, как эпоху нарастающего хаоса и беспорядка, как эпоху вели-

кой духовной смуты, о чем еще в конце Х1Х-начале ХХ века писали известные русские фило-

софы [2; с. 73]. 

Характерно, что исторически в русском национальном самосознании вера, религия, 

государство и общество составляли одно неразрывное целое. Эта целостность бытия человека, 

государства и общества базировалась на вере и религии. Человек, государство и общество не 

противопоставлялись друг другу, как в западноевропейской традиции, а рассматривались как 

органическая целостность. В основе такой целостности лежала идея блага. Идея блага, как в 

свое время подчеркивали Сократ и Платон, заключает в себе высший божественный смысл и 

значение, одновременно являясь и идеей красоты, справедливости, и всего остального. 

Идея истинного (божественного) общего блага (блага каждого) и справедливости и 

должна, на наш взгляд, быть положена, в соответствии с русской духовной традицией, в ос-

нову государственной идеологии. К этому следует добавить, что в русском духовном самосо-

знании духовное и материальное не противопоставлялись, как в западноевропейской филосо-

фии, а рассматривались как две стороны бытия человека, в котором духовная сторона является 

определяющей. 

Сущность бытия человека и общества духовная, а не материальная. Но духовность че-

ловека не существует отдельно от его материальности, а материальное в человеке не имеет 
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самостоятельного смысла и значения вне его духовности. Материальное есть символ, знак ду-

ховного. Как писал Соловьев, ни чистого вещества, состоящего в одном протяжении, ни чи-

стого духа, состоящего в одном мышлении, на самом деле не существует. Вся наша действи-

тельность, мы сами, и тот мир, в котором мы живем одинаково далеки и от чистой мысли, и 

от чистого механизма. Весь действительный мир состоит в постоянном взаимоотношении и 

непрерывном внутреннем взаимодействии идеальной и материальной природы [6; с. 11]. 

Духовная сущность бытия человека и общества проявляется, прежде всего и главным 

образом, в хозяйственной жизнедеятельности человека, в которой духовное и материальное 

образуют одно неразрывное целое. Концептуально это представлено в русской философии хо-

зяйства и в русской философии собственности. 

Жизнь человека, человеческое существование – это хозяйственное существование, хо-

зяйственная жизнь как акт духа. В самом широком смысле слова хозяйство, пишет Булгаков в 

«Философии хозяйства», есть борьба за жизнь с враждебными силами природы в целях за-

щиты, утверждения и расширения жизни, в стремлении ими овладеть, сделаться их хозяином. 

Признаком хозяйственной деятельности является труд как усилие, направленное к 

определенной цели. Хозяйство есть трудовая деятельность, рассматриваемая как жизненная 

необходимость. А труд – это та ценность, благодаря которой приобретаются блага, поддержи-

вается жизнь. Истинная ценность (цена) труда – сама жизнь человека. В этом смысле хозяй-

ство и жизнь метафизически тождественны. 

Мир как хозяйство – это мир как объект труда и как продукт труда. Хозяйство в этом 

смысле включено в «жизнь вселенной» есть момент ее роста как культура. Культура, заклю-

чает С.Н. Булгаков, и мы это подчеркиваем особо, есть трудом или хозяйственно вызывае-

мый или реализуемый рост жизни. Она предполагает природу как свою естественную ос-

нову. Вне природы невозможно хозяйство, как вне жизни невозможен конкретный опыт.   

Основными актами хозяйственной деятельности является потребление и производство. 

Начало жизни и хозяйства образует не производство, как у нас утверждается в экономической 

науке, а потребление, так как благодаря потреблению возможна жизнь. Это, во-первых. Во-

вторых, потребление обусловливает необходимость производства, так как для того чтобы по-

треблять, необходимо производить.  

Потребление и производство – это и самостоятельные акты хозяйства, и его стороны. 

Как самостоятельный акт потребление не есть производство, а производство не есть потреб-

ление. Как сторона хозяйства потребление одновременно является производством, а произ-

водство потреблением, так как при любом потреблении затрачиваются усилия или труд, а лю-

бое производство есть и потребление, потребление средств производства (орудий и предметов 

труда), между которыми существует функциональная зависимость в соответствии с их опре-

делением: то, что в одном случае является орудием труда, в другом – предметом труда. Но в 

любом случае потребление предметов труда невозможно без предварительно потребления 

орудий труда. В этом и заключается особая роль орудий труда в хозяйственной деятельности. 

Это, во-первых. Во-вторых, в качестве всеобщего орудия и предмета труда выступает земля.  

Этим и определяется место и роль Земли с большой буквы, соответственно и сельского хозяй-

ства, в хозяйственной жизнедеятельности человека. 

Хозяйство есть процесс общественно-исторического развития, общественный, развива-

ющийся в истории. Общественный значит совместный, обобществленный. 

Человек – это существо общественное. А общество – это способ существования чело-

века. Нет человека вне общества и общества вне человека. Этот способ существования чело-

века есть совместная жизнедеятельность, хозяйство как целесообразная деятельность. А для 

совместной деятельности необходимо желание, целеполагание, стремление, которые духовны, 

а не материальны. В этом смысле сущность общества, как и сущность человека, духовна, а не 

материальна. 

В материальном бытии человека и общества проявляется их духовная сущность. 

Именно на этот безусловный факт указывал Соловьев, подчеркивая, что нельзя по существу 
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противопоставлять личность и общество. Общественность не есть привходящее условие лич-

ной жизни, а заключается в самом определении личности, которая по существу своему есть 

сила разумно-познающая и нравственно действующая, а то и другое возможно только в образе 

бытия общественном [6; с. 161, 164]. 

Таким образом, человек – это существо общественное. Общественность – его есте-

ственное, природное свойство. Как и сущность бытия человека духовна, так и сущность обще-

ства духовна. Но будучи духовным по своему источнику, общество, общественность человека 

проявляется во взаимодействии с материальной действительностью, природой. Поэтому пер-

вичными общественными отношениями, в которых выражается духовная сущность человека 

и общества, и в которые люди с жизненной необходимостью вступают, являются производ-

ственные, образующиеся в хозяйственной жизнедеятельности людей. Это отношения между 

людьми по поводу создания продуктов, удовлетворяющих жизненные потребности людей, – 

потребительных стоимостей.  

Отсюда следует, что первичными, исходными и всеобщими отношениями являются от-

ношения по производству потребительных стоимостей, а не отношения по производству и по-

лучению прибыли, как это голословно утверждает современная так называемая экономическая 

наука, упуская одно важное обстоятельство, что это суть производственных отношений капи-

талистического производства. И этот безусловный факт не может отменить ни капитализм, 

ни феодализм, ни социализм и т.п. В любом случае, прибыль, доход и т.д. могут быть полу-

чены только как производные от главной и всеобщей сути хозяйственной деятельности – со-

здания продуктов, удовлетворяющих жизненные потребности людей. А все производное от 

этого связано с определенной формой организации общественной жизни.  Общественную 

жизнь образует система общественных отношений, в которой первичными являются произ-

водственные отношения. Вместе с производственными отношениями возникают и социальные 

отношения. Социальные отношения – это отношения между людьми как носителями опреде-

ленных видов труда. Они образуют социальную структуру общества и определяют социаль-

ный статус человека – рабочие (рабочий класс) – рабочий, крестьяне – крестьянин, студенты 

– студент и т.д. И какое бы мы в дальнейшем не осуществляли деление и разделение людей, 

какую бы социальную стратификацию не осуществляли, основанием реальной стратификации 

является, с одной стороны, хозяйственная деятельность человека, с другой, система политиче-

ских и идеологических отношений. В этом смысле выводить все систему общественных отно-

шений исключительно из материальных производственных отношений, как это делается в 

марксизме, неправомерно по двум основаниям. 

Первым основанием является духовная сущность самих производственных отношений. 

Вторым основанием – идеологические отношения, в которых вся система общественных от-

ношений осознается. 

Оба основания духовны. Но эта духовность разного уровня. Идеология – это, если 

можно так сказать, отягощенная материей духовность. Не случайно в прошлом, а, тем более, 

сейчас, идеология неправомерно определяется как искаженное самосознание. Эмпирически 

это во многом так, но, по сути, должно быть не так, так как сущность идеологии в теоретиче-

ском самосознании смысла бытия человека. В этом отношении следует различать истинную 

идеологию и не истинную, ложную, извращенную, с которой имеет дело современной челове-

чество в эмпирической реальности. Отсюда и такое определение идеологии. 

Идеологические отношения складываются, с одной стороны, на базе социальных отно-

шений, с другой – на базе экономических. Идеологические отношения – это отношения, в ко-

торых вся система общественных отношений, так или иначе, осознается. А в силу того, что 

сознание является неотъемлемым аспектом бытия, изменение бытия происходит не только и 

не столько под воздействием материальных факторов, сколько под воздействием фактора со-

знания человека и общества. 

Реально хозяйственная деятельность осуществляется совместно в государстве, в кон-

кретной общественно-исторической форме. Поэтому здесь государству принадлежит особая 
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роль как субъекту власти и права. Посредством права государство юридически закрепляет соб-

ственность за отдельными субъектами хозяйства. И здесь все проблемы экономического, со-

циального, политического, культурного, идеологического характера, связанные с тем, что со-

временное государство не соответствует своей идее, сущности. Суть современного государ-

ства классовая, а не сословная и не общенародная.  

Собственно классовое государство – это капиталистическое государство, в котором 

юридически устанавливается абсолютизм частной собственности, а сословия, базирующиеся 

на разделении труда, кооперации и государственной организации, вытесняются на перифе-

рию. Сущность сословной организации общества и государства, как подчеркивали Сократ и 

Платон, – организация совместной хозяйственной деятельности для достижения главной цели 

– удовлетворения растущих и многообразных потребностей. Это определяет обязанности и 

права субъектов хозяйства.  Здесь важно то, что в прошлом на первом плане были обязанности, 

соответственно с которыми определялись и права. У нас же на первом плане права, а на втором 

обязанности. Более того, права и обязанности у нас, как правило, разделены: одни люди наде-

лены правами, а за другими закреплены обязанности, что и вызывает противоречия, кон-

фликты и борьбу. 

ВЫВОДЫ. В реальном капиталистическом обществе имеет место не только борьба, 

конкуренция, но и сотрудничество. Более того, главным направлением развития является не 

конкуренция, а сотрудничество, что мы видим на примере так называемых развитых капита-

листических стран, но не на примере нашей страны, где конкуренция абсолютизируется, при-

обретая сакральный смысл. В экономически развитых странах сотрудничество все более рас-

ширяется, а конкуренция, с одной стороны, сужается посредством правовых норм и положе-

ний, с другой – ее стараются экспортировать вовне, используя механизм так называемой ры-

ночной экономики и демократии, свои государственно организационные преимущества, опре-

деленные мировоззренческие, идеологические, политические, культурные, военные, кре-

дитно-денежные инструменты, закономерные интеграционные процессы. Главная цель – ли-

шить государственного суверенитета недостаточно интегрированных государств как субъек-

тов хозяйственной деятельности. И как итог – усиление интеграции одних государств и дез-

интеграция других, установление ультрасовременного глобального «демократического» коло-

ниализма. 

Но есть и другой закономерный итог – растущее понимание происходящих процессов 

в мировой экономике, политике, культуре, идеологии. Здесь уже хорошо то, что Россия выхо-

дит на понимание внешних факторов, сдерживающих развитие и ограничивающих государ-

ственный и национальный суверенитет. Что же касается внутренних факторов, которые, на 

наш взгляд, носят более угрожающий характер, то здесь имеет место как бы понимание, не 

более того. Но так долго продолжаться не может. Надо действовать в соответствии с сутью 

хозяйственной деятельности, сутью истинного права, сутью истинной власти и политики, су-

тью кредитно-финансовой системы, истинного ее предназначения. Но для этого государству 

следует определиться в мировоззрении и идеологии. Общественное сознание для этого уже 

давно созрело. Здесь возможны два пути: либо это самоопределение будет идти сверху – иде-

альный вариант, либо снизу – радикальный вариант с непредсказуемыми результатами для 

всех участников процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ. С развитием рыночных отношений роль и значение экономического ана-

лиза, как одной из важных функций оперативного руководства, управления и осуществления 

контроля, будет только повышаться. 

На современном этапе развития экономики перед анализом хозяйственной деятельно-

сти, как наукой, ставятся новые задачи, определяются новые направления его развития. С фор-

мированием и распространением рыночных условий хозяйствования предприятиям необхо-

димо проводить постоянный экономический анализ. Роль и значение экономического анализа, 

как одной из важнейших функций управления, существенно повышаются. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экономический анализ проводят как поставщики, так и по-

требители, аудиторские фирмы, консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциации. Теория 

анализа хозяйственной деятельности является базой для понимания экономических процессов 

и теоретической основой для практического анализа. 

Важная роль отводится экономическому анализу деятельности субъектов хозяйствова-

ния. С его помощью вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновыва-

ются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением. 

Экономический анализ в РФ за последние годы находится в состоянии постоянного 

развития и совершенствования. Сформировались в этой области теоретические основы, осу-

ществлены обстоятельные отраслевые разработки, освоены методы и приемы анализа хозяй-

ственно-финансовой деятельности отдельных предприятий и их объединений. Сформирова-

лась наука и учебный курс высших учебных заведений. Изданы многочисленные монографи-

ческие исследования, учебники, практические и методические пособия.  

Системный анализ в управлении имеет целью дать лицам, принимающим решения, ре-

комендации по выбору целей и стратегии (с использованием математических методов), 

направленных на повышение эффективности производства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Системный анализ предполагает сравнение аль-

тернативных вариантов действий с точки зрения затрат и эффективности при достижении 

определенной цели. Обычно такое сравнение осуществляется в форме отыскания альтерна-

тивы, которая обеспечивает минимум затрат на достижение некоторых заданных результатов, 

или, наоборот, является попыткой привести к максимуму некоторый натуральный показатель 

результатов деятельности при наличии ограничений на затраты средств. Разработка таких оце-

нок носит название анализа «стоимости–эффективности». 

Различные альтернативы проверяются посредством моделей, которые показывают, ка-

кие последствия можно ожидать, следуя каждой из альтернатив, а именно: какой уровень за-

трат и какова степень достижения каждой из поставленных целей? Затем используется крите-

рий взвешивания затрат по отношению к результатам, и таким образом, альтернативы могут 

быть расположены в порядке их предпочтительности. 

Процесс анализа включает: 

- формулирование проблемы; 

- отбор целей; 

- составление альтернатив; 

- сбор данных; 

- построение моделей; 

- взвешивание затрат по отношению к результатам. 
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Процесс анализа разбивается на три стадии: 

- формулирование проблемы – выясняются исходные предпосылки, очерчивается сфера ис-

следования, определяются элементы анализа; 

- исследование – сбор информации и разработка альтернатив; 

- оценка альтернатив. 

Элементами анализа являются: 

- цель (или цели) руководителя, принимающего решения, что предполагает выявление сте-

пени фактического достижения цели при различных вариантах решения; 

- альтернативы – это способы достижения целей, стратегии, при помощи которых можно 

качественно и при минимальных затратах выполнить поставленные цели; 

- затраты – ресурсы, которые могут быть использованы для достижения конкретных целей 

и не могут быть в дальнейшем использованы для других целей. 

Большинство затрат принимает денежное выражение и истинная мера затрат выража-

ется в тех возможностях, которые утрачиваются при использовании ресурсов; модель (или мо-

дели) – это упрощенное отображение причинно-следственных связей при помощи математи-

ческий уравнений, программ ПК, словесного описания ситуации, которые дают возможность 

оценить предстоящие затраты для каждого варианта, а также степень достижения намеченных 

результатов; критерий – это правило, в соответствии с которым альтернативы располагаются 

в порядке их предпочтительности. Он обеспечивает средство для взвешивания стоимости по 

отношению к эффективности. 

В процессе системного анализа рассматривается проблема в целом в тех условиях, в 

которых она действительно возникает. Это предполагает: 

- систематическое исследование целей, стоящих перед людьми, принимающими решения, и 

отыскание обоснованного критерия оценки этих решений; 

- сравнение (количественное) затрат, эффективности, рисков и сроков по каждому варианту 

стратегии достижения целей; 

- попытку составить лучшие альтернативы и выбрать другие цели, если после проверки 

прежних целей в этом возникает необходимость. 

Следует заметить, что идеи системного анализа о необходимости сравнения затрат и 

конечных результатов не являются новыми. Они и раньше использовались управляющими при 

планировании производства. 

Новым является то, что системный анализ представляет собой попытку рассматривать 

проблему в целом с акцентом на ясность анализа, на количественные методы и на выявление 

неопределенности. 

Новыми являются также схемы и модели, которые используются как для выяснения 

последствий различных решений, так и для предотвращения нерациональных действий в си-

туации, где связи не могут быть адекватно выражены с помощью математической модели. 

Вследствие усложнения производственного процесса, с одной стороны, и воздействия 

внешних факторов – с другой, возрастает значение перспективного стратегического планиро-

вания. 

В связи с этим, развитие методов системного анализа для обоснования управленческих 

решений приобретает особое значение. Анализ предполагает использование единого подхода 

к выбору целей, поскольку при решении проблем управления выявляются множественность и 

противоречивость целей, подлежащих уточнению, и необходимость их ранжирования. Мно-

жественность целей и их непостоянство вынуждают искать такую стратегию, которая обеспе-

чивает удовлетворительную (а не максимальную, так как это не возможно) степень достиже-

ния целей. При этом важнейшим условием является гибкость (адаптивность) организационной 

структуры фирмы. 

Системный анализ в управлении обеспечивает всестороннюю оценку целесообразно-

сти новых вложений, комплексный учет факторов, совершенствование информационных по-

токов и гарантирует большую устойчивость системы, оптимизацию принятых решений. 
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Важнейшей задачей системного анализа является выработка структуры (структуриро-

вания) процесса принятия решений посредством тщательного изучения всех существующих 

факторов, в том числе и интуитивных, которые воздействуют на ситуацию. 

Процедура системного анализа определяется следующими принципами: придержи-

ваться определенности во всех аспектах анализа; определять цели; количественно оценить все 

ключевые факторы, относящиеся к решению поставленной задачи; определить экономические 

последствия каждой рассматриваемой альтернативы. 

Разграничение методов исследования операций и системного анализа имеет определен-

ное методологическое значение. Исследование операций предполагает изучение целенаправ-

ленных действий и процессов, поддающихся логико-математической формализации, что на 

практике непосредственно увязывается с количественными методами. 

Основой системного анализа считают общую теорию систем и системный подход. Си-

стемный анализ, однако, заимствует у них лишь самые общие исходные представления и пред-

посылки. Его методологический статус весьма необычен: с одной стороны, системный анализ 

располагает детализированными методами и процедурами, почерпнутыми из современной 

науки и созданными специально для него, что ставит его в ряд с другими прикладными направ-

лениями современной методологии, с другой – в развитии системного анализа отсутствует 

тенденция к оформлению его в строгую и законченную теорию. 

ВЫВОДЫ. В системном анализе тесно переплетены элементы науки и практики. По-

этому далеко не всегда обоснование решений с помощью системного анализа связано с ис-

пользованием строгих формализованных методов и процедур; допускаются и суждения, осно-

ванные и на личном опыте и интуиции, необходимо лишь, чтобы это обстоятельство было ясно 

осознано. 

Важнейшие принципы системного анализа сводятся к следующему: процесс принятия 

решений должен начинаться с выявления и четкого формулирования конечных целей; необ-

ходимо рассматривать всю проблему как целое, как единую систему и выявлять все послед-

ствия и взаимосвязи каждого частного решения; необходимы выявление и анализ возможных 

альтернативных путей достижения цели; цели отдельных подразделений не должны вступать 

в конфликт с целями всей программы. 

Центральной процедурой в системном анализе является построение обобщенной мо-

дели (или моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи реальной ситуации, которые 

могут проявиться в процессе осуществления решения. Полученная модель исследуется для 

выяснения близости результата применения того или иного из альтернативных вариантов дей-

ствий к желаемому, сравнительных затрат ресурсов по каждому из вариантов, степени чув-

ствительности модели к различным нежелательным внешним воздействиям. 
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ВВЕДЕНИЕ. Внутрихозяйственная реорганизация сельскохозяйственных предприя-

тий на основе реформирования агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие много-

укладной экономики – принципиально новый этап становления сельскохозяйственного произ-

водства в период рыночной экономики. Реформирование сельскохозяйственных предприятий, 

реорганизация внутрихозяйственных подразделений, перевод их на коммерческий расчет, 

оплата труда за конечные финансовые результаты с учетом снижения издержек производства 

позволяют предприятиям работать с прибылью. 

Внутрихозяйственное реформирование сельскохозяйственных предприятий в условиях 

коллективной формы собственности, делегирование прав исполнительным директорам специ-

ализированных подразделений, работа и услуги по договорам – все это позволяет на деле соб-

ственникам-работникам участвовать в управлении производством, повышая экономическую 

эффективность хозяйств. Сегодня очевидно для каждого: при дефиците средств и специфич-

ности производства в каждой сельскохозяйственной отрасли подчас решающее значение 

имеет то, как сельскохозяйственное предприятие организовало систему управления как в це-

лом, так и по отдельным структурным подразделениям. На наш взгляд, данная система должна 

быть обеспечена эффективной информационно-коммуникационной средой, основой для кото-

рой является система бухгалтерского учета на предприятии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Бухгалтерский учет все еще нередко ограничивается вы-

полнением лишь непосредственно учетной функции, т.е. отражает хозяйственные операции 

путем их регистрации. Что же касается других функций учета: контроля и информационного 

обеспечения, то степень их теоретико-методологической разработки и практического исполь-

зования не отвечает современным требованиям создания организационно-экономических ме-

ханизмов внедрения прогрессивных форм хозяйствования и систем экономических методов 

управления сельскохозяйственным производством.  

Важным является использование современных управленческих технологий, позволяю-

щих максимально стандартизировать регулярно возникающие управленческие задачи и орга-

низовать необходимые для этого информационные потоки. 

Внедрение бюджетирования на предприятиях позволяет разработать систему регуляр-

ного экономического управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресур-

сов, что позволяет значительно снизить их объем и потребность в них, снизить себестоимость 

и повысить конкурентоспособность предприятия, создаются условия для прозрачности управ-

ленческой мысли. Особо следует выделить бюджетирование как важнейшее связующее звено 

между стратегическим и оперативным управлением всеми хозяйственными операциями, 

направленное на координацию экономических процессов, внутрихозяйственных расчетов 

предприятия и, как следствие, на повышение эффективности его функционирования. Прак-

тика применения технологии бюджетирования говорит об ее эффективности – 15–40 % эконо-

мии финансовых ресурсов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для внедрения в практику предприятий системы 

бюджетирования должны быть выполнены определенные условия, без которых эта система 

попросту не сможет работать. 
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Во-первых, предприятие должно располагать соответствующей методологический и 

методической базой разработки, контроля и анализа исполнения сводного бюджета, а работ-

ники управленческих служб должны быть достаточно квалифицированными, чтобы уметь 

применять эту методологию на практике. 

Во-вторых, для того, чтобы разрабатывать бюджет, контролировать и анализировать 

его исполнение, нужна соответствующая количественная информация о деятельности пред-

приятия, достаточная для того, чтобы представить себе его реальное финансовое состояние, 

движение товарно-материальных и финансовых потоков, основные хозяйственные операции. 

Следовательно, на предприятии должна существовать система управленческого учета, реги-

стрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые для обеспечения процесса со-

ставления, контроля и анализа сводного бюджета. 

В-третьих, бюджетный процесс не происходит в «безвоздушном пространстве» – он 

всегда реализуется через соответствующую организационную структуру и систему управле-

ния, существующие на предприятии. 

Понятие организационной структуры включает в себя: 

- количество и функции служб аппарата управления, в чьи обязанности входит контроль и 

анализ бюджета предприятия; 

- совокупность структурных подразделений, являющихся объектами бюджетирования, то 

есть теми центрами ответственности, которым назначается бюджетный план и которые от-

ветственны за его исполнение. 

Система управления бюджетированием – это регламент взаимодействия служб аппа-

рата управления и структурных подразделений, закрепляющий в соответствующих внутрен-

них нормативных актах и инструкциях обязанности каждого подразделения на каждой стадии 

бюджетного процесса. Так как бюджетный процесс является непрерывным и повторяющимся 

(регулярным), точно так же регулярно, в соответствующие сроки, в аппарат управления из 

структурных подразделений должна поступать учетная информация, необходимая для его 

обеспечения. Важнейшей составляющей регламента бюджетного процесса является внутрен-

ний документооборот – совокупность регулярных, закрепленных в соответствующих внутрен-

них нормативных актах и инструкциях информационных потоков подразделений предприятия 

в процессе разработки, контроля и анализа исполнения сводного бюджета. 

В-четвертых, на средних и крупных предприятиях процесс разработки, контроля и ана-

лиза исполнения бюджета предполагает регистрацию и обработку больших массивов инфор-

мации, что затруднительно сделать вручную. В бюджетном процессе ее уровень, оператив-

ность и качество учетно-аналитической работы существенно повышается, а количество оши-

бок сокращается при использовании программно-технических средств (компьютерной базы и 

программного обеспечения). 

В данный момент реформирования аграрного сектора страны стоит одна из важных за-

дач – развитие крупнотоварных предприятий горизонтальной и вертикальной интеграции. Из 

этого следует возникающий с новой силой интерес (по данным многочисленных публикаций 

последних лет) к реализации концепции активного использования хозрасчетных отношений 

внутри предприятия. Сельскохозяйственные предприятия, организующие или сохранившие 

хозрасчетные отношения с учетном передового опыта и особенностей рынка, могут успешно 

и эффективно функционировать, примером чего могут служить САОЗТ «Ручьи» Всеволож-

ского района Ленинградской области, СХПК им. Мичурина и ЗАО Агрофирма «Борец» Мос-

ковской области, ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края. 

ВЫВОДЫ. Опыт внедрения отдельных элементов бюджетирования (операционные и 

финансовые балансы) на САОЗТ «Ручьи» выявил ряд преимуществ:  

1. Повысилась оперативность получения информации и эффективность управления за счет 

оперативного вмешательства в хозяйственную деятельность в процессе контроля исполне-

ния бюджета. 
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2. Улучшение финансовых результатов посредством управления прибылью и затратами, бо-

лее рационального распределения и использования ресурсов, оптимизации затрат и осу-

ществления оперативного контроля постоянных и переменных расходов. 

3. Улучшение платежеспособности. Составление бюджета денежных потоков на основании 

консолидации операционных бюджетов позволило предвидеть ситуацию дефицита денеж-

ных средств и вовремя привлекать дополнительные источники финансирования. 

4. Повысилась согласованность в действиях отдельных подразделений за счет четко сформу-

лированных целей и взаимодействий, прописанных в бюджете. 

5. Повысилась мотивация персонала вследствие материальной заинтересованности в эконо-

мии средств. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сегодня актуальна тема о смене парадигм экономического знания, в ходе 

его развития, внимание ученых переключалось то на объяснение экономических процессов 

через материальную основу, то осуществление экономического (социального) бытия как це-

лесообразной воли. «В конце процесса труда получается результат, который уже в начале 

этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально. Человек изменяет форму того, 

что дано природой, в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознатель-

ную цель, которая как закон определяет и характер действий и которой он должен подчинять 

свою волю.» [1, с. 189]. Сейчас эта тема как никогда важна т.к. человек существуя в реальности, 

где перестает контролировать эксперименты собственной воли, а в науке до сих пор не сфор-

мирован адекватный категориальный аппарат. Так в рамках экономических вопросов это по-

нятия «цена» и «стоимость». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования стали экономические категории 

«цена» и «стоимость». Принято считать, что мы покупаем товар, когда платим за него деньги 

и продаем товар, когда получаем за него деньги. Согласно классической экономической тео-

рии деньги тоже товар. Поэтому на рынке происходит обмен товарами в результате сделки.  

Сделка – это сложный процесс, основой успешного завершения которого является до-

говорённость, консенсус, когда сформировавшееся цена устраивает все договаривающиеся 

стороны. Цена есть денежное выражение стоимости товара. На математическом языке: цена 

есть функция от стоимости товара: 

Ц= Ц=ƒ(С) ,       (1) 

где: Ц – цена товара, в рублях, долларах, фунтах стерлингах и т.п.; С – стоимость товара. 
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Чем определяется и можно ли измерить стоимость: будет ли эквивалентом стоимости 

сумма всех составляющих ценообразования, или стоимость нечто большее? Этот сложный во-

прос остается не решенным до сих пор. Существуют различные теории стоимости, в которых 

отразились определенные парадигмы. Так у основателя трудовой теории стоимости У. Петти, 

определяется стоимость величиной труда, затраченного на добычу серебра, которую он обо-

значает термином «естественная цена», в последующем соотносится с абстрактным трудом. 

Последователи этой теории стоимости А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс. Односторонность 

этого подхода видится в том, что используется только составляющая затрат. 

Теория предельной полезности, представителями которой являются австрийские эко-

номисты Э. Бём-Баверк и К. Менгер, утверждают, что стоимость — это «предельная», т.е. 

наименьшая, полезность данного товара для покупателя. 

Сторонники теории спроса и предложения (французский экономист Ж.Б. Сей и англий-

ский экономист Г.Д. Маклеод) стоимость или цену товара определяли не затраченным трудом 

или полезностью, а исключительно спросом и предложением.  

Другие теории стоимости в той, или иной степени пытаются измерить стоимость, а че-

рез неё выйти на цену товара. Столь различное понимание стоимости в экономических тео-

риях, подводит нас к проблеме схватывания смысла понятия «стоимость», создается впечат-

ление ускользающей очевидности, с точки зрения теории познания требуется более тщатель-

ный подход и обоснование, т.к. понимание сокрыто в глубинах нашего мышления. 

Два подхода рассмотрения природы знания: первый – рассмотрение знания как возмож-

ного только через эмпирический опыт, т.е. человек создает свои теории только вследствие 

наблюдения конкретных явлений (в этом контексте непосредственное созерцание как интуи-

тивное схватывание); второй – субъект определяет объект познания и тем самым формирует 

его (тут возникает проблема априорного знания).  

Если рассмотреть вопрос о стоимости с точки зрения философской системы И. Канта, 

мы можем отнести стоимость к области трансцендентального, т.е. к логическим формам, 

также как и понятия «причина», «величина», «пространство», «время». Так пространство 

определяется через расстояние, которое можно измерить в километрах, а время можно выра-

зить в процессе, измеряющемся в часах и т.п. с другими логическим формами трансценден-

тального. Объективация стоимости происходит через цену, являясь конкретным выражением 

в деньгах. По мнению немецкого философа, трансцендентальное является универсальным, т.е. 

одинаковым для всех людей, будучи как бы шаблоном, то можно ли отнести и стоимость в 

число таких логических форм? Будучи чем-то постоянным можно говорить об адекватности 

обмена. Если стоимость двух предметов в принципе одинакова, то обмен адекватен. Объясне-

ние с такой точки зрения вызывает затруднение, поскольку в таком случае мы должны пони-

мать стоимость как предзнание, данное apriori, которое конституирует экономическую реаль-

ность. В экономических теориях стоимость не подразумевает собственного самостоятельного 

существования. Можем отметить, что у авторов материалистических экономических концеп-

ций в большинстве своем нет определенной онтологической системы. В диалектическом ма-

териализме у К. Маркса объясняются общественные процессы через экономику, которая явля-

ется базисом для вех остальных социальных явлений. Но, с другой стороны, Маркс указывает 

на то, что в ходе исторического развития влияние базиса уменьшается, дальнейшее развитие 

исторического пути зависит от идеи о конечном результате исторического процесса, осу-

ществления коммунизма [2, с. 355]. Обоснование нематериальной составляющей через мате-

риальное носит скорее методологический характер, чем указывает на присутствие экономиче-

ских категорий в объективном мире.  

Если отталкиваться от того, что стоимость не существует объективно, то внимание пе-

ренаправляется на самого субъекта и его познавательные способности. Обратимся к теории 

познания в феноменологической традиции. По мнению Э. Гуссерля, всякое научное познание, 

стремящаяся к статусу подлинности т.е. истинности, должно иметь «цель абсолютного позна-

ния», покоящегося на полной адекватности очевидности [3, с. 8]. Немецкий мыслитель остав-

лял за скобками саму проблему бытийного статуса явлений, т.е. феноменов, относительно 
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того, есть они в действительности, или их нет. Поэтому речь идет не о объектах восприятия, а 

лишь о явлениях, в их очевидности, в которой и происходит объективация предмета. Очевид-

ность – это совпадение подразумеваемого и созерцаемого (совершенный синтез совпадения). 

Не случайно Гуссерль определяет очевидность как «переживание истины», считая, что «в пре-

дельном основании любое подлинное, а особенно любое научное познание покоится на оче-

видности» [4, с. 29]. Объективирующий акт и есть акт познания. Очевидность определяет и 

конституирует предметность акта восприятия, т.е. субъект создает (конструирует) реальность. 

Возникает проблема замыкания на субъекте познания и его сознании, но один и тот же пред-

мет может по-разному подразумеваться: восприниматься, оцениваться. И Гуссерль решает эту 

проблему через интерсубъективность. Понятие стоимости мыслится как внешнее, тем не ме-

нее оно относится к области субъективного, и складывается из множества оценочных воспри-

ятий отдельных людей, становясь экономическими традициями в поле интерсубъективного.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Мы считаем, что стоимость товара – это ин-

терсубъективная экономическая категория, которая определяется субъективно, каждым чело-

веком в отдельности, но тем не менее мыслится как внешнее объективное. В этом диалекти-

ческом движении мысль устремляется в бесконечность универсальных смысловых структур, 

где осмысление натыкается на ограниченность человеческого понимания. Если цена фиксиру-

ется на человеческом языке в деньгах: рублях, долларах, евро и т.д., то фиксация стоимости 

товара напрямую невозможно. Наличие стоимости фиксируется косвенно через ряд экономи-

ческих показателей. Цена товара объективно фиксирует наличия стоимости в товаре. 

С экономической точки зрения цена формируется во время торга, когда каждая из сто-

рон преследует свою экономическую выгоду: обменяться товарами так, чтобы в приобретён-

ном товаре было бы столько же, а лучше больше стоимости, чем в своем. Однако любая сделка 

– это часть обмена. Обмен же, как известно, «это – акт получения от кого-либо желаемого 

объекта с предложением чего-либо взамен» [5, с. 46]. Обмен – понятие шире, чем сделка. В 

результате сделки мы обмениваемся не только товарами (экономическими объектами), но и 

другими неэкономическими объектами: эмоциями, неэкономической информацией... Эконо-

мические объекты – это составная часть товара, которая имеет стоимость, а значит и цену. 

Неэкономические объекты – это часть объектов обмена, которые не имеют стоимость, и по-

этому не имеют цену. Товар включает в себя только экономические объекты обмена. Следо-

вательно, его стоимость и цена напрямую зависят от количества и качества экономических 

объектов, включенных в товар. Таким образом, при совершении любой сделки происходит 

обмен экономическими и неэкономическими объектами. Сложность заключается в том, что 

стоимость определяется субъективно. Содержится стоимость в объекте обмена или нет – вы-

ясняется во время торга на рынке. Хотя стоимость постоянно уклоняется от схватывания по-

ниманием, человек все же нащупывает универсальный смысл, который мог бы быть признан 

интерсубъективным и через это возможно искусство торга, заключающееся в умении: 

- включить в свой товар неэкономические объекты и тем самым повысить его стоимость; 

- перевести из товара оппонента ряд экономических объектов в неэкономические и тем 

самым понизить стоимость его товара.  

Сделка хороша тем, что заставляет сформировать приемлемую цену для всех: при ко-

торой все стороны получают выигрыш (экономический и/или не экономический). Вследствие 

этой сделки кто-то выигрывает больше.  

ВЫВОДЫ:  
1. Определено поле осуществления стоимости как интерсубъективное;  

2. Стоимость товара – это интерсубъективная экономическая категория, которая 

определяется субъективно, каждым человеком в отдельности, но тем не менее мыслится 

как внешнее объективное;  

3. Сделка – это сложный процесс, который включает в себя как экономические объекты так 

и неэкономические, вследствие чего стоимость нащупывается субъективно через цену в 

ходе самого торга, поэтому торг возможен как искусство.  
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ВВЕДЕНИЕ. Миграция населения – это сложный социальный процесс, 

складывающийся под воздействием политических, социально-экономических, 

демографических процессов, происходящих в стране. Последнее столетие складывается 

устойчивый миграционный поток сельского населения в города. Если в 1914 г. доля сельского 

населения России составляла 83 %, то сегодня – только 26 %. Такой структурный сдвиг 

обусловлен, прежде всего, трансформацией страны из аграрной в индустриальную державу. 

Практические потребности государственного строительства, начиная со второй половины 20-

х гг. XX века, способствовали массовой миграции сельских жителей в города, в 1990-х гг. 

данный процесс стабилизировался.  Урбанизация является общемировым трендом, но для 

России, которая занимает самую большую площадь – 17,1 млн. кв. км, сохранение 

заселенности земель за пределами городов имеет стратегическое и политическое значение. 

Сельские территории остаются основным поставщиком продовольственных и человеческих 

ресурсов, т.к. рождаемость в сельской местности остается более высокой, чем в городах. 

Поэтому важно понимать, какие факторы определяют интенсивность миграционных 

процессов на сельских территориях, чтобы более эффективно осуществлять контроль над 

данным процессом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для анализа миграционных процессов используются 

факторные регрессионные модели, в которых миграционные потоки увязываются с 

географическими, демографическими, экономическими и социальными факторами. К 

факторным моделям относится гравитационная модель, которая рассматривает миграционные 

процессы, их силу и направленность по аналогии с законом всемирного тяготения. Ее 

классический вид следующий: 
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где Mij – число мигрантов с территории i на территорию j; Pi – численность населения 

территории i; Pj – численность населения территории j; Dij – расстояние между 

административными центрами территорий i и j; A – коэффициент силы миграции. 

Расстояние между административными центрами территорий в данной модели является 

отрицательным фактором. Мера привлекательности территории представлена в модели 

численностью населения. Предполагается, что социально-экономические возможности 

территории и предпочтения населения в агрегированной форме выражены численностью 

проживающего на ней населения.  

Данная модель привлекательна своей простотой, так как в ней используются только три 

фактора. Но это является также ее недостатком. Численность населения – общая 

характеристика, которая не отражает того, где работают люди, на территории или за ее 

пределами. В то время как маятниковая миграция, т.е. ежедневное перемещение граждан на 

работу и обратно за пределы сельской территории, довольно распространенное явление. В 
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модели не учтены факторы, способствующие миграции трудовых ресурсов, такие как 

заработная плата, более высокое качество социальных услуг. Различна склонность к 

перемещению у разных возрастных и гендерных групп населения, среди покидающих 

сельские территории больше женщин и лиц трудоспособного возраста. Фактор бедности 

препятствует переселению людей, но и не способствует развитию сельской местности. Иногда 

поток миграции из районов с более высоким уровнем жизни бывает выше – это следствие так 

называемой «ловушки бедности». Советский социолог Т.И. Заславская выявила, что 

мотивацией к переселению являются как внешние стимулы – пространственные 

закономерности развития производительной сферы, так и внутренние – изменения 

потребностей, интересов и стремлений людей. В последнее время появился такой фактор как 

информационные технологии, который облегчает доступ к информации о спросе на трудовые 

ресурсы, разрушает ментальные границы и страх к смене мест.  

В формальной модели миграции (1) трудно учесть качественные факторы. К тому же 

модель строится на основании эмпирической информации, а ее зачастую нет или доступ к ней 

затруднен. Попытки включить различные социально-экономические факторы миграционных 

процессов в модель предпринимали ученые за рубежом и у нас в стране. Такие модели носят 

название модифицированные гравитационные модели миграции: 
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где Xik – социально-экономические факторы территории выбытия; Xjk – социально-

экономические факторы территории прибытия.  

Для того, чтобы оценить модель методом наименьших квадратов логарифмируют обе 

части уравнения. Получаем: 
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Впервые модифицированную модель представил профессор Чикагского и Гарвардского 

университетов Стоуффер (Samuel A. Stouffer, 1940). В 1966 г. Ли (Everett S. Lee) предложил 

теорию факторов миграции, выделив «Push-Pull» («притяжения-выталкивания») факторы и 

включив их в гравитационную модель. В рамках Новой экономической географии, 

сформулированной Полом Кругманом (Paul R. Krugman, 1991), Матью Крозе (M. Crozet, 2004) 

ввел в гравитационную модель фактор заработной платы и вероятность найти работу [4, 445]. 

Модель Харриса-Тодаро (John R. Harris, Mihael Todaro, 1970) описывает миграционные 

процессы из села в город, основываясь на положениях теории факторов «притяжения-

выталкивания» миграции Ли. В советское время заметное место занимают работы В.И. 

Переведенцева, Т.И. Заславской, А.В. Топилина, Б.С. Хорева и др. Впервые модифицированная 

гравитационная модель миграции была использована в работе Андриенко Ю. и Гуреева С. 

«Географическая мобильность населения России» (2004 г.), основным выводом которой 

явилось то, что «притягивающим» фактором миграции является покупательная способность 

населения [1, 76]. В работе исследуются миграционные процессы сельских территорий 

Ленинградской области с использованием модифицированной гравитационной модели (2). В 

качестве объекта исследования выступают 78 сельских поселений Ленинградской области, в 

которых органами госстатистики зафиксирована сельскохозяйственная деятельность в 2013–

2014 гг. Под миграционным оттоком M понимаем число мигрантов, покинувших сельское 

поселение i в текущий период времени t. 

В качестве рабочей гипотезы предполагаем: 

1. миграционный отток M реагирует на воздействие социально-экономических факторов; 

2. сила воздействия «центра» – Санкт-Петербург превосходит силу воздействия «центра» – 

административный центр сельского района, следовательно, воздействием второго можно 

пренебречь; 
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3. миграционный отток M зависит от социально-экономических факторов в предыдущие мо-

менты времени; 

4. поток миграции направлен на территории с большими трудовыми доходами; 

5. более высокие расходы бюджета на душу населения способствуют притоку мигрантов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Следует отметить, что демографическая ситуация 

на сельских территориях Ленинградской области выглядит благополучно по сравнению с 

другими субъектами Северо-Западного федерального округа. Только Ленинградская область 

показала в 2014 г. прирост сельского населения на 1,6 %. Но следует учитывать, что ситуация 

в отдельных сельских поселениях очень разнится, поэтому анализ причин миграционного 

оттока сельских жителей остается актуальным. 

Группировка сельских поселений Ленинградской области по величине миграционного 

прироста выявила, что в 69,2 % поселений в 2014 г. миграционное сальдо было 

положительным. Причем те сельские поселения, в которых оно было отрицательным, в 

среднем меньше по численности населения, находятся несколько дальше от областного центра, 

средняя заработная плата работников почти на четверть ниже, в этих поселениях расход 

бюджета на одного жителя также меньше. Об отсутствии желания связывать свою жизнь с 

данной территорией говорит то, что количество выданных разрешений на строительство вдвое 

меньше в поселениях с отрицательным миграционным потоком (табл. 1). 
 

Таблица 1. Группировка сельских поселений Ленинградской области 

по величине миграционного прироста, 2014 г. 

Коэффициент  

миграционного 

прироста 

Число 

сельск

их 

поселе

ний 

Среднегодов

ая 

численность 

населения 

одного 

поселения, 

чел. 

Среднее 

расстоян

ие до 

г.СПб, 

км 

Среднегод

овая 

численно

сть 

занятых в 

экономик

е, чел 

Доля 

занятых 

в 

сельском 

хозяйств

е, % 

Средняя 

заработная 

плата 

работнико

в 

организац

ий, руб. 

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

сельхозорган

изаций, руб. 

Расходы 

бюджета в 

среднем на 

одного 

жителя, 

тыс. руб. 

Количеств

о 

выданных 

разрешени

й на 

строительс

тво, ед.  

отрицательный 24 3 928,1 124,6 451,4 32,0 25 856 22 284 9,3 472 

положительный 54 4 510,3 111,9 617,7 25,5 33 978 27 161 12,3 985 

Итого: 78 4 331,1 115,8 566,5 27,1 31 986 25 749 11,4 1457 

 

При проверке гипотезы 1 о влиянии отдельных факторов на миграционный отток были 

рассчитаны парные коэффициенты корреляции. Заметная и высокая линейная связь 

наблюдается между миграционным оттоком из сельского поселения и такими параметрами, 

как расстояние до областного центра г. Санкт-Петербург, среднегодовая численность сельского 

населения, доходы и расходы местного бюджета, числом проживающих в ветхих жилых домах 

и количеством выданных разрешений на строительство. Отрицательная связь между 

миграционным оттоком и долей занятых в сельском хозяйстве говорит о том, что 

интенсивность миграции зависит от степени диверсификации сельской экономики и 

возможности найти применение своему труду в других сферах деятельности. 

Гипотеза 2 о превосходстве силы воздействия «центра» – Санкт-Петербург над 

воздействием «центра» – районный центр, также подтвердилась. Причем связь между 

миграцией и расстоянием явно носит обратный нелинейный характер. Эластичность миграции 

от удаленности сельского поселения от г. Санкт-Петербург существенная (табл. 2). 

При построении модифицированной гравитационной модели миграции в качестве 

«отталкивающий» параметров, способствующих нарастанию миграционного процесса, были 

выбраны, из числа имеющегося в наличии эмпирического материала, расстояние до 

областного центра, численность населения, уровень средней заработной платы и бюджетные 

расходы на душу населения г. Санкт-Петербург. В качестве «притягивающих» параметров 

выступают тот же перечень показателей для сельского населения. «Притягивающим» будем 

считать расстояние до районного центра, как одну из возможностей не меняя место жительства 

получить социальные блага и экономические возможности, которых нет в сельском поселении. 

Сохраняя место жительства, население сохраняет платежеспособный спрос территории, 

уменьшение которого приводит к развитию депрессивных процессов.  
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Таблица 2. Коэффициент и индекс корреляции между миграционным оттоком из сельских поселений 

Ленинградской области в 2014 г. и расстоянием до районного и областного центров 

 расстояние до районного центра расстояние до г. Санкт-Петербург 

коэффициент линейной корреляции, r -0,096 -0,481 

индекс нелинейной корреляции, ρ -0,187 -0,645 

 

Учитывая, что направление миграционного потока будет к «центру», который, упрощая, 

считаем единственным и всегда одним и тем же, в гравитационную модель вводим следующие 

факторы «притягивания», нормированные на соответствующий «отталкивающий» фактор: 
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где МСПit – миграционный отток из сельского поселения i в t период; РРЦСПi и РСПб  – расстояние 

от сельского поселения i до районного центра и г. Санкт-Петербург; ЧНСПi(t-1) и ЧНСПб(t-1)  – 

численность населения сельского поселения i и г. Санкт-Петербург в t-1 период; ЗПСПi(t-1) и 

ЗПСПб(t-1)  – средняя заработная плата работников сельского поселения i и в г. Санкт-Петербург 

в t-1 период; РБСПi(t-1) и РБСПб(t-1)  – расходы местного бюджета на душу населения в сельском 

поселении i и в г. Санкт-Петербург в t-1 период; α1, α2, α3, α4 – коэффициента эластичности 

миграционного оттока по соответствующим нормированным факторам. 

Расчеты показали, что качество модели возрастает при использовании варьирующихся 

переменных за предыдущий период, тем самым подтверждается гипотеза 3. 

Построенная по эмпирическим данным за 2013–2014 гг. модель имеет вид: 
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Скорректированный коэффициент детерминации составил R2 = 0,780, F-критерий 

Фишера равен F = 69,19 и в 27,7 раз превышает табличное значение. Можно сделать вывод, 

что модель статистически значима. 

Гипотезы о том, что поток миграции направлен на территории с большими трудовыми 

доходами и о том, что более высокие расходы бюджета на душу населения способствуют 

притоку мигрантов, подтвердились, но эластичность по данным факторам – низкая. Основным 

фактором, формирующим миграционный поток, является численность населения конечного 

пункта этого потока, как интегрированный показатель всех социально-экономических 

факторов, влияющих на миграцию сельского населения. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования подтверждают, что миграционный отток с 

территорий сельских поселений действительно реагирует на такие факторы, как расстояние до 

областного центра, численность населения, уровень заработной платы и расходы местных 

бюджетов на душу населения. Миграционный поток реагирует на данные факторы в 

предыдущий период, т.е. сегодняшнее состояние помогает принять решение на будущий 

период. Миграция из сельских территорий остается стабильно положительной величиной, но 

выравнивание уровня заработной платы и бюджетных расходов на душу населения с 

областным центром г. Санкт-Петербургом снижает интенсивность миграционного потока. 
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ВВЕДЕНИЕ. Методы исследования люминесценции конкретных веществ обладают 

высокой чувствительностью, а также удобным временным диапазоном, так как испускание 

флуоресценции происходит через 10-8 с после поглощения света. За это время происходит мно-

жество различных молекулярных процессов, которые влияют на спектральные характери-

стики флуоресцирующего соединения. В настоящее время созданы приборы, позволяющие из-

мерять флуоресценцию 10-18 с зонда в живой клетке за время около 10-5 с, что намного превос-

ходит чувствительность и быстродействие даже таких чувствительных методов, как радиоизо-

топный и иммуноферментный. Кроме того, исследование флуоресценции позволяет получить 

информацию о состоянии живых и неживых систем, не повреждая их, и не требует большого 

объема пробы [1]. В тоже время традиционные методы определения качества, например, всхо-

жести по ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхо-

жести» требуют сравнительно большого объёма посевного материала (четыре пробы по 50–

100 семян в каждой), широкого набора оборудования и расходных материалов и длительны по 

срокам определения (7–21 суток).  

Кроме того, спектры фотолюминесценции являются одним из наиболее существенных 

источников данных для определения типа семян, их происхождения, дефектности и т.д. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целесообразно анализировать спектры определяя их пара-

метры, с помощью которых можно получить представление о наиболее существенных чертах 

спектров фотолюминесценции. Для анализа использовали следующие, хорошо известные из 

математической статистики числовые характеристики: 

1) числа, характеризующие положение центра тяжести спектра – математическое ожидание 

Мλ; 

2) числа, характеризующие степень разбросанности длин волн люминесценции относительно 

центра тяжести – дисперсия σ2; 

3) числа, характеризующие степень асимметрии спектра; 

4) числа, дающие представление о степени крутизны (островершинности) или пологости 

(плосковершинности) – эксцесс; 

5) числа, характеризующие энергию люминесценции в диапазоне длин волн. 

Для обработки спектров и расчета параметров использовали программу Microcal 

Origin7. Полагаем, что спектр фотолюминесценции сплошной и в диапазоне измеряемых длин 

волн имеет непрерывный характер. Математическое ожидание (среднее значение) определя-

ется интегралом: 

𝑀𝜆 = ∫ 𝜆𝜑(𝜆)𝑑𝜆
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑖𝑛
 ,     (1) 

где φ(λ) – дифференциальная функция распределения (распределение плотности вероятно-

сти); λmin, λmax – минимальное и максимальное значение длин волн диапазона измерений фо-

толюминесценции. 

Дисперсия находится из формулы: 

σ2 = ∫ (𝜆 − 𝑀)2φ(𝜆)𝑑𝜆
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑖𝑛
 .    (2) 
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Числовой характеристикой асимметричности (скошенности) является центральный 

статический момент 3-его порядка: 

𝜇3 = ∫ (𝜆 − 𝑀)3φ(𝜆)𝑑𝜆
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑖𝑛
 .    (3) 

На практике для оценки асимметричности используют коэффициент асимметрии: 

𝐴𝑠 =
𝜇3

σ3 .       (4) 

При правосторонней асимметрии («хвост» кривой спектра вытянут вправо) As > 0. При 

левосторонней симметрии («хвост» кривой спектра вытянут влево) As < 0. Числовой характе-

ристикой крутости спектра служит оценка центрального статического момента 4-ого порядка: 

μ4 = ∫ (λ-M)4φ(λ)dλ.
λmax

λmin
 .     (5) 

На практике за оценку коэффициента крутости принимают искусственно созданную 

величину, которую назвали эксцессом: 

𝐸𝜆 =
𝜇4

σ4 − 3 .       (6) 

Для кривых, более крутых (более островершинных), чем кривая нормального распре-

деления (колоколообразная кривая) эксцесс положителен, а для более плоских – эксцесс отри-

цателен. Наибольшая абсолютная величина отрицательного эксцесса составляет -2. При таком 

значении вершина кривой опускается до оси абсцисс и кривая делится на два самостоятельных 

пика и их анализ следует рассматривать отдельно. Положительное значение эксцесса может 

быть любым.  

Для получения уравнения числовой характеристики энергии фотолюминесценции сле-

дует учитывать то, что каждый фотон фотолюминесценции обладает энергией, связанной с 

длиной волны излучения соотношением: 

𝐸ф =
1240

𝜆
 ,       (7) 

где Eф измеряется в эВ, а λ – в нм. Если известна дифференциальная функция распределения 

φ(λ), то полная энергия спектра в диапазоне длин волн находится как: 

 E = 1240 ∫
1

λ
φ(λ)dλ

λmax

λmin
 .     (8) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрены статистические параметры спек-

тров фотолюминесценции наиболее распространённых видов семян зерновых растений: ржи, 

пшеницы и кукурузы. Спектры были получены на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Пано-

рама» [2]. Для семян ржи были обработаны спектры 20 измерений. Результаты представлены 

в табл. 1. 
 

Таблица 1. Статистические параметры спектров семян ржи 

№ 
Математическое 

ожидание, Mλ, нм 

Диспер-

сия, σ2 

Статический момент 

3-го порядка, μ3 

Статический момент 

4-го порядка, μ4 

Асиммет-

рия, As 

Эксцесс, 

Eλ 

Энергия 

спектра, E, эВ 

1 545,6 1528,0 15521,5 4,9 ∙106 0,26 -0,90 2,28 

2 548,1 1551,7 11253,9 4,9 ∙106 0,18 -0,97 2,26 

3 544,8 1560,8 16719,7 5,1 ∙106 0,27 -0,91 2,29 

4 555,9 1586,4 -5710,6 5,0 ∙106 -0,09 -0,97 2,24 

5 549,0 1585,5 9367,1 5,0 ∙106 0,14 -1,00 2,26 

6 538,9 1528,1 25866,4 5,1 ∙106 0,43 -0,80 2,31 

7 547,9 1576,3 10369,8 5,0 ∙106 0,16 -0,98 2,28 

8 544,0 1535,6 17158,1 4,9 ∙106 0,28 -0,90 2,29 

9 544,3 1545,6 16442,2 5,0 ∙106 0,27 -0,90 2,29 

10 542,8 1529,7 19377,1 5,0 ∙106 0,32 -0,86 2,29 

11 547,6 1574,2 9844,9 5,0 ∙106 0,15 -0,96 2,28 

12 544,5 1528,7 16009,7 4,9 ∙106 0,26 -0,88 2,29 

13 546,3 1585,8 13390,1 5,1 ∙106 0,21 -0,96 2,28 

14 544,1 1550,0 17201,6 5,0 ∙106 0,28 -0,90 2,29 

15 548,3 1555,9 10178,1 4,9 ∙106 0,16 -0,96 2,26 

16 548,2 1564,9 10937,1 4,9 ∙106 0,17 -0,98 2,28 

17 546,7 1565,5 13531,7 5,0 ∙106 0,21 -0,94 2,28 

18 545,8 1574,3 14308,4 5,0 ∙106 0,23 -0,96 2,28 

19 544,6 1580,0 17086,0 5,1 ∙106 0,27 -0,94 2,29 

20 544,5 1585,4 17594,2 5,2 ∙106 0,27 -0,92 2,29 

 



 

159 

 

Из табл. 1 видно, что исследуемые образцы семян имеют преимущественно правосто-

роннюю асимметрию, плоскую вершину, энергию фотолюминесценции, порядка – 2,28 эВ. 

Характерно, что разброс измеренных числовых характеристик имеет небольшую величину, в 

которой находятся полученные спектральные характеристики, такие как математическое ожи-

дание, дисперсия, энергия спектра, коэффициент асимметрии статический момент 3-го и 4-го 

порядка и эксцесс. 

Гистограмма математического ожидания представлена на рис. 1, а гистограмма энергии 

спектра – на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Гистограмма математического ожидания спектра семян ржи 

 

Наибольшее число попаданий приходится на интервал 544–546 нм. 
 

 
Рис. 2. Гистограмма полной энергии спектра семян ржи 
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Наибольшее число попаданий приходится на интервалы 2,28–2,29эВ и 2,29–2,30эВ (7 и 

8 соответственно). 

Далее проведем весь этот этап обработки для семян пшеницы и кукурузы. Полученные 

результаты усреднены и представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Усреднённые статистические параметры спектров семян ржи, пшеницы и кукурузы 

Культура Рожь Пшеница Кукуруза 

Математическое ожидание Mλ, нм 546,1 514,1 473,0 

Дисперсия σ2 1559,6 1475,7 1159,7 

Статический момент 3-го порядка μ3 13822,4 17328,0 9502,4 

Статический момент 4-го порядка μ4 5,0∙106 4,7∙106 2,9∙106 

Асимметрия As 0,22 0,31 0,25 

Эксцесс Eλ -0,93 -0,82 -0,78 

Энергия спектра E, эВ 2,28 2,42 2,63 

 

ВЫВОДЫ. В отличии от ржи, у пшеницы и кукурузы математическое ожидание 

смещается в более коротковолновую область (514,1 нм и 473,0 нм соответственно), при этом 

увеличивается энергия спектра. Семена пшеницы и кукурузы также имеют правостороннюю 

асиметрию (As>0) и плоскую вершину. Величины дисперсии и статистических моментов для 

всех исследованных семян отличаются незначительно. Результаты исследований следует 

учитывать при разработке установок и методик оптической люминесцентной диагностики 

семян растений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность особого внимания к проблеме сохранения почв и поддер-

жания их плодородия определяется сегодня как проходящими процессами деградации почв, 

так и сохраняющейся глобальной зависимостью общества от продуктов земледелия. Почвы, 

относящиеся к возобновляемым природным ресурсам планеты, неуклонно подвергаются из-

быточной эксплуатации, что ведет к снижению плодородия почв, выводу их из сферы исполь-

зования (в результате эрозии, засоления и т.п.). В современную эпоху, когда новые высоко 

интенсивные аграрные технологии (мощная сельскохозяйственная техника, избыточное при-

менение химических удобрений) привели к чрезмерному уплотнению почв, повышенному со-

держанию в них токсичных веществ (в результате накопления в почвах пестицидов и герби-

цидов) поиск пути снижения рисков представляется актуальной задачей, непосредственно свя-

занной с комплексом мероприятий ориентированных на реализацию модели устойчивого раз-

вития общества. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Почвы, пригодные для ведения земледельческого хозяй-

ства, постоянно сокращаются. Сегодня до половины пахотных земель в мире используется в 
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режиме избыточного прессинга (т.е. «на истощение»). За всю историю развития цивилизации 

было уничтожено около двух миллиардов гектаров продуктивных земель (это больше, чем со-

временная площадь пахотных земель). Деградация почв – сложный процесс обусловленный (в 

частности) неразумным ведением аграрного хозяйства человеком. Совершенствование техно-

логий обработки почв, ориентированное на повышение эффективности эксплуатации почв, 

объективно, мало содействует восстановлению потенциала плодородия почв. Обращение к 

опыту эксплуатации почв земледельцами предшествующих эпох объективно способствует 

расширению базы данных, а также выявлению локальных особенностей и специфики. Обра-

щение к интеллектуальным достижениям земледельцев предыдущих эпох, представляется 

перспективным направлением для разработки инновационных решений. Работы исследовате-

лей, выполненные в последние годы, подтверждают перспективность обращения к истории, 

опыту и достижениям крестьянства России при анализе проблем (и принятии решений) сего-

дня [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенный анализ традиций природопользо-

вания земледельцев России (русских и удмуртов до индустриального периода) позволяет сде-

лать вывод, что использовавшиеся земледельцами технологии (в сфере эксплуатации почв) 

неизменно сопровождались обширным комплексом запретов, ограничений и рекомендаций 

этического порядка. Если рекомендации имели как рациональный характер (например, опре-

деляя срок полевых работ ориентировались на фенологические индикаторы) так и иррацио-

нальный характер (например, при определении срока хозяйственных работ руководствовались 

событиями происходившими в жизни социума), то этические представления были строго ори-

ентированы на сохранение потенциала природы. Эти представления были органично связаны 

с жизнью семьи и ориентированы на благополучие будущих поколений.  

По данным этнографических исследований, плодородная почва определялась земле-

дельцами как «мать», «матушка-кормилица». При всем многообразии технологий ориентиро-

ванных на сохранение плодородия почв (чередование высеваемых сельскохозяйственных 

культур, и их ассортимент, режим внесения удобрений, укрепление склонов оврагов и т.п.) 

тема зависимости земледельца от почвы – кормилицы всегда активно доминировала, опреде-

ляя отношение земледельца к полю. Эту особенность следует рассматривать комплексно, как 

в контексте традиций жизнеобеспечения (определявшихся повседневной непосредственной 

зависимостью крестьянина от природы), так и культуры общества.  

Непосредственная связь (и зависимость) земледельца от природы определяла (в част-

ности) его взгляды на окружающий мир. Человек до индустриальной эпохи однозначно ощу-

щал себя частью окружающего мира природы (ему хорошо были понятны знаки природы, зна-

чение тех изменений которые происходили в флоре и фауне). Индустриальная эпоха изменила 

эту ситуацию. Новый культурный контекст стал не только диктовать новые требования к об-

разу жизни и поведению, но и повлиял на мировоззрение.  

На заре индустриальной эпохи Николай Бердяев писал: «Власть техники несет с собой 

ослабление душевности в человеческой жизни» [2]. Именно в индустриальную эпоху начался 

активный процесс отстранения человека от мира живой природы (сопровождавшийся сниже-

нием внимания к значению единства человека и природы, зависимости человека от природы). 

Этот процесс совпал с появлением у человека невиданных прежде возможностей по измене-

нию окружающего мира. Грандиозные проекты по осушению болот, изменению направления 

течения рек и созданию искусственных морей иллюстрируют тенденцию в сфере природо-

пользования, сформировавшуюся в XX веке. Опустынивание территорий, пожары на осушен-

ных торфяниках, заболоченные пространства в низинах – следствие некорректного вмеша-

тельства человека в природу. Особенно сложной стала ситуация в области эксплуатации почв. 

Именно в этот период получила развитие тенденция силового решения вопросов при-

родопользования. Характеризуя эту эпоху, М. Хайдеггер отметил, что «Природа стала лишь 

гигантской бензоколонкой, источником энергии для современной техники и промышленно-

сти» [3].  
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Площадь, используемая для земледелия, составляет сегодня (во всем мире) около 1,5 

млрд. гектаров, а весь пахотно-пригодный слой – около 3 млрд. гектаров. Ежегодно человече-

ство теряет около 15 млн. гектаров продуктивных угодий. При 7 млрд. населении планеты это 

– реальная угроза. Россия имеет около 180 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий. По 

мнению академика Г.В. Добровольского, за последние 20 лет площадь деградированных почв 

увеличилась в 1,6 раза. Часть почв подвержена эрозии, часть – заболочена, часть – засолена, 

или загрязнена радионуклидами. Распаханность почв превышает допустимые пределы. Оче-

виден риск снижения способности почв к саморегуляции и восстановлению. Резерва плодо-

родных легко осваиваемых почв в России не осталось. Экологи считают, что «… ускоренная 

эрозия почв сейчас представляет собой самое серьезное, самое тяжелое последствие вторже-

ния человека в окружающую среду» [4]. 

Экологические проблемы имели место и в эпохи, предшествовавшие индустриальному 

периоду (например, в Средиземноморье, в Азии), но именно в индустриальную эпоху произо-

шло радикальное изменение отношений в системе «природа – общество». Доминировавшие 

прежде модели природопользования, обеспечивавшие оптимальную адаптацию человека к ло-

кальным природно-климатическим условиям (базировавшиеся преимущественно на щадящем 

режиме эксплуатации природы) были отвергнуты как малоэффективные именно в этот период.  

Этнографический материал свидетельствует, что внимательное отношение к живой 

природе (состоянию флоры и фауны) находилось в основе всех технологий природопользова-

ния до индустриальной эпохи. Сроки полевых работ определялись на основе наблюдения за 

фенологическими индикаторами. О состоянии почв судили по ассортименту произраставших 

трав, наличию источников воды и т.п. Земледелец, находившийся в абсолютной зависимости 

от плодородия своего поля, весьма тщательно заботился об этом природном ресурсе, стараясь 

не допустить процессов деградации. Как свидетельствуют данные этнографии, сложные про-

цедуры восстановления плодородия почв практиковались повсеместно и имели свои локаль-

ные особенности. Этика природопользования была важным компонентом традиционной куль-

туры, призванным способствовать бережной эксплуатации природы, сохранению природных 

ресурсов. 

Этические аспекты отношения человека к природе – особая проблема. Исследователи, 

обращающиеся к проблеме природопользования, неизменно отмечают, что исторически эта 

проблема связана с социально-экономическими изменениями в жизни общества. Например, 

развитие промышленных центров привело (в свое время) к увеличению экологической 

нагрузки на среду, загрязнению источников природных вод [5]. В XX веке решение актуаль-

ных экологических проблем осуществлялось нередко в ущерб долгосрочным перспективам 

[6]. Именно новые технологии, широко применяющиеся обществом, были ориентированы на 

увеличение прессинга на природу. Как результат, «сверх эксплуатация природы представляет 

угрозу для общества» [7]. 

Именно эта угроза инициировала разработку концепции устойчивого развития, пред-

ставленной на Второй международной конференции по окружающей среде и развитию ООН 

(Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992). Концепция содержит рекомендации по ограничению вме-

шательства общества в процессы происходящие в природе. Особое внимание уделяется зна-

чению технологий «дружественных» природе и экологической этике, как перспективным 

направлениям, способствующим решению современных проблем. Разработчики концепции 

отмечают значение образовательных программ (базирующихся на ознакомлении с нормами 

экологической этики) при решении основной проблемы современности: гармонизации отно-

шений в системе «человек-природа-общество».  

Исторически, этика природопользования была важным фактором создающим предпо-

сылки для гармонизации отношений в системе «природа-общество». Луцио Сенеки принадле-

жат слова «Победить природу можно, только повинуясь ей». Возрождение ощущения причаст-

ности человека к природе, чувства непосредственной зависимости человека от природы – не-

отложная необходимость общества XXI-го века. В этом контексте, обращение к культурному 

опыту прошлого (в области этики природопользования), как и использование технологий 
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обеспечивающих щадящий режим природопользования на локальном уровне – перспектив-

ный ресурс для решения актуальной проблемы реализации пути устойчивого развития совре-

менного общества и сохранения плодородия почв на локальном уровне.  

В документах саммитов ООН по вопросам устойчивого развития особое внимание уде-

лено проблеме просвещения. Именно образовательные программы призваны способствовать 

распространению идей экологической этики, созданию технологий щадящего использования 

природных ресурсов. Исследователи образа жизни удмуртских земледельцев Гришкина М.В., 

Никитина Г.А. и Шутова Н.И считают, что именно приверженность удмуртов земледельче-

ским традициям играла позитивную стабилизирующую роль в их жизни, в период критиче-

ских ситуаций [8].  

Представляется, что использование в учебном процессе сведений о нормах экологиче-

ской этики (ориентированных на гармонизацию отношений в системе «человек-природа-об-

щество») – позитивный шаг, объективно способствующий снижению уровня экологических 

угроз и способствующий, в частности, уменьшению риска дальнейшей деградации почв в Рос-

сии. 

ВЫВОДЫ. Проблема сохранения плодородия почв, непосредственно связана с пер-

спективой будущего развития страны и имеет первостепенное значение. Это – комплексная 

проблема и ее решение связано как с использованием эффективных технологий (обеспечива-

ющих щадящий режим использования природных ресурсов) так и активным доминированием 

норм экологической этики у всех участников, занятых в сфере аграрного производства.  На 

саммитах ООН по проблемам устойчивого развития отмечалась роль образовательных про-

грамм в изменении мировоззренческих представлений человека. Новое понимание значения 

базовой зависимости человека от природы – неотложная необходимость общества XXI-го 

века. В этом контексте, обращение к культурному опыту прошлого (в области этики природо-

пользования), как и использование технологий обеспечивающих щадящий режим природо-

пользования, – перспективный путь развития, ориентированный на решение актуальной про-

блемы гармонизации отношений в системе «человек – природа – общество».  
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Ольга Валентиновна Маковецкая-Абрамова, Рамиль Тагирович Хакимов 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОСЕРВИСА  

Предложена синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость ГРЕТЕРОЛ, которая может быть рекомен-

дована для лезвийной и абразивной обработки чугунов, разных сталей и сплавов, цветных металлов и может 

применяться как на универсальном, так и на автоматическом оборудовании со сроком службы до полной замены 

более 6 месяцев. Предложен способ полирования шеек коленчатых валов вращающейся медной щеткой с абра-

зивной пастой. Эффективность указанного способа подтверждена большим объемом теоретических и экспери-

ментальных исследований. Применение эффективных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) при обработке 

металлов на предприятиях автосервиса позволяет увеличить стойкость режущего инструмента, улучшить каче-

ство обрабатываемых поверхностей и санитарно-гигиенические условия труда. Вместе с тем, несмотря на боль-

шое многообразие в мировой практике различных СОЖ, вопрос повышения стойкости инструмента за счет ее 

остается актуальным. При разработке водорастворимых СОЖ следует отметить, что ни к одному виду промыш-

ленных жидких смазочных и моющих препаратов не предъявляются столь жесткие требования по эксплуатаци-

онным свойствам, как к СОЖ для резания металлов. Трудность синтеза СОЖ состоит в том, что технологическое 

средство должно обладать не только достаточно высокими смазочными, охлаждающими, смачиваемыми, прони-

кающими и моющими свойствами, но и удовлетворять другие эксплуатационные требования, важнейшим из ко-

торых являются не токсичность, антикоррозийность, стабильность, бактерицидность, гигиеничность. СОЖ не 

должна чрезмерно вспениваться, вызывать заедание трущихся частей станка, разрушать изоляцию электрообо-

рудования и при этом быть пожаро- и взрывобезопасной. 

Ключевые слова: СОЖ, стойкость инструмента, износ, шероховатость поверхности.  

 

Радик Минниханович Баширов, Эльмир Маликович Гайсин, Филюс Раисович Сафин 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ  

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЦИЛИНДРОВ 
Значительная часть времени работы автотракторных дизельных двигателей приходится на режимы малых 

нагрузок и холостых ходов. Если на этих режимах отключать с работы часть цилиндров, то расход топлива на 

работу двигателей существенно снижается. При простейших методах отключения (например, прекращением по-

дачи топлива) шатунно-поршневые группы не работающих цилиндров хотя и вхолостую, но продолжают рабо-

тать, сохраняя под воздействием давления газов в надпоршневых пространствах большинство тепловых и меха-

нических потерь энергии, и должный эффект не достигается. Полностью устранить потери энергии в отключен-

ных цилиндрах можно лишь остановкой их шатунно-поршневых групп, но при этом резко усложняется конструк-

ция двигателя. В статье представлены результаты исследований по снижению этих потерь. Установлено, что эф-

фективный кпд двигателя при работе с отключением цилиндров зависит не только от числа отключенных цилин-

дров, но и от их степени сжатия (во многом определяющей потери энергии двигателя на трение и теплоотвод в 

систему охлаждения) и привод его систем и механизмов, особенно газорапределительного механизма и системы 

охлаждения. Снижение степени сжатия и фиксирование клапанов газораспределительного механизма в закрытых 

положениях существенно повышает эффективность регулирования нагрузки дизельного двигателя отключением 

цилиндров.  

Ключевые слова: отключение цилиндров, экономичность двигателя, степень сжатия, клапаны газорас-

пределительного механизма, удельный расход топлива 

 

Андрей Валерьевич Волгин, Алексей Петрович Моисеев, Игорь Юрьевич Лошкарев 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОЧЕГО ЦИКЛА  

ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ СВОДООБРУШИТЕЛЯ 

В технологических процессах переработки, хранения, транспортировки и дозирования различных сыпучих 

материалов широко используются бункерные устройства. Образование в выпускной зоне бункеров устойчивых 

сводов, ухудшающих или полностью прекращающих истечение продукта, является характерной особенностью 

функционирования этих устройств. Для устранения или предотвращения образования сводчатых структур пер-

спективным является применение линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД), отличающихся конструк-

тивной простотой, непосредственным преобразованием электроэнергии в механическую работу якоря с линей-

ной траекторией движения, относительно низкой стоимостью. В настоящей работе предложена конструкция сво-

дообрушителя с импульсным ЛЭМД. Повышение удельных энергетических показателей сводообрушителя тесно 

связано с условиями эффективного энергопреобразования в импульсных линейных электромагнитных двигате-

лях. Применение конденсаторных источников в системах питания линейных электромагнитных двигателей, в 

ряде случаев является эффективным. Для сводообрушителя предварительно определены энергия Wн и емкость 

Сн накопителя так, чтобы вся энергия отдавалась в обмотку на этапе срабатывания и к моменту остановки втя-

нувшегося якоря разряд заканчивался. При формировании режимов найденное значение Wн поддерживалось 

неизменным при варьируемых времени разряда tр, емкости Сн и начальном напряжении Uн накопителя. Сравне-

ние энергетических диаграмм показывает, что процесс превращения энергии, передаваемой в ЛЭМД из накопи-

теля существенно зависит от его показателей. Накопители, реализующие форсированный разряд, когда вся или 
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большая часть энергии поступает в двигатель при неподвижном якоре, формируют циклы ψ =Const или близкие 

к ним, со значительными потерями в меди и в стали. Плавный разряд источника значительной емкости с пони-

женным напряжением минимизируют потери и увеличивает выходные показатели ударных ЛЭМД в 1,4–1,6 раза. 

Ключевые слова: линейные электромагнитные двигатели, импульсные машины, сводообрушитель, элек-

трический преобразователь, конденсаторный источник питания. 

 

Алий Халисович Габаев, Анатолий Константинович Нам 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

СЕМЯН НА ДНЕ БОРОЗДЫ ПРИ ПОСЕВЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР СЕЯЛКАМИ  

С ДИСКОВЫМИ БОРОЗДООБРАЗУЮЩИМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ  

В настоящее время отечественными и зарубежными машиностроителями предлагаются различные моди-

фикации сеялочных агрегатов, которые в той или иной мере отвечают требованиям посева. Вместе с тем, у этих 

сеялок, оборудованных двухдисковыми сошниками, на фоне многих положительных качеств имеется целый ряд 

недостатков. К положительным следует отнести их невысокую требовательность к качеству обработки почвы с 

точки зрения технической надежности и исключения поломок, так как диски легко «перекатываются» через 

камни и комки. Серьезным недостатком двухдисковых сошников является неравномерное распределение семян 

по площади питания, которая имеет форму вытянутого прямоугольника: в рядке 1-1,5 см, между рядами 15 см. 

Чтобы улучшить площадь питания выпускаются узкорядные двухдисковые сошники, где семена высеваются в 2 

ряда с расстоянием между ними 7,5 см. Однако, у таких сошников общий угол атаки дисков составляет 23° и угол 

крена к поверхности почвы равен 20°. Такая конструктивная особенность требует тщательной подготовки почвы. 

В статье приводятся результаты теоретических исследований, посвященные вопросам модернизации рабочих ор-

ганов посевных машин, разработана математическая модель и программа расчета равномерности распределения 

семян. 

Ключевые слова: сошник, борозда, диск почва. 

 

Юрий Германович Горшков, Валерий Васильевич Белов, 

Антон Александрович Калугин, Сергей Владимирович Золотых 
ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ КАЧЕСТВ НЕПОЛНОПРИВОДНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Статья посвящена проблеме повышения проходимости и тягово-сцепных качеств неполноприводных гру-

зовых автомобилей, эксплуатируемых на предприятиях агропромышленного комплекса РФ. Авторами, на основе 

анализа ранее проведенных исследований, констатируется, что значительная доля грузооборота на селе выпол-

няется грузовыми автомобилями, имеющими колесную формулу 4х2. Приведены и кратко проанализированы 

последствия широкой эксплуатации указанных транспортных средств. Одним из наиболее распространенных от-

рицательных факторов является буксование колесных движителей, обусловленное движением грузовых автомо-

билей по поверхностям с малой несущей способностью, что предопределено спецификой транспортной сети, 

связывающей объекты агропромышленного комплекса. В качестве одного из путей выхода из сложившейся си-

туации авторы предлагают модернизацию ходовой части неполноприводных грузовых автомобилей установкой 

дополнительных ведущих колес, имеющих привод от основных колес ведущей оси машины. Предлагаемый ав-

торами способ повышения тягово-сцепных свойств и проходимости был предварительно испытан с помощью 

масштабной рабочей модели двухосного грузового автомобиля КАМАЗ-43253. Модель автомобиля была испы-

тана на нескольких типах несущих поверхностей, соответствующих специфике транспортной сети АПК. Иссле-

дование тягово-сцепных модели осуществлялось способом динамометрирования согласно традиционной мето-

дике. Результаты исследований были обработаны, а на их основе построены сравнительные гистограммы распре-

деления силы сцепления ведущих колес стандартной модели и оснащенной дополнительными ведущими коле-

сами на различных типах поверхностей. Полученные данные можно частично перенести на реальные автомо-

били, однако при увеличении геометрических размеров машины будут меняться и ее основные параметры про-

ходимости, к которым относятся коэффициенты сцепления, коэффициенты сопротивления движению, скорост-

ные и тормозные качества, опорная площадь и периметр контакта шин с поверхностью качения. Проведенные 

исследования могут быть использованы как основа для модернизации указанным способом эксплуатируемых 

машин, так и служить готовым прикладным решением при проектировании новых машин с повышенными пока-

зателями проходимости. 

Ключевые слова: грузовые автомобили, тягово-сцепные качества, буксование, проходимость. 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВКИ ПОРШНЯ ДВС 

НА ОТВОДИМУЮ ЧЕРЕЗ НЕГО ТЕПЛОТУ 

Статья направлена на исследование тепловой напряженности поршней из легких сплавов, и способов по-

вышения их работоспособности. Отмечено, что одним из перспективных направлений решения данной проблемы 

является разработка мероприятий по снижению температуры в характерных зонах поршня путем создания тепло-

вых барьеров. Это позволяет снизить доли отводимой теплоты и повысить индикаторный КПД двигателя. Данную 

задачу предлагается решать путем увеличения термического сопротивления поршня методом оксидирования его 

рабочих поверхностей. Формирование оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня предла-



 

166 

 

гается произвести методом микродугового оксидирования. При этом процесс теплопередачу через тело оксиди-

рованного поршня можно рассмотреть как через трехслойную стенку: первым слоем является оксидированный 

слой, вторым – основной материал поршня, третьим – тонкий слой охлаждающего моторного масла на его внут-

ренней поверхности. Приведены некоторые теоретические положения процесса теплопередачи через тело окси-

дированного поршня и рассмотрены закономерности распределения подведенной теплоты между отдельными 

элементами поршня. Полученные на лабораторной установке результаты экспериментальных исследований ок-

сидированного поршня показывают, что формирование оксидированного слоя на рабочей поверхности головки 

поршня заметно позволяет снизить удельный тепловой поток на днище поршня, и, тем самым, температуру его 

внутренней поверхности.  

Ключевые слова: поршень оксидированный; метод микродугового оксидирования; тепловой поток; тем-

пература поверхности; теплопроводность. 
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Артём Алексеевич Немцев, Иван Алексеевич Немцев 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

В статье изложены положения теории энергетической эффективности, содержащие обоснование ключевой 

роли энерготехнологических процессов (ЭТП) в управлении энергоэффективностью предприятия. Для оценки и 

разработки мероприятий по устранению существующих недостатков в ЭТП предложен универсальный метод 

тестирования действующих технических систем – метод конечных отношений (МКО) и показатель энергетиче-

ской эффективности – относительная энергоёмкость (Qэ). Становится очевидной возможность определения по-

казателей энергоэффективности для энергетических линий ПЭС, всего предприятия и для расчета основного по-

казателя предприятия – энергоемкости продукции. Показатель в виде отношения конечных энергий необходимо 

рассматривать как приоритетный, поскольку энергоемкость предприятия Qп и энергоемкость ВВП страны опре-

деляются по расходу энергии. В статье выявлена особенность, присущая всем техническим элементам (видам 

энергетического оборудования) в ПЭС, которая заключается в том, что показатель энергоэффективности должен 

определяться по отношению конечных энергий Qн/Qк, а энергетическая характеристика, необходимая для энер-

гетических расчетов, должна строиться для конечных показателей мощности Рн и Рк. Показатель эффективности 

Qэ, полученный расчётно-измерительным методом в процессе эксплуатации оборудования, должен на энергети-

ческой характеристике отображаться точкой, а процесс – движением точки по этой характеристике. Для подтвер-

ждения правомерности изложенных теоретических положений приведена методика тестирования ЭТП объем-

ного облучения жидкой среды ультрафиолетовым излучением (с целью уничтожения бактерий) по показателю 

энергоэффективности, расчёты и схема установки для объемного УФ-облучения различных сред, исключающая 

необоснованный перерасход энергии. Анализ энерготехнологического процесса объемного УФ-облучения по-

мощи оригинального графического представления процесса (диаграммы энергетической эффективности) позво-

лил отразить влияние потерь энергии на энергетическую эффективность процесса. 

Ключевые слова: энергоемкость продукции, критерий энергоэффективности, потребительская энергети-

ческая система, энергетическая характеристика, энергетическая диаграмма процесса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА КОРМОРАЗДАТОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА 

В статье приводятся результаты исследований рабочих процессов модели силовой импульсной системы с 

линейным электромагнитным двигателем привода тросошайбового кормораздатчика. Применяемые в настоящее 

время электрифицированные стационарные кормораздатчики оборудованы приводными станциями с асинхрон-

ными двигателями вращательного действия. Применение промежуточных кинематических звеньев и преобразо-

вателей движения усложняет конструкцию, увеличивает металлоемкость привода, снижает энергетические пока-

затели оборудования. Прогрессивным направлением интенсификации операций, процессов и совершенствования 

оборудования представляются импульсные и вибрационные способы, позволяющие концентрировать и эффек-

тивно расходовать энергию. Одним из перспективных подходов к совершенствованию приводов некоторых кор-

мораздаточных транспортеров является применение силовых дискретных систем, создаваемых на базе линейных 

электромагнитных двигателей, отличающихся относительно малым энергопотреблением, сравнительно высо-

кими удельными показателями и обеспечивающих непосредственное преобразование электрической энергии в 

механическую работу перемещения рабочего органа по линейной траектории. Отличительной особенностью ли-

нейных электромагнитных двигателей и систем с их использованием является цикличный характер электромеха-

нического преобразования энергии, при котором регулярно подаваемые в обмотку двигателя импульсы электри-

ческой мощности преобразуются в механическую работу по перемещению якоря и сочлененного с ним рабочего 

органа транспортера. Представлена нагрузочная диаграмма кормораздаточного транспортера, позволяющая оце-

нить потребность электромагнитной силы тяги двигателя в зависимости от времени кормораздачи. Предложена 

принципиальная схема электрического преобразователя, в котором реализуется обратная связь по величине рас-

тягивающего трос транспортера усилия нагружения, обеспечивающая варьирование длительности питающего 

обмотку импульса при изменении нагрузки линейного электромагнитного двигателя, уменьшающая нагрев ма-

шины и повышающая выходные силовые и энергетические показатели. 
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Ключевые слова: линейные электромагнитные двигатели, импульсные машины, электрический преобра-

зователь, транспортер, электромагнитная сила. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

ПОЛУНАВЕСНОГО ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА 

Важным требованием по условиям безопасности движения тракторов с прицепами и полуприцепами яв-

ляется максимально допустимая величина боковых отклонений при поперечных колебаниях (вилянии) прицепа. 

Этот вид нарушения устойчивости движения увеличивает габаритную полосу движения транспортного средства, 

способствует его боковому скольжению и может создавать угрозу безопасности движения как самому трактор-

ному поезду, так и встречному и обгоняющему транспорту. В статье рассмотрены вопросы влияния на устойчи-

вость движения тракторно-транспортного агрегата в составе с полунавесным двухосным прицепом кинематиче-

ских параметров, в частности изменения соотношения эксцентриситета (смещения точки опоры платформы при-

цепа относительно оси колес передней колесной тележки) и базы упомянутой тележки, при подборе необходимой 

догрузки задних колес трактора. Установлено, что размер критической скорости тракторного прицепа зависит от 

величины зазоров в сцепке, жесткости шин, конструкции подвески, а также в значительной мере от геометриче-

ских параметров прицепа (база, вынос дышла и др.). Оценка устойчивости движения тракторных поездов с по-

лунавесными двухосными прицепами обеспечивающими догрузку ведущих колес трактора за счет перемещения 

точки опоры платформы кузова прицепа вдоль базы передней колесной тележки может быть проведена анало-

гично. 

Ключевые слова: тракторно-транспортный агрегат, эксцентриситет, устойчивость движения прицепа, 

критическая скорость, поперечные колебания прицепа, догрузка задних колес трактора. 

 

Е.В. Тимофеев 

СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В статье рассмотрено состояние систем контроля и мониторинга для сельскохозяйственного производства. 

Актуальность этой проблемы вызвана необходимостью повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции. А для этого необходимо строго контролировать работу технических средств, выполняющих опе-

рации в технологическом процессе сельскохозяйственного производства. На рынке с начала 2000-х годов для 

этого начали применяться спутниковые навигационные системы. Рассмотрены различные аналоги от зарубеж-

ных и отечественных производителей. Проанализированы продукты ведущих мировых производителей сельско-

хозяйственной техники, таких как «Джон Дир» и Claas, а также отечественные разработки от ведущих компаний 

по производству навигационного оборудования М2М Телематика и ООО «Агронавт» и др. Для оценки их воз-

можностей были проанализированы возможности данных систем по 10 различным критериям. Данный анализ 

показал, что наиболее полно показывает оценку работы технических средств осуществляет система от фирмы 

Claas. Однако ее существенным недостатком является высокая стоимость и несовместимость с техническими 

средствами других производителей. Для оценки возможности использования системы мониторинга транспорт-

ных средств на базе устройства Teltonika FM-4200 для эффективного контроля существующих технологий были 

проведены исследования в одном из хозяйств Ленинградской области. По результатам измерений были рассчи-

таны показатели работы технического средства. Были определены показатели работы трактора, а именно расход 

топлива при выполнении технологических операций, удельный расход топлива, коэффициент расхода топлива. 

Данные показатели рассчитывались автоматически и позволяют эффективно оценивать работу технического 

средства в режиме реального времени, что позволяет эффективно планировать распределение трудовых и энер-

гетических ресурсов в сельскохозяйственном производстве.  

Ключевые слова: мониторинг, технология, эффективность, спутник, сельское хозяйство.  

 

Нина Алексеевна Бороноева, Валентина Михайловна Резлер 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

(ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье рассматриваются культурные основания личности безопасного типа поведения. Раскрываются 

социокультурные факторы риска безопасности современного человека в обществе, указываются способы удо-

влетворения потребностей в безопасности. Отмечается, что техносферная безопасность имеет не только объек-

тивные природные стороны, обусловливающие жизнь человека, но и субъективные. Последние связаны с инте-

ресами и мотивами поведения человека как личности, они пронизаны ценностными основаниями, которые по 

определению своему личностно ориентированы и субъективны. В статье приводится достаточно обширный ис-

торико-философский материал, который даёт дополнительную аргументацию в пользу обоснования необходи-

мости специальной разработки проблемы личности безопасного типа поведения (Кант, Бердяев, Лотман и др.). 

Обосновывается, что безопасность жизнедеятельности социума должна исходить из того, что помимо вопросов 

личной безопасности не менее важны вопросы национальной и глобальной безопасности. В России ведущими 

факторами риска, олицетворяющими угрозу для сохранения, развития и реализации человеческого потенциала, 

являются неблагополучное состояние здоровья и тенденции уменьшения продолжительности жизни и роста 

смертности населения; снижение уровня физического и психического здоровья под влиянием экологических  и 
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социально-экономических факторов среды жизнедеятельности; ухудшающееся положение детей, семьи, моло-

дежи как важнейших составляющих человеческого потенциала будущих поколений; кризис культурно-образова-

тельного пространства развития подрастающих поколений. 

Ключевые слова: личность, культура, цивилизация, безопасность, риски, потребность, ответственность. 

 

Анастасия Анатольевна Василенкова 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТРУДАХ  

ПЕРВОГО РУССКОГО УЧЕНОГО-АГРОНОМА А.Т. БОЛОТОВА 

В статье рассматривается философские воззрения и естественнонаучные (сельскохозяйственные) исследо-

вания А.Т. Болотова. Опыты и открытия Болотова в области сельского хозяйства, его научные труды заложили 

основу всей русской агрономической науки. Опубликованные в различных сельскохозяйственных журналах ма-

териалы, оригинальные и переводные, помогали распространению в России новейших сельскохозяйственных и 

естественнонаучных знаний. В своей научной деятельности Болотов стремился воплотить не только принцип 

гармонии, но и принцип полезности. Для него было важно, чтобы каждое его открытие, каждое изобретение, 

каждое произведение приносили людям пользу, дарили радость. Принцип согласия с самим собой и окружающим 

миром составляет основу его жизненной философии, поэтому гармония в философии Андрея Тимофеевича вы-

ступает не абстрактной категорией. «Сельскохозяйственная жизнедеятельность» Болотова заключается не только 

в достижении результата, но и в самом процессе, который отражает духовный и материальный мир мыслителя. 

По Болотову, человек должен всегда находиться в гармонии с природой, в ней черпать силы, созерцать ее. Мыс-

литель постоянно общался с природой, в ней находил силы для создания новых идей. Совершенствуя свою нрав-

ственную природу, человек должен стремиться к духовной гармонии. Взгляды Болотова не носили циничный 

характер. Они в целом характеризовали идеи русского Просвещения. Автор статьи подчеркивает, что научные 

труды Болотова внесли огромный вклад в развитие сельского хозяйства, а также в развитие таких наук как био-

логия, медицина, метеорология, литературоведение, история и вся его деятельность была чуждой стремлению к 

богатству, карьере и славе. 

Ключевые слова: безопасность, гармония, сельское хозяйство, духовный мир. 

 

Михаил Федорович Кунин, Ольга Валентиновна Маковецкая-Абрамова, Рамиль Тагирович Хакимов 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АБС 

Разработано устройство измерения угловой скорости колес для диагностирования транспортных средств 

с АБС. Предложена методика оценки работоспособности АБС по нормативным требованиям технического ре-

гламента и величине проскальзывания колеса. Безотказность узлов, агрегатов и систем автомобиля явля-

ется определяющим фактором активной безопасности. Активная безопасность включает различные приспособ-

ления и устройства, уменьшающие вероятность попадания автомобиля в аварийную ситуацию. Антиблокировоч-

ная тормозная система (АБС), которая устанавливается практически на все современные автомобили, как и дру-

гие сложные детали и компоненты, подвержена различным неисправностям. Штатная АБС работает постоянно, 

активируясь в момент поворота ключа зажигания. Несмотря на стремление к повышению активной безопасности, 

практически невозможно полностью исключить дорожное происшествие. Проблема аварийности остается одной 

из важнейших проблем на автомобильном транспорте. Порядка 15 % ДТП происходит из-за эксплуатации тех-

нически неисправных транспортных средств, из которых около 40 % составляют автомобили с неисправной тор-

мозной системой, причем аварии по причине отказа тормозной системы имеют наиболее тяжелые последствия. 

Одним из путей решения задачи по снижению аварийности дорожного движения является повышение активной 

безопасности транспортных средств в эксплуатации. Оснащение автомобилей АБС позволяет качественно улуч-

шить тормозные параметры при движении автомобиля, в работе приведен принцип действия данного механизма 

расчет основных показателей. 

Ключевые слова: активная безопасность, антиблокировочная тормозная система, диагностирование, фо-

топриемник, фототок. 

 

Николай Олегович Нестеров 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассматривается специфика социокультурных ценностей как основа мировоззренческой безопасности со-

временного общества, государства и его граждан. Анализируются основные компоненты духовной культуры, 

исторические типы мировоззрения, формирующие ценностные ориентиры человека. Исследуется феномен куль-

турных ценностей в качестве многоаспектных и противоречивых проявлений социальной и духовной жизни че-

ловека и общества. Рассмотрены ценностные ориентиры, а также связанные с ними идеалы и потребности, фор-

мирующие мировоззрение и жизненные установки отдельной личности, определяющие морально-нравственные 

отношения в коллективе, обществе и государстве. Раскрывается связь социально-политических трансформаций 

российского и западного общества с мировоззренческим кризисом, поиском новых экзистенциальных смыслов и 

ценностных оснований бытия. Исследуется преемственность социокультурных традиций влияющих на основные 

сферы общественного бытия человека, его ценностное отношение к таким феноменам как семья, религия, патри-

отизм, национальная идентичность. Показывается влияние социокультурных ценностей на особенности соци-

ально-экономических и политических отношений, их духовно-нравственные и творческие основы. Исследуется 



 

169 

 

вопрос о месте ценностей в системе бытия, их онтологическом статусе в истории европейской философии. Срав-

ниваются основные историко-философские подходы к пониманию ценностей. 

Ключевые слова: безопасность, социокультурные отношения, духовная культура, мораль, нравствен-

ность, ценности, идентичность, исторические типы мировоззрения, философия, аксиология, цивилизация, куль-

турный релятивизм. 

 

Аркадий Федорович Оропай 

ПРОБЛЕМА НООСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНЦЕПЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

 ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗЛА П. ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕНА 

В настоящее время под термином «ноосферная безопасность» понимается системная характеристика оп-

тимизированного и гармонизированного состояния ноосферы, состоящей из взаимосвязанных между собой раз-

личных естественных и искусственных систем, которое предполагает возможность обеспечения гармонического 

развития духовного и материального производства и потребления на глобальном и региональном уровнях. До-

стижение цели гармонизации духовного и материального производства предполагает обращение, в том числе, и 

к этической проблематике, где центральными понятиями являются добро и зло. Поэтому является актуальным 

рассмотрение оригинальной концепции происхождения мирового зла известного ученого и богослова ХХ в. П. 

Тейяр де Шардена, который был одним из творцов учения о ноосфере. Особенность его концепции состоит в том, 

что он признает не субъективное (как следствие грехопадения), но объективное (статистическое) происхождение 

зла. Множественность в сотворенном мире является не следствием отпадения его от Бога, она сама сотворена 

Богом в качестве базовой ступени эволюции. Но она же является объективной причиной «зла беспорядка и не-

удачи», которое преодолевается по мере эволюции. То, что П. Тейяр де Шарден считался с возможностью ката-

строф и отклонений в ходе эволюции, сближает его концепцию с синергетическими взглядами в современной 

науке. Это делает его идеи особенно значимыми в современном диалоге ученых и богословов по проблемам но-

осферной безопасности. 

Ключевые слова: техносферная безопасность, ноосферная безопасность, зло, добро, эволюция, синерге-

тическая парадигма в науке, П. Тейяр де Шарден. 

 

Роман Игоревич Чаплин 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ:  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

В статье подробно рассматривается ключевой этап оценки профессиональных рисков – идентификация 

опасностей на примере конкретного агропромышленного предприятия. Авторы исследуют процесс определения 

элементов риска, выделяют виды и категории опасностей, характерных для данного вида деятельности, исходя 

из анализа системы охраны труды предприятия, составляют перечень опасностей и описывают каждую из них. В 

процессе идентификации опасностей должное внимание авторы уделяют человеческому фактору, кроме того вы-

деляют опасности для типовых и нетиповых (аварийных) ситуаций на рабочем месте. Целью идентификации 

опасностей является составление перечня источников риска и событий, которые могут оказать существенное воз-

действие на предприятие. В статье авторы на примере показывают, как можно разделить территорию предприя-

тия на участки для выявления опасностей, выделяют источники информации для идентификации опасностей, на 

примере результатов специальной оценки условий труда, проводят анализ несчастных случаев, вычленяя опас-

ности, приводят пример заполнения каталога идентифицированных опасностей. Подробное описание процесса 

идентификации опасностей, предполагающего систематическую проверку объектов оценки с целью выявления 

типа присутствующих неустранимых опасностей и способов их проявления, позволит эффективно и в краткие 

сроки внедрить систему управления профессиональными рисками на предприятия АПК. Возможность управлять 

рисками напрямую способствует снижению уровня травматизма на рабочих местах.   

Ключевые слова: идентификация опасностей, оценка профессиональных рисков, травмирование 

 

Роман Владимирович Шкрабак, Р.Х. Давлятшин, Владимир Степанович Шкрабак 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЛЕТАЛЬНЫХ ТРАВМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК 
Электропоражения людей (операторов, специалистов и др.) при эксплуатации электроустановок и тепло-

вых установок в значительной части завершаются летальными исходами и, как правило, происходят практически 

мгновенно. Причин этому предостаточно, включая непрофессионализм, усталость, несоответствующий требова-

ниям уровень организационно-технических и инженерно-технических мероприятий по профилактике. В итоге за 

2006-2013 гг. летальные электропоражения на указанных объектах получили 1193 человека, т.е. осредненно по 

150 человек ежегодно. Колеблющийся характер динамики таких травм указывает на непостоянный надлежащий 

уровень профилактики. В связи с этим в стране введено за последние 3 года более 30 новых положений и доку-

ментов, касающихся профилактики электропоражений. В связи с необходимостью эффективной профилактиче-

ской работы представляли интерес результаты прогноза на среднесрочную перспективу. Результаты такого про-

гноза на 2014–2017 гг. приведены в статье по методологии научной трудоохранной школы СПбГАУ (на основе 

линейной модели). Сопоставление фактических данных за 2014 и 2015 гг. указывает на правомерность исполь-

зования прогнозных моделей, позволяя использовать их для эффективной профилактики летальных поражений. 
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Ключевые слова: электропоражения, летальные, электрооборудование, тепловые установки, прогноз, 

перспектива. 

 

Владимир Степанович Шкрабак, Эдуард Владимирович Мамзурин 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА НА РАБОТНИКОВ АПК 

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЕЁ ОЦЕНКИ 

В статье анализируется влияние тяжести трудового процесса на здоровье работников сферы АПК, а также 

рассматривается один из путей повышения качества её оценки. Тяжесть трудового процесса по данным Росстата 

занимает первое место по удельному весу численности работников АПК, занятых на рабочих местах с вредными 

и (или) опасными факторами среди всех оцененных факторов в 2015г. Так же различные исследования показы-

вают, что для работников сельского хозяйства, профессии которых связанны с тяжёлой физической нагрузкой, 

характерны различные поражения опорно-двигательной системы, в том числе и профессиональные заболевания. 

В свете высокой распространённости тяжести трудового процесса среди работников АПК и её опасности для 

здоровья, представляется важным повышение её качества. Одним таких путей можно считать совершенствование 

инструментальной базы испытательных лабораторий. Следует отметить, что для приобретения доступно более 

десятка различных марок средств измерений. Среди средств измерений, применяемых для оценки параметров 

тяжести труда, именно динамометры обладают наибольшим количеством различных характеристик. Проблема 

их выбора с учётом большого количества технических характеристик встаёт очень остро. Причём эта проблема 

также актуальна и при выборе любого другого средства измерения, необходимого испытательной лаборатории. 

Для оптимального выбора того или иного измерительного прибора требуется научно-обоснованный подход. Ав-

торы статьи демонстрируют применение одной из методик квалиметрического анализа на примере сравнения 

динамометров шести различных марок. Проведённый анализ показал, что преимущество квалиметрического ме-

тода в его гибкости, так как он позволяет сравнить приборы по любому количеству технических и других харак-

теристик. Но, для выбора наиболее подходящего прибора важно, как изначально определить его нужные свой-

ства, так и придать этим свойствам соответствующие весовые значения в рамках квалиметрии. 

Ключевые слова: тяжесть трудового процесса, квалиметрический анализ. 

 

Роман Владимирович Шкрабак, Вера Павловна Соловьёва, Владимир Степанович Шкрабак 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРАВМООПАСНЫХ ЗОН В ПТИЦЕВОДСТВЕ  

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Травмоопасные зоны являются стабильными источниками травмирования операторов птицеводства. Тео-

ретическое обоснование их основано на обстоятельном изучении источников травмирования, причинах этому и 

последствиях. Основное внимание уделено птице и ее травмоопасным зонам с учетом особенностей конституции 

птицы. Выделены четыре травмоопасные зоны, являющиеся постоянным спутником птицы. Каждая из этих зон 

обладает потенциальной травмоопасностью, определено направление усилий от источников травмирования, 

определена энергия поражения (единичная и суммарная). Учитывая, что в основе поведения птицы масса степе-

ней свободы в границах окружности или эллипса, математически описаны площади травмоопасных зон в отдель-

ности от каждого поражающего элемента и птицы в целом при различном уровне контакта оператора с птицей 

при выполнении технологических, санитарно-гигиенических и ветеринарных мероприятий. Отмечено, что эф-

фективная профилактика может быть обеспечена инженерно-техническими и санитарно-гигиеническими меро-

приятиями. Эти мероприятия должны коррелировать с травмоопасными зонами, теоретическое обоснование ко-

торых приведено в статье. Учёт указанного обстоятельства будет существенно способствовать повышению каче-

ства проектных работ по обоснованию новых методов и средств профилактики травматизма в птицеводстве. Из-

ложенная методология теоретического обоснования применима для птиц различного вида с учётом их габарит-

ных и массовых (весовых) характеристик, чем определяется в определённой степени сила травмирующего источ-

ника птицы (клюв, когти ног, крылья). 

Ключевые слова: зона, травмоопасность, теоретическое обоснование, пути устранения. 

 

Светлана Валериевна Алябьева 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н. ТОЛСТОГО 

В статье рассматривается экономическая составляющая учения Л.Н. Толстого. В своей публицистике Тол-

стой впервые обращается к экономическим проблемам после участия в переписи населения, во время которой он 

со всеми подробностями познакомился с ужасными условиями существования простого народа. Именно жесткое 

расслоения общества, нищенское существование бедных и праздное, сытое – богатых заставляет мыслителя об-

ратится к анализу таких важных экономических понятий, как разделение труда, способ производства, формы 

собственности, труд, потребности человека, насилие, ненасилие. Существующая экономическая наука, с точки 

зрения Толстого, ставит вполне определенную цель: защитить тот порядок вещей, при котором одни могут спо-

койно не работать и в то же время пользоваться трудами других. Вместе с тем, основное положение этой науки 

является неоспоримым для всех: экономические отношения обусловливаются выгодой тех, кто находится в при-

вилегированном положении. Главной задачей экономической науки, по мнению мыслителя, является определе-

ние такого способа справедливого распределения материальных благ между всеми людьми, который обеспечит 

удовлетворение потребностей народа. Обращение к экономической проблематике в учении Толстого позволяет 

воссоздать экзистенциальный пласт, выступая в качестве необходимого составляющего в раскрытии сущности 



 

171 

 

человека и общества. Анализ экономических понятий для Толстого не является самоцелью, а выступает сред-

ством раскрытия сущностных характеристик человека, его нравственно-духовных оснований. 

Ключевые слова: разделение труда, способ производства, формы собственности, расслоение общества, 

политическая экономия, принцип равенства, рабство, труд, потребности человека, насилие, ненасилие. 

 

Михаил Анатольевич Арефьев, Aнтонина Гилеевна Давыденкова 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТАРООБРЯДЧЕСТВА КАК ОСНОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

Объектом исследования является такой социокультурный и религиозный феномен как отечественное ста-

рообрядчество, рассматриваемое с позиции его роли и значения в экономической жизни России в предреволю-

ционный период. В статье рассматривается деловая и экономическая активность старообрядцев в конце XIX-го 

– начале XX-го столетия. По словам академика Лихачева, выходца из старообрядческой семьи, целые отрасли 

российской экономики (железнорудное дело на Урале, рыболовство на Русском Севере, текстильная промыш-

ленность в Центральной России) находились в руках представителей старой веры.  Предпринимательская дея-

тельность старообрядцев базировалась на православном принципе «соработничества» Бога и человека, она ле-

жала в основе жизненной позиции старообрядцев как патриотов своего Отечества. Принцип «соработничества» 

выступил богословско-идеологическим базисом практики старообрядчества в области благотворительности и 

меценатства (например, Третьяковская галерея и Боткинская больница в Москве, дендрарий и парк «Кавказская 

Ривьера» в Сочи и др.). Отмечается, что традиции отечественной экономики в сфере благотворительности, меце-

натства и общественно значимых дел были прерваны в двадцатом столетии и есть надежда, что они будут воз-

рождены и продолжены в двадцать первом веке. Мы считаем основанием для этого возрождение старообрядче-

ских общин в крупных городских центрах современной России.  

Ключевые слова: старообрядческая экономика, благотворительность, меценатство, соработничество, тра-

диционная культура. 

 

Светлана Олеговна Воронова-Оренбургская  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАЧАЛА ХХ ВЕКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье рассматривается экономический кризис начала ХХ века в Уральской горной промышленности. В 

частности, факт закрытия Катав-Ивановского и Юрюзанского заводов и его социальные последствия. С 

аналогичной ситуацией экономика России столкнулась в начале XXI века, когда возникла проблема так 

называемых «моногородов». Проводится анализ архивных документов Министерства внутренних дел по 

организации помощи местному населению в проведении общественных работ и выделении дополнительных 

земельных наделов. Рассматриваются особенности «обществ бывших мастеровых», созданных после закрытия 

заводов, основную массу которых составили крестьяне. Проводится анализ главного исторического 

свидетельства кризисного положения крестьян – так называемых жалоб к высокому начальству: в Уфимское 

губернское присутствие, Уфимскому губернатору и в Сенат. Прошения крестьян рассматривались на самых 

высоких уровнях государственной власти и большинство было решено в пользу последних: проводить наделение 

землей не по ревизским, а по наличным душам. Министерством внутренних дел Российской империи были 

предприняты определенные меры по преодолению экономической и социальной катастрофы: была создана 

специальная Межведомственная комиссия для улучшения положения бывших мастеровых. Члены комиссии 

пришли к неутешительному выводу: после закрытия заводов князя Белосельского-Белозерского, уральское 

население не сможет обеспечить себя одним земледелием. Для смягчения социального кризиса были 

организованы лесозаготовительные работы, работы по задержанию снега на полях, углежжению, извозу и т.д. 

Ключевые слова: горнозаводской округ, поземельное устройство, общественные работы, общество 

бывших мастеровых, ревизские и наличные души. 

 

Татьяна Олеговна Дюкина 
АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Важнейшим условием устойчивого сельскохозяйственного производства является стабильная налоговая 

система страны. До сих пор в силу многогранности общей дефиниции «стабильность», и более частной «стабиль-

ность налоговой системы», отсутствует единое мнение по поводу сущности обозначенных категорий. В статье 

акцентируется внимание на терминологическом аспекте этих дефиниции. Автором предложен синаллагматиче-

ский подход к определению дефиниции «стабильность налоговой системы», состоящий в рассмотрении ее в двух 

аспектах: стабильном состоянии и стабильном развитии. Стабильное состояние налоговой системы охарактери-

зовано состоянием, при котором достигнуто равновесие интересов государства и налогоплательщиков, а стабиль-

ное развитие определено способностью эволюционировать в условиях постоянно изменяющихся внутренних и 

внешних воздействий. В статье предлагается рассматривать стабильные состояния и развитие системы не только 

в динамике, но и в пространстве. В работе показано, что развитие системы в динамике возможно от фазы ста-

бильного регресса через все сменяющиеся и неоднократно повторяющиеся фазы стагнации и нестабильных ре-

гресса и прогресса к стабильному прогрессу. Стабильное состояние системы в пространстве представлено с по-

мощью распределения, которое принимает характер нормального или близкого к нормальному распределению, 

стабильное развитие (прогресс) системы в пространстве – как трансформацию состояний системы, при которой 
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характеристики распределения ее показателей в пространственном измерении стремятся достигнуть характери-

стик распределения, имеющего характер нормального, либо близкого к закону нормального распределения. 

Ключевые слова: стабильность, налоговая система, стабильное состояние, стабильное развитие, дина-

мика, пространство. 

 

Мария Вячеславовна Ермилова, Владимир Иванович Колесов 

ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ – НЕПРЕЛОЖНОЕ УСЛОВИЕ  

МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ 

В данной статье исследуется проблема инновационного мышления (содержание, структура, функции), его 

реализация и формирование новой модели экономического поведения человека, как условие успешной модерни-

зации российской экономики. Сущность мышления в экономическом направлении отражает суть и основу про-

изводственных отношений в современных условиях и трансформируется в сознание человека, а его явление мно-

гообразны и многосторонние. Экономическое мышление взаимодействует непосредственно с другими отраслями 

наук, а именно: в психологии, философии, педагогике, юридической психологии, медицине, военной психологии, 

конструкторской деятельности и т.д. Следовательно, за счет экономического мышления у человека формируется 

и накапливается опыт, который переходит в интеллект, а интеллект у человека затем формирует разум. В статье 

инновационное экономическое мышление рассматривается как новое направление в поведении личности, 

именно, за счет экономического мышления осуществляются инновации, модернизация производства, осуществ-

ляется рост экономики. Экономическое инновационное мышление осуществляется в определенных понятиях, 

категориях, которые являются выражением определенных сторон, свойств, связей и зависимостей социальных 

изменений и процессов производства. Каждое общество формирует свой особый социальный тип экономиче-

ского мышления. Определяющее влияние на него оказывает форма собственности. Частная собственность, по-

рождая изолированность интересов, делает экономическое мышление индивидуалистичным, прагматичным. Из-

менение формы собственности, социалистические производственные отношения изменили коренным образом 

экономическое мышление. На смену индивидуалистическому мышлению пришло шаблонное, основанное на 

единой экономической стратегии коллективистское мышление. Экономическое мышление несет на себе черты 

административно-командной системы с ее директивностью, безынициативностью, уравнительностью, экстен-

сивным характером производства. 

Ключевые слова: инновационность, инновационное мышление, модернизация экономики, технологиче-

ский уклад, двигатель экономики, системный анализ, логика вещей в современной экономике. 

 

Светлана Ивановна Зорина, Елена Викторовна Коваленко 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Данное исследование посвящено вопросу начисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды; рассмотрены формы отчетности. Актуальность выбранной темы обусловлена большим интересом к стра-

ховым взносам во внебюджетные фонды со стороны предпринимателей, а также в связи с постоянной изменчи-

востью законодательства. Обязательное страхование заключается в том, что плательщику необходимо делать ре-

гулярные платежи, а фонду при наступлении страхового случая – производить выплаты, установленные законом. 

База обложения страховыми взносами определяется отдельно в отношении каждого физического лица с начала 

расчетного периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. Рассмотрены следующие 

виды страховых взносов: пенсионные взносы, которые подразделяются на взносы на страховую часть пенсии и 

взносы на накопительную часть пенсии; медицинские взносы; взносы в фонд социального страхования на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; взносы 

на травматизм. Серьезной проблемой является уклонение от уплаты страховых взносов. Это побуждает государ-

ство ужесточать меры воздействия на неплательщиков. Благодаря созданию внебюджетных фондов, государство 

более эффективно использует свои финансовые ресурсы. 

Ключевые слова: страховые взносы, ставка, уплата, отчетность, недоимка, проверки 

 

Светлана Ивановна Зорина, Елена Викторовна Коваленко, Елена Валентиновна Моисеенко 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ПОЛЕССКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
Данное исследование посвящено вопросу прогнозирования социально-экономического развития МО «По-

лесский муниципальный район» Калининградской области в условиях ограниченности муниципальной стати-

стики. Для успешного социально-экономического развития района необходимо наиболее продуктивно использо-

вать все имеющиеся ресурсы; с учетом обеспечения максимальной выгоды для всего района вне зависимости от 

принадлежности предприятий производственной сферы к тем или иным формам собственности и типам хозяй-

ствования. Обеспечение этого условия потребует использования всего многообразия арендных, кооперативных 

и других законодательно разрешенных видов межхозяйственных и внутрихозяйственных производственных, 

трудовых и финансовых отношений. Анализ внешних и внутренних факторов позволил выявить те отрасли и 

виды деятельности, где район обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкрет-

ные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала. Выявленные в процессе 
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анализа факторы и их взаимодействие изображены на разработанной нами концептуальной схеме, отражающей 

влияние среды функционирования на социально-экономическое развитие муниципального образования, а, сле-

довательно, и на механизм управления развитием района. Алгоритм реализации разработанной информационной 

технологии показан на примере прогнозирования численности работников по МО «Полесский муниципальный 

район». 

Ключевые слова: прогнозирование, социально-экономическое развитие, муниципальная статистика, ана-

лиз, авторская информационная технология. 

 

Людмила Николаевна Косякова 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сложное экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и аграрной сферы в 

целом обусловливает необходимость поиска способов и методов организации производства, позволяющих обес-

печить стабилизацию и последовательное повышение эффективности аграрного сектора. В этой связи важное 

значение приобретает анализ экономической эффективности инноваций, и разработка научно обоснованной си-

стемы мер по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. В статье представлены резуль-

таты проведенных исследований по определению эффективности внедрения и использования инновационных 

технологий при производстве сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области, а также обоснованы 

технологические и организационно-экономические факторы, оказывающие влияние на инновационную деятель-

ность в сельском хозяйстве региона, представлены показатели их оценки, разработаны частные индексы, позво-

ляющие определить уровень инновационного развития отрасли региона, определены оценочные критерии для 

качественной оценки уровня инновационного развития. Максимальное использование научно-технического по-

тенциала сельского хозяйства для восстановления и развития национальной экономики, придания ей инноваци-

онного характера должно стать одним из важнейших направлений социально-экономической политики страны. 

В условиях нарастающего динамизма социально-экономических изменений и усиливающегося давления миро-

вой экономики наша страна должна в кратчайший срок осуществить ускоренный переход на инновационный путь 

развития сельского хозяйства, восстановить данную стратегически значимую отрасль экономики на качественно 

новой технико-технологической основе, отвечающей современным тенденциям. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, эффективность внедрения инноваций, показатели инноваци-

онного развития отрасли. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: развитию малого и среднего пред-

принимательства в России. Этот сектор экономики, как неотъемлемый элемент современной рыночной системы 

хозяйства, создает необходимую атмосферу конкуренции, быстро реагирует на изменения рыночной конъюнк-

туры, заполняет образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие места. Соответ-

ственно, его дальнейшее развитие в количественном и качественном плане является важнейшим фактором по-

ступательного подъема национальной экономики. Автором подробно раскрыты основные условия, которым 

должны соответствовать субъекты малого и среднего предпринимательства РФ. Рассмотрены основные эконо-

мические показатели деятельности предприятий за 2010-2014 гг. и приведена их структура по видам экономиче-

ской деятельности. Значительное внимание уделено показателям деятельности одного из субъектов предприни-

мательства – крестьянских (фермерских) хозяйств. В результате анализа развития данной категории хозяйств, 

сделан вывод о том, что фермерство в долгосрочной перспективе все больше будет определять будущее аграр-

ного сектора страны. Особо затронута тема разработки и внедрения эффективных программ государственной 

поддержки фермерам. Министерство сельского хозяйства РФ сформировало целый комплекс мер, призванных 

обеспечить поддержку начинающих фермеров, и включило в него целый ряд интересных позиций, к числу кото-

рых относятся гранты. На получение грантов региональными органами власти объявляется конкурс. При этом 

подающий заявку на получение гранта должен быть главой крестьянско-фермерского хозяйства и иметь статус 

индивидуального предпринимателя. Соответственно автором обозначены критерии, позволяющие оценивать 

возможность выдачи гранта тому или иному соискателю.  

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, гранты, государственная поддержка. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Елена Сергеевна Афанасьева 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
В статье рассматриваются цифровые технологии конкурентной рыночной среде, от которых зависят та-

кие важные показатели как уровень продаж, рентабельность, прибыльность и другие в производственно-сбыто-

вой деятельности предпринимательских структур. Информация выступает как главный ресурс успешного про-

гнозирования роста и составления маркетинговой стратегии. Анализ показывает в системе предпринимательства 

большие данные давно и успешно применяется для определения: целевой аудитории, интересов, спроса, актив-
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ности потребителей. В современных условиях рекламное объявление, благодаря СМИ, выступает как самый де-

шевый способ уведомления потребителей. В нем для убедительности используются сложные визуальные и эмо-

циональные средства. Реклама способна вызвать высокий уровень понимания и благожелательного отношения к 

товару либо фирме, однако, она не дает окончательного импульса для формирования запросов (т.е. не всегда 

побуждает к действию). Для формирования у потенциальных потребителей желания совершить покупку целесо-

образно наряду с рекламой использовать такие элементы СМК как прямые продажи и стимулирование сбыта. 

Поскольку использование Big Data в бизнесе требует немалых инвестиций, то повысить эффективность бизнеса 

можно сокращая расходы или/и увеличивая объем продаж. Таким образом, Big Data является точнейшим инстру-

ментом маркетолога для предсказания будущего компании. Важным достоинством Big Data является совмести-

мость новых инструментов с широко используемыми в бизнесе базами данных, что особенно важно при работе 

с кросс-дисциплинарными проектами, как организация мультиканальных продаж и поддержки покупателей. На 

основе таких данных, в будущем открывается перспектива менять содержание рекламного сообщения, используя 

предпочтения конкретного человека, проходящего мимо рекламного щита. 

Ключевые слова: цифровые технологии, маркетинговые инструменты, маркетинговая сред конкурен-

тоспособность, спрос, реклама, потребители, уровень продаж, рекламное объявление. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Елена Сергеевна Афанасьева, Олег Геннадьевич Огнев 

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРОГНОЗНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

В статье рассматривается эволюция развития системы стратегического планирования и прогнозной ори-

ентации предпринимательских структур. Прогнозная ориентация предпринимательских структур требует опре-

деления сферы деятельности в рыночной среде и ее динамики (что отражается в интенсивности инвестиций), 

обеспечения потребительской ценности предложения, рациональное использование активов и компетенций, а 

также разработку операционных стратегий и детализированных программ. К важнейшим направлениям, обеспе-

чивающие стратегические перспективы следует отнести обеспечение качества и дополнительной ценности, ин-

новационности товара, а также стратегические мероприятия, позволяющие увеличить долю рынка, как увеличе-

ние ассортимента и дизайна товара, рекламные мероприятия обеспечивающие узнаваемость торговой марки ши-

роту каналов товародвижения, и изменение покупательских предпочтений. Разработка бизнес-стратегии предпо-

лагает выбор приоритетных направлений, стратегических целей и их объединение на основе бюджетирования, 

долгосрочного и стратегического планирования. Исследование эволюции стратегий управления и их характер-

ных особенностей позволяет не только лучше понять сущность стратегического рыночного управления, но и поз-

воляет выделить уникальные индивидуальные тенденции и характеристики. Современные предпринимательские 

структуры должны учесть влияние внешней среды: опасности и возможности. Поэтому в отличие от систем дол-

госрочного планирования, основывающихся на прогнозах и ориентированных на внутреннюю среду компании в 

стратегическом рыночном управлении важно разработать такие рыночные стратегии, которые будут отражать 

потребности покупателей. Упреждающие бизнес-стратегии позволяют предпринимательским структурам влиять 

на происходящие во внешней среде события, а не элементарно реагировать на внешние обстоятельства при их 

возникновения. Важность таких стратегий объясняется, во-первых, участием в происходящих в среде переменах, 

что гарантирует их своевременное обнаружение и адекватную реакцию, а во-вторых, важностью для предприни-

мательских структур влиять на масштабы и последствия изменений во внешней среде. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, предпринимательские структуры, долгосрочное плани-

рование, бизнес-стратегии, стратегические активы. 

 

Иван Степанович Панченко, Александр Олегович Туфанов 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

В статье рассматривается роль и значение мировоззрения и идеологии в обеспечении экономической без-

опасности в условиях глобализации. Анализируются проблемы философской методологии, философии хозяйства 

и философии собственности. Отмечается, что зафиксированное в российских юридических документах положе-

ние о так называемом идеологическом плюрализме выступает либеральным обоснованием процесса деидеологи-

зации, что предполагает отсутствие мировоззренческих констант. С точки зрения авторов статьи это не допу-

стимо, поскольку подрывает основы мировоззренческой безопасности. Главная цель такого подхода – лишить 

государственного суверенитета недостаточно интегрированных государств как субъектов хозяйственной дея-

тельности. При этом само понятие суверенитета трактуется достаточно расширенно как наличие и отстаивание 

национально-государственных интересов в сферах политики, экономики, культуры. Глобализм, по мнению авто-

ров, в современных условиях является тем цивилизационным вызовом, который пытается опрокинуть традици-

онно сложившуюся национальную ориентированность государственности и национальных экономик. Россия вы-

ходит на понимание внешних факторов, сдерживающих развитие и ограничивающих государственный и нацио-

нальный суверенитет. Государству следует определиться в мировоззрении и идеологии. Общественное сознание 

для этого уже давно созрело. Здесь возможны два пути: либо это самоопределение будет идти сверху – идеальный 

вариант, либо снизу – радикальный вариант с непредсказуемыми результатами для всех участников процесса. 

Ключевые слова: мировоззрение, идеология, экономическая безопасность. 
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Павел Васильевич Смекалов, Олег Геннадьевич Огнев 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК 
Несмотря на то, что диапазон применяемых в системном анализе методов моделирования и решения про-

блем непрерывно расширяется, системны анализ по своему характеру не только тождественен научному иссле-

дованию. Он не связан с задачами получения научного знания в собственном смысле, но представляет собой 

лишь применение методов науки к решению практических проблем управления и преследует цель рационализа-

ции процесса принятия решений, не исключая из этого процесса неизбежных в нем субъективных методов. В 

аннотированной статье представлены материалы по организации и технологии проведения системного экономи-

ческого анализа по сельскохозяйственному рынку, формированию и использованию имеющегося производствен-

ного потенциала предприятия, формированию издержек, себестоимости сельскохозяйственной продукции и фи-

нансовых результатов. Центральной процедурой в системном анализе является построение обобщенной модели 

(или моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи реальной ситуации, которые могут проявиться в про-

цессе осуществления решения. Полученная модель исследуется для выяснения близости результата применения 

того или иного из альтернативных вариантов действий к желаемому, сравнительных затрат ресурсов по каждому 

из вариантов, степени чувствительности модели к различным нежелательным внешним воздействиям. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный рынок, системный анализ, инвестиции, инновации, земельные 

ресурсы, производственный потенциал, труд, капитал. 
 

Павел Васильевич Смекалов, Александр Григорьевич Трафимов, Олег Геннадьевич Огнев 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Экономические реформы (1992-2000 гг.) привели к развитию многоукладной экономики. В стране функ-

ционируют предприятия государственной, частной и коллективной форм собственности. Отличительной особен-

ностью этих предприятий по сравнению с государственными и фермерскими хозяйствами является внутрихозяй-

ственные реформирование, перевод подразделений на коммерческий расчет. Основным направлением во внут-

рихозяйственном реформировании подразделений является переход от административных методов управления 

к экономическим, к делегированию прав (закрепляемых юридически) исполнительным директором специализи-

рованных производств. Внутрихозяйственные подразделения, входящие в состав акционерного общества или 

производственного кооператива, не только самостоятельно ведут производство, но и имеют свои бухгалтерские 

балансы. Их активы и пассивы включаются в общий баланс предприятия. Внутрихозяйственным подразделениям 

открываются счета в кредитно-коммерческом центре предприятия. Товарно-материальные ценности передаются 

одним внутрихозяйственным подразделением другому по ценам, принятым в системе коммерческих отношений. 

Договор между акционерным обществом или производственным кооперативом и руководителями внутрихозяй-

ственных подразделений оформляется в соответствии с Положением о порядке заключения и исполнения дого-

воров со сторонними организациями и специализированными производствами. В предприятиях с коллективной 

собственностью понятие заработной платы у категории собственников-работников иное, чем у рабочих и служа-

щих государственных хозяйств и наемных работников и специалистов частных фирм. Вознаграждение за труд у 

собственников-работников предприятия АПК состоит непосредственно из заработной платы, дивидендов на 

обыкновенные акции (или на имущественный пай), и дивидендов на привилегированные акции (земельную долю 

в акционерных обществах и производственных кооперативах). При коллективной собственности работники пред-

приятия заинтересованы не только в вознаграждении за труд, но и во вложении капитала в развитие своего пред-

приятия. Оплата труда работников базируется на формировании доходов от собственности (земельной доли и 

имущественного пая). Главной целью коллективных предприятий является производство и реализация конкурен-

тоспособной продукции, работ, услуг, снижение издержек производства и получение прибыли. Основной мате-

риальной заинтересованности работников предприятия является увеличение финансовых результатов (выручки) 

на внутрихозяйственном уровне и получение прибыли на внешнем уровне. Объектом и предметом исследования 

является ЗАО «Племенной завод «Ручьи»» Ленинградской области, а также планирование, бюджетирование 

внутрихозяйственных взаимоотношений и управление денежными потоками на предприятии.  

Ключевые слова: монетаризм, временная стоимость денег, бюджетирование, финансовая устойчивость, 

денежные ресурсы, платежеспособность. 
 

Сергей Павлович Шлыгин, Анна Евгеньевна Шабалина 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 
В статье актуализирована проблема экономического понимания категорий «стоимость» и «цена», требую-

щая и философского обоснования. Рассмотрено понимание соотношение стоимости и цены в различных теориях 

стоимости. Проведен анализ экономических составляющих рынка: цены, стоимости, сделки, торга как искусства.  

В рамках теории познания рассматривается вопрос обоснования понятия «стоимость» в трансцендентальной фи-

лософии Канта, диалектического материализма и феноменологии Гуссерля. Рассмотрена интерсубъективная при-

рода формирования стоимости. Сформулировано понимание стоимости товара, как интерсубъективной экономи-

ческой категории. Показано, что категория стоимости определяется субъективно каждым человеком в отдельно-

сти, однако осмысляется как внешний объективный феномен. Рассмотрен акт сделки, как сложный процесс, ко-

торый включает в себя как экономические объекты так и неэкономические. Исследован субъективный процесс 

формирования стоимости через цену в ходе самого торга как разновидности искусства, которое выражается в 
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умении включать в свой товар неэкономические объекты и тем самым повышать его стоимость и переводить ряд 

экономических объектов из товара оппонента в неэкономические и тем самым понижать стоимость его товара. 

Ключевые слова: теория стоимости, стоимость, цена, сделка, формирование цены на рынке, теория по-

знания, трансцендентальное, интерсубъективное. 
 

Татьяна Викторовна Юрченко 

ФАКТОРЫ МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА С СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Данное исследование посвящено анализу миграционного оттока с сельских территорий Ленинградской 

области, выявлению факторов, его формирующих, и оценке степени влияния отдельных факторов. Для данной 

цели использован корреляционный анализ и модифицированная гравитационная модель миграции. В качестве 

центра притяжения миграционного потока в модифицированной гравитационной модели выбран г. Санкт-Петер-

бург. Его социально-экономические параметры существенно влияют на миграционные процессы в сельской 

местности. Анализ эмпирической информации о 78 сельских поселениях Ленинградской области, на территории 

которых органами Росстата зафиксирована сельскохозяйственная деятельность в 2013–2014 гг., выявил зависи-

мость миграционного оттока от ряда факторов, включенных в дальнейшем в модель. Результаты исследования 

подтверждают, что миграционный отток с территорий сельских поселений реагирует на изменения таких факто-

ров как расстояние до областного центра, численность населения, уровень заработной платы и расходы местных 

бюджетов на душу населения, причем наблюдается большая зависимость от значений в предыдущий интервал 

времени. Миграция с территорий сельских поселений остается стабильно положительной величиной, но вырав-

нивание уровня заработной платы и бюджетных расходов на душу населения с областным центром г. Санкт-

Петербургом снижает интенсивность миграционного потока. 

Ключевые слова: сельские территории, миграционный отток, корреляционный анализ, факторный анализ, 

моделирование, гравитационные модели миграции.  
 

Станислав Иванович Зиенко, Михаил Владимирович Беляков 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ РАСТЕНИЙ 
Исследованы статистические характеристики и параметры спектров фотолюминесценции семян наиболее 

распространённых зерновых сельскохозяйственных культур: ржи, пшеницы и кукурузы. Типовые спектры фото-

люминесценции получены на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама». В программе Microcal Origin вы-

числены числа, характеризующие положение центра тяжести спектра – математическое ожидание Мλ; числа, ха-

рактеризующие степень разбросанности длин волн люминесценции относительно центра тяжести – дисперсия 

σ2; числа, характеризующие степень асимметрии спектра; числа, дающие представление о степени крутизны (ост-

ровершинности) или пологости (плосковершинности) – эксцесс; числа, характеризующие энергию люминесцен-

ции в диапазоне длин волн. Приведены гистограммы распределения математического ожидания и энергии спек-

тров семян ржи. Установлено, что в отличии от ржи у пшеницы и кукурузы математическое ожидание смещается 

в более коротковолновую область (514,1 нм и 473,0 нм соответственно), при этом увеличивается энергия спектра 

(от 2,28 эВ у ржи до 2,42 эВ и 2,63 эВ у пшеницы и кукурузы). Семена пшеницы и кукурузы также имеют 

правостороннюю асиметрию (As=0,22–0,31) и плоскую вершину. Величины дисперсии (1159,7–1559,6) и 

статистических моментов для всех исследованных семян отличаются незначительно. Результаты исследований 

следует учитывать при разработке установок и методик оптической люминесцентной диагностики семян 

растений.  

Ключевые слова: спектры фотолюминесценции, семена растений, статистические параметры. 

 

Вячеслав Валентинович Руднев 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ЭТИКА КРЕСТЬЯНСКИХ ТРАДИЦИЙ:  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И РИСКИ 
Этнографический материал свидетельствует, что внимательное отношение к живой природе (состоянию 

флоры и фауны) находилось в основе всех технологий природопользования до индустриальной эпохи. Понима-

ние значения базовой зависимости человека от природы – неотложная необходимость общества XXI-го века. В 

современной литературе это фиксируется в тезисе «экологическая проблема как проблема глобального харак-

тера». Доказывается, что проблема сохранения плодородия почв – это комплексная проблема и ее решение свя-

зано как с использованием эффективных технологий, обеспечивающих щадящий режим использования природ-

ных ресурсов, так и активным доминированием норм экологической этики у всех участников, занятых в сфере 

аграрного производства. В России новые высоко интенсивные аграрные технологии привели к чрезмерному 

уплотнению почв, повышенному содержанию в них токсичных веществ (в результате накопления в почвах пе-

стицидов и гербицидов), что актуализировало проблему техносферной безопасности. На саммитах ООН по про-

блемам устойчивого развития постоянно подчёркивается роль образовательных программ в изменении мировоз-

зренческих представлений человека. В этом контексте, обращение к культурному опыту прошлого в области 

этики природопользования, как и использование технологий, обеспечивающих щадящий режим природопользо-

вания, – перспективный путь развития, ориентированный на решение актуальной проблемы гармонизации отно-

шений в системе «человек - природа - общество».  

Ключевые слова: почва, природные ресурсы, риски, устойчивое развитие, экология, этика, традиции.  
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MODERN TECHNOLOGY RESTORATION AND HARDENING OF DETAILS AT SERVICE CENTERS 

It is Offered syntetic lubricating-coolling liquid GRETE-DUG, which can be recommended for blade and 

abrasive processing cast iron, different steel and alloy, non-ferrous metals and can be used both on universal, and 

on automatic equipment since lifetime before full change more than 6 months. The Offered way polish neck crank-

shaft revolving copper brush with abrasive paste. Efficiency of the specified way is confirmed by big volume theo-

retical and experimental studies.The use of effective lubricating-liquid coolling (SOZH) in the processing of metals 

service centers allows to increase durability of the cutting tool, to improve the quality of machined surfaces and 

sanitary-hygienic working conditions. However, despite the large diversity in the world practice a variety of SOZH, 

the issue of increasing tool life at the expense of it is still relevant. In the development of water-soluble SOZH it 

should be noted that to any kind of industrial liquid lubricants and detergents do not satisfy such stringent require-

ments on the performance characteristics, as LCL for cutting metals. The difficulty of synthesis of SOZH is that 

technological means should have not only a sufficiently high lubricating, cooling, wetting, penetrating and detergent 

properties, but also to satisfy other performance requirements, the most important of which are toxicity, corrosion 

resistance, stability, bactericidal activity, hygiene. SOZH should not foam excessively, to cause binding of moving 

parts of the machine, destroy the insulation of electrical equipment and be a fire and explosion proof. 

Keywords: SOZH, stability of the instrument, wear-out, roughness to surfaces. 
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IMPROVING EFFICIENCY REGULATION LOAD DIESEL ENGINE OF THE СYLINDER CUT-OUT 

Much of the time the work of automotive diesel engines account for small loads and modes of idle strokes. 

If you disable these modes of operation of the engine, the fuel consumption in the engine operation is significantly 

reduced. In the simplest methods of disabling (eg, termination of fuel supply) connecting rod and piston cylinder 

group is not working even though in vain, but still working, keeping under the influence of gas pressure above the 

piston spaces of the majority of thermal and mechanical energy loss, and the desired effect is not achieved. Eliminate 

the energy loss in the cylinders can be disconnected only stop their piston-connecting rod groups, but much more 

complicated design of the engine. The article presents the results of research to reduce these losses. It was found 

that the effective efficiency motor during operation and to disconnect the cylinder depends not only on the number 

of disabled cylinders, but also on the degree of compression (largely determines the engine power losses due to 

friction and heat in the cooling system) and its drive mechanisms and systems, especially gas distribution mecha-

nism engine and cooling system. Reduction and fixation of compression valve timing mechanism in closed positions 

substantially increases the efficiency of the diesel engine load regulating cylinders cut-out. 

Key words: cylinders cut-out, engine efficiency, compression ratio, valve timing, specific fuel consumption. 

 

Andrey Valerievich Volgin, Alexei Petrovich Moiseev, Igor Yurievich Loshkarev 
A.V. Volgin, candidate of technical Sciences, assistant professor of the department of "Engineering physics, elec-

trical machinery and electrotechnology" 

Contact information (e-mail): saratov-79@list.ru  

A.P. Moiseev, candidate of technical Sciences, assistant professor of the department of "Engineering physics, 

electrical machinery and electrotechnology" 

mailto:ablaev08@mail.ru
mailto:abramova19701970@mail.ru
mailto:haki7@mail.ru
mailto:Insamat@mail.ru
mailto:gaisin@inbox.ru
mailto:safinfilus79@mail.ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6564461_1_2&s1=%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=423253_1_2&s1=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=423253_1_2&s1=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
mailto:saratov-79@list.ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6564461_1_2&s1=%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%20%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=423253_1_2&s1=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5


 

178 

 

Contact information (e-mail): primenenie@mail.ru  

I.Yu. Loshkarev, candidate of technical Sciences, assistant professor of the department of "Engineering physics, 

electrical machinery and electrotechnology" 

Contact information (e-mail):saratov-79@list.ru  

Federal state budgetary educational institution of higher education in the Federal state budget institution  

«Saratov State Agricultural University name N.I. Vavilov» (410012, Saratov, Theatralnaya square, 1) 

RATIONALE FOR DESIGN AND OPERATING CYCLE  

OF A LINEAR ELECTROMAGNETIC MOTOR OF BRIDGE BREAKING CONE 
In the technological processes of processing, storage, transport and dosing of bulk materials bunker devices 

are commonly used. The formation in the outlet area of the bunkers resistant vaults, impairing or completely stop-

ping the expiration of the product, is a characteristic feature of the functioning of these devices. To eliminate or 

prevent the formation of vaulted structures the use of the linear electromagnetic motors characterized by structural 

simplicity, direct transformation of electric power into mechanical work of the anchor with the linear path of move-

ment, a relatively low cost is considered highly perspective. In this paper we propose a bridge breaking cone design 

with pulsed linear electromagnetic motor. Increased specific energy indicators of the bridge breaking cone is closely 

related to the terms of effective energy transformation in pulsed linear electromagnetic motors. The application of 

capacitor power sources of linear electromagnetic motor systems is in many cases efficient. For bridge breaker 

energy W and the capacity C of the drive is predefined so that all the energy is given to the winding step response 

and at the time of the stop of the drawn anchor discharge is out. When forming modes found knowledge W main-

tained unchanged at varying time tp discharge, capacity C and initial voltage U of the drive. The comparison of the 

energy diagram shows that conversion process of the energy transmitted to the linear solenoid of the drive motor 

depends substantially on its performance. Aggregators realizing forced discharge, when all or most of the energy 

supplied to the engine at a fixed anchor, forming loops or close to them, with significant losses in the copper and 

steel. Smooth discharge capacity with significantly reduced voltage source minimizes losses and increase perfor-

mance output of the bridge breaking cone 1.4 ... 1.6 times. 

Key words: linear electromagnetic motor, pulse machine, bridge breaking cone, electrical converter, capac-

itor power supply. 

 

Alii Halisovich Gabayev, Anatoliy Konstantinovich Nam 
A.H. Gabayev, assistant "Mechanization of agriculture" 

Сontact information (phone; e-mail): 8-928-704-35-19; Alii_gabaev@bk.ru  

A.K. Nam, сandidate of technical sciences, assistant professor "Mechanization of agriculture" 

Сontact information (phone): 8-928-717-50-39; nam_anatoliy@indox.ru  

Kabardino-Balkarian state agricultural university of V.M. Kokov  

(Russia, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Lenina, 1b) 

MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE FOR CALCULATION  

OF DISTRIBUTION PROCESS OF SEEDS ON THE BOTTOM OF THE FURROW  

AT SOWING SEEDS OF GRAIN CROPS BY SEEDERS WITH DISK DEVICES BROZDOWSKI 

Now domestic and foreign mechanicians offer various modifications the seyalochnykh of units which to 

some extent meet the requirements of crops. At the same time, these seeders equipped with two-disk soshnik against 

the background of many merits have a number of shortcomings. To positive it is necessary to refer their low insist-

ence to quality of processing of the soil from the point of view of technical reliability and an exception of breakages 

as disks "are easily rolled" through stones and lumps. Serious lack of two-disk soshnik is uneven distribution of 

seeds on the area of food which has the form of the extended rectangle: in a row of 1-1,5 cm, between ranks of 15 

cm. To improve the area of food narrow-rowed two-disk soshnik where seeds are sowed in 2 rows with distance 

between them 7,5 cm are issued. However, at such soshnik the general angle of attack of disks makes 23° and the 

angle of heel to the surface of the soil is equal 20 °. Such design feature demands thorough training of the soil. The 

results of theoretical researches devoted to questions of modernization of working bodies of sowing cars are given 

in article, the mathematical model and the program of calculation of uniformity of distribution of seeds is developed. 

Keywords: soshnik, furrow, disk soil. 
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AN IMPROVING OF ROAD CROSS QUALITIES OF 2-WHEELED DRIVE TRUCKS 
The article is devoted to the problems of increasing permeability and towing ka-honors nepolnoprivodnyh 

trucks operated at the enterprises of agro-industrial complex of the Russian Federation. The authors, based on an 

analysis of previous studies, it is stated that a large proportion of freight traffic in the village performs with trucks 

having 4x2 wheel formule. Are presented and briefly analyzed the effects of the general operation of these vehicles. 

One of the most common negative factors is the book-popping wheel propulsion, due to the movement of trucks on 

surfaces with low load-bearing capacity, which is predetermined by the specificity of trans-tailor network linking 

objects of agriculture. As one of the ways out of this situation, the authors suggest upgrading the chassis 

nepolnoprivodnyh trucks setting up, additional drive wheels with a drive from the main wheel drive vehicle axle. 

The authors suggest a way to improve the traction characteristics and patency was pre-tested with the help of a 

large-scale working model of a two-axle truck KAMAZ-43253. Model of the vehicle was tested on several types of 

bearing surfaces corresponding agriculture specificity transport network. An adherence towing model was carried 

out by way dinamometrirovanija-according to traditional methods. The research results have been processed, and 

on the basis of their wasps built comparative histogram of the distribution of traction drive wheels and the standard 

model equipped with additional drive wheels at once or personal types of surfaces. The data obtained can be partially 

transferred to the real cars, but with an increase in the geometric size of the machine will be me-nyatsya and its 

basic parameters of permeability, which include coupling coefficients, coefficients of resistance movement, speed 

and braking quality, the support area and the perimeter of the tire contact with the surface rolling. Past is-following 

can be used as the basis for the modernization of machines operated in this manner, and serve as a ready solution 

for application-vanii designs of new machines with enhanced permeability. 

Keywords: trucks, trailer quality, slipping, cross. 
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THE INFLUENCE OF OXIDIZED THE WORKING SURFACE THE HEAD OF PISTON OF INTER-

NAL COMBUSTION ENGINE ON THE WARMTH WHICH IS TAKEN AWAY THROUGH HIM 

The article focuses on the study of thermal tension pistons made of light alloys and ways to improve their 

health. Noted that one of the promising directions of solving this problem is the development of measures to reduce 

the temperature in the characteristic areas of the piston by creating thermal barriers. This reduces the proportion of 

the exhaust heat and increase the indicated efficiency of the engine. This problem proposed to be solved by increas-

ing the thermal resistance of the piston by oxidation of its working surfaces. The formation of an oxidized layer on 

the working surfaces of the piston head it is proposed to produce by the method of micro-arc oxidation. In this 

process the heat transfer through the body blue of the piston can be viewed as using a three-layer wall: the first layer 

is an oxidized layer, and the second is the main material of the piston, third – a thin layer of the cooling engine oil 

on its inner surface. Given some theoretical concepts of the process of heat transfer through the body blue of the 

piston and the patterns of distribution of supplied heat between the individual elements of the piston. Obtained in a 

laboratory setting the results of experimental investigations of the oxidized piston show that the formation of an 

oxidized layer on the working surface of the piston head markedly reduces specific heat flux on the bottom of the 

piston, and thereby the temperature of its inner surface. 

Keywords: the piston is oxidized; a method of micro-arc oxidation; heat flux; surface temperature; thermal 

conductivity. 
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ENERGY TECHNOLOGY PROCESS AS A KEY ELEMENT TO CONTROL  

THE ENERGY EFFICIENCY OF EXISTING TECHNICAL SYSTEMS 

The article describes the theory of energy efficiency in justifying the key role of energy technological pro-

cesses (ETP) the energy efficiency management of an enterprise. For the evaluation and development of measures 

on elimination of existing flaws in the proposed ETS universal testing method applicable technical system – a 

method of finite relations (MFR) and measure of energy efficiency – Relative energy intensity (Qe). Becomes clear 

the possibility of determining the energy efficiency indicators for the energy lines of the ECS, the entire enterprise 

and to calculate the main indicator of the enterprise – the energy intensity of production. Indicator as a ratio of the 

final energy should be considered as a priority because the energy intensity of production QP and the energy inten-

sity of GDP is determined by the energy consumption. The article identifies an inherent feature of all technical 

elements (types of power equipment) in the ECS, which is that of energy efficiency indicators must be measured by 

the ratio of the final energy Qs/Qe, and power characteristics required for energy calculations, should be built for 

the final capacity of Ps and Pk. Performance indicator QE, obtained measuring method in the process of equipment 

operation, should the energy characteristics of the displayed point and the process is the motion of a point on this 

characteristic. To confirm the theoretical validity of the provisions of the given testing methodology of ETP volu-

metric irradiation of fluid with ultraviolet light (to destroy bacteria) in terms of energy efficiency calculations and 

installation diagram for three-dimensional UV-irradiation of different environments, eliminating unjustified waste 

of energy. Analysis of energy process surround UV-irradiation of the original graphical representation of the process 

(universal energy diagram) allowed to reflect the effect of energy losses on the energy efficiency of the process. 

Keywords: the energy intensity of production, criterion of efficiency, consumer energy system, energy 

characteristics, energy diagram of the process. 
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THE OPTIMIZATION OF ELECTRICAL CONVERTER  

OF ELECTROMAGNETIC DRIVE UNIT OF FEEDING TRANSPORTER 

The article results of the research of the workflow of the power pulsed systems with linear electromagnetic 

motors drive of feeder model are given. The currently electrified stationary feeders are equipped with a drive station 

with induction motors with rotational action. The use of intermediate links and kinematic motion transducers com-

plicates the design and increases the drive of metal, reduces the energy performance of equipment. One of the 

promising approaches to improve the drive of some feeders transporters is to use the power of discrete systems, 

created on the basis of linear electromagnetic motors that have relatively low power, relatively high specific perfor-

mance and provide direct conversion of electrical energy into mechanical movement of the body along a linear path. 

One of the promising approaches to improve the drive of some feeder transporters is to use the power of discrete 

systems, created on the basis of linear electromagnetic motors, characterized by relatively low power, relatively 

high specific performance and providing direct conversion of electrical energy into mechanical movement of the 

working body along a linear path. A distinctive feature of the linear electromagnetic motors and systems with their 

use is the cyclical nature of the electromechanical energy conversion, under which electric power pulses regularly 

supplied to the motor winding are converted into mechanical work of the movement of anchors and articulated with 

it working organ of the transporter. A schematic diagram of an electric drive, which implements feedback largest 

tensile wire conveyor loading force that provides varying pulse duration of the supply coil when changing linear 

electromagnetic motors load, which reduces the heating of the machine and raises the output power and energy 

performance is offered. 

Key words: linear electromagnetic motor, pulse machine, electrical converter, transporter, the electromag-

netic force. 
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OF SEMI-MOUNTED TRACTOR-TRANSPORT UNITS 

An important requirement for the traffic safety conditions, tractors with trailers and semitrailers is the maxi-

mum value of the lateral deviation in the transverse vibrations (wobbling) of the trailer. This type of violation of 

stability of motion increases overall traffic lane of the vehicle, contributing to its slide sideways and can pose a 

threat to traffic safety as the most tractor train and oncoming and overtaking traffic. The article discusses the influ-

ence on the stability of motion of tractor-transport unit consisting of a semi-mounted axle trailer of kinematic pa-

rameters, in particular changes in the ratio of eccentricity (offset pivot point of the turntable relative to the wheel 

axle front wheel carts) and the base of said trolley, when selecting necessary additional load the rear wheels tractor. 

It is established that the critical speed of a tractor trailer depends on the value of clearances in the coupling, stiffness 

of tires, suspension design, and to a large extent on the geometric parameters of the trailer (base, removal of the 

drawbar, etc.). Evaluation of stability of motion of the tractor trains with a semi-mounted two-axle trailers provide 

additional loading of the drive wheels of the tractor by moving the pivot point of the platform body of the trailer 

along the base of the front wheel of the cart can be carried out similarly. 

Keywords: tractor-transport aggregate, the eccentricity, the stability of motion of the trailer, the critical ve-

locity, the transverse vibrations of the trailer, the rear wheels of the tractor reloaded. 
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SYSTEM OF ASSESSMENT AND CONTROL OF WORK TECHNICAL MEANS OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION ON THE BASIS SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS 

The article reviewed the status of control and monitoring systems for agricultural production. The urgency 

of this problem caused by necessity of increase of competitiveness of agricultural products. And for this it is neces-

sary to strictly control the work of technical tools that perform operations in the technological process of agricultural 

production. On the market since the beginning of 2000-ies to do this, he began to use satellite navigation system. 

Reviewed various analogues from foreign and domestic manufacturers. Analyzed the products of leading world 

manufacturers of agricultural machinery such as John Deere and Claas, as well as domestic developments from 

leading companies in the production of navigation equipment and M2M Telematika LTD "Argonaut", etc. To assess 

their capabilities have been analyzed the ability of these systems to 10 different criteria. This analysis showed that 

most fully shows the assessment of the work technical means are made by the system from Claas. However, its 

significant disadvantage is high cost and incompatibility with the hardware of other manufacturers. To assess the 

possibility of using monitoring system of vehicles on the basis of the device Teltonika FM 4200 for the effective 

control of existing technology, studies have been conducted in one of the farms of the Leningrad region. According 

to the results of the measurements were calculated the performance of the hardware. Indicators have been defined 

for the operation of the tractor, namely the fuel consumption when performing technological operations, specific 

fuel consumption, the fuel consumption factor. These indicators are calculated automatically and allow you to ef-

fectively evaluate the work of technical means in real time, allowing you to effectively plan for the allocation of 

labor and energy resources in agricultural production. 

Keywords: monitoring, technology, efficiency, satellite, Rural-farm. 
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HUMAN SAFETY AS A METHOD OF SELF-FULFILLMENT  

(AS A PHILOSOPHICAL-CULTURAL APPROACH) 

The article examines the cultural bases of personality safe type of conduct. Considers the sociocultural risk 

factors of the security of modern man in society, identifies ways to meet the needs of security. It is noted that 

technosphere safety is not only the objective side of nature, causing human life, but also subjective. The latter are 

connected with the interests and motives of human behavior as individuals, they are imbued with values, which by 

definition is oriented to his personal and subjective. The article gives a rather extensive historical and philosophical 

material which gives additional arguments in favor of justification of the need for special development problems of 

identity safe type of behavior (Kant, Berdyaev, Lotman, etc.). It is proved that the safety of society must proceed 

from the fact that in addition to personal safety is no less important issues of national and global security. In Russia 

the leading risk factors, embodying a threat to the conservation, development and realization of human potential, 

are poor health status and decreasing trends of life expectancy and mortality of the population; reducing the level 

of physical and mental health is influenced by environmental and socio-economic factors of living environment; the 
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deteriorating situation of children, families, young people as the most important components of the human potential 

of future generations; a crisis of cultural-educational space of development of the younger generations. 

Key words: culture, safety, risks, civilization, responsibility. 
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THE ARTICLE CONSIDERS PHILOSOPHICAL CONVICTIONS AND NATURAL-SCIENCE  

(AGRICULTURAL) RESEARCHES OF А.T.BOLOTOV 
Bolotov’s experiments and advances in understanding of agriculture, his scientific works formed the basis of 

whole Russian agronomical science. The adhesion principle with myself and outworld forms the basis of his life 

philosophy, and so  harmony in Bolotov’s  philosophy isn’t abstract category.Published in various agricultural mag-

azines materials, original and translated, helped to spread in Russia the newest agricultural and natural science. In 

his scientific work Bolotov tended to bring to life not only a principle of harmony, but a principle of practicality. 

For him it was important to make every discovery, invention and work helpful for people. A principle of consent 

with your own ideas and the outside world forms the basis of his true-life philosophy, that’s why harmony in phi-

losophy of Andrei Timofeevich isn’t abstract category. «Agricultural life-sustaining activity» of Bolotov doesn’t 

only lie in achievement of result, but in process which reflects in spiritual and physical world of thinker. According 

to Bolotov, a man must always be in harmony with nature and get inspiration in it for creation of new ideas. Im-

proving your moral nature, a man should aim for spiritual harmony. Bolotov’s perspectives and ideas weren’t of 

cynical nature. Generally they characterized the ideas of Russian Enlightment. The author of the article underlines 

that Bolotov’s transactions made a great contribution into the development of agriculture and also into development 

of such science as biology, medicine, meteorology, literature studies, history and all his activity was antithetical to 

pursuit of wealth, career and fame. 

Key words: safety, harmony, agriculture, mental world. 
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INCREASING ACTIVE VEHICLE SAFETY BY IMPROVING METHODS OF DIAGNOSING THE ABS 

A device designed for measuring the angular velocity of the wheels for diagnosing vehicles with ABS. The 

proposed method of assessing the health of the ABS regulatory requirements of the technical regulations and the 

amount of slip of the wheel. Reliability components, assemblies and systems of the car is a determining factor in 

active safety. Active safety includes a variety of tools and devices that reduce the likelihood of hitting the car in an 

emergency situation. Anti-lock Braking System (ABS), which is installed on almost all modern cars, as well as 

other complex parts and components, is exposed to various malfunctions. Established ABS operates continuously, 

activating when the ignition key. Despite the desire to improve active safety, it is practically impossible to com-

pletely eliminate traffic accident. Accident problem remains one of the major problems in road transport. About 15 

% of accidents occur due to the operation of technically defective vehicles, of which about 40 % are cars with a 

faulty brake system, and accident have the most severe consequences due to failure of the braking system. One way 

to solve the problem to reduce traffic accidents is to improve active safety of vehicles in service. Car Equipment 

ABS allows you to improve the quality parameters of brake when the vehicle is moving, the work shows the prin-

ciple of operation of the mechanism for calculating the main indicators. 

Keywords: active safety anti-lock brake system, diagnosis, the photodetector, the photocurrent. 
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The specifics of socio-cultural values as the basis of worldview security of modern society, a state and its 

citizens is considered. The main components of spiritual culture, historical types of worldview shaping value orien-

tations of a human are analyzed. The phenomenon of cultural values as multidimensional and contradictory mani-

festations of social and spiritual life of man and society is researched. Value orientations, as well as the associated 

ideals and requirements, forming a worldview and attitudes of the individual, determining the moral relations in a 

community, society and a state are considered. The relationship of social and political transformations of the Russian 

and Western society with worldview crisis and with searching for new existential meaning and value bases of human 

life is revealed. We investigate the continuity of social and cultural traditions, its influence to the basic spheres of 

social life of the person, his value attitude to such phenomena as the family, religion, patriotism, national identity. 

The influence of socio-cultural values for a peculiarity of socio-economic and political relations, their spiritual, 

moral and creative base are showed. The question of significance of values in the system of world being, their 

ontological status in the history of European philosophy are researched. We compare The main historical and phil-

osophical approaches to understanding human values are compared. 

Keywords: security, socio-cultural relations, spiritual culture, morals, values, identity, historical types of 

worldview, philosophy, axiology, civilization, cultural relativism. 

 

Arkadii Fyodorovich Oropai, associate Professor, candidate of philosophical Sciences 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “St. Petersburg State Agrarian Univer-

sity” FSBEI “SPbSAU”(Russia, St. Petersburg, 196601, Pushkin, St. Petersburg highway, 2) 

Contact information (tel., e-mail): 89213981585; avolerz@mail.ru  

THE PROBLEM OF NOOSPHERIC SAFETY AND THE CONCEPT OF STATISTICAL  

ORIGIN OF EVIL BY P. TEILHARD DE CHARDIN 

Currently, the term “noospheric safety” means the systematic feature of optimized and harmonized state of 

noosphere, consisting of interlinked the various natural and artificial systems, which implies the possibility of en-

suring the harmonious development of spiritual and material production and consumption at the global levels. 

Achieving the goal of harmonization of spiritual and material production involves treating including ethical issues, 

where the central concepts are good and evil. Therefore it is relevant to analyze the original concept of the origin of 

world evil by the famous scientist and theologian of the 20th century P. Teilhard de Chardin, who was one of the 

creators of the doctrine of the noosphere. The specificity of his concept lies in the fact that he recognizes the origin 

of evil to be not subjective (as a consequence of the Fall of man) but objective (statistical). The multiplicity in the 

created world is not a consequence of the separation it from God, it itself is created by God as a basic stage of 

evolution. But it is also the objective cause of "evil of chaos and failure" that are overcome with the course of 

evolution. The fact that P. Teilhard de Chardin assumed the possibility of catastrophes and deviations in the course 

of evolution, brings his vision with the synergistic views of modern science. This makes his ideas particularly rele-

vant in contemporary dialogue between scientists and theologians on the issues of noospheric safety. 

Key words: technospheric safety, noospheric safety, evil, good, evolution, synergetic paradigm in science, 

P. Teilhard de Chardin. 
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EVALUATION OF OCCUPATIONAL RISKS:  

IDENTIFYING HAZARDS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 

The article focuses on a key stage in the assessment of occupational risks – hazards identification hazard on 

the example of specific agricultural enterprises. The authors explore the process of determining the elements of risk, 

identify the types and categories of hazards specific to this activity, based on the analysis of the system of occupa-

tional safety of the enterprise, make a list of hazards and describe each of them. In the process of hazard identifica-

tion, due attention is paid to the human factor, also highlight the risk for standard and non-standard (emergency) 

situations in the workplace. The purpose of hazard identification is an inventory of sources of risk and events that 

may have a significant impact on the enterprise. In the article the authors on the example show how it is possible to 

divide the premises into areas to identify hazards, allocate information sources to identify hazards based on the 

results of special assessment of working conditions, carried out the analysis of accidents, isolating the hazard, give 

an example of the catalog is completed for identified hazards. Detailed description of the process of hazard identi-

fication, involving systematic checks of the facilities evaluation to identify the type of present inherent dangers and 

ways of their manifestation, effectively and in a short time to implement a system of professional risk management 

on enterprises of AIC. The ability to manage risk contribute directly to the reduction in injuries in the workplace. 

Keywords: hazard identification, assessment of occupational risks, injury. 
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PREDICTING THE DYNAMICS OF FATAL INJURIES  

IN THE USE OF ELECTRICAL AND THERMAL INSTALLATIONS 
Electrocution of people (operators, and others.) the operation of electrical and thermal installations in large 

part completed lethal and usually occur almost instantaneously. The reasons for this abound, including a lack of 

professionalism, fatigue, non-compliant levels of organizational and technical and engineering measures for pre-

vention. As a result, for the 2006-2013 yr. fatal electrocution at these facilities have received 1193 persons, by 

averaging 150 people a year. The oscillating nature of the dynamics of such injuries indicates intermittent appropri-

ate level of prevention. In this regard, the country entered the last 3 years more than 30 new regulations and docu-

ments related to electrocution prevention. Due to the need for effective preventive work were of interest the results 

of the forecast for the medium term. The results of the forecast for 2014-2017 yr. see the article on the methodology 

of scientific labor protection school SPbGAU (based on a linear model). Comparison of actual data for 2014 and 

2015 yr. points on the legitimacy of the use of predictive models, allowing you to use them for the effective preven-

tion of fatal injuries. 

Keywords: electrocution, lethal, electrical installation, thermal systems, forecast, prospect. 
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GRAVITY OF EMPLOYMENT FOR WORKERS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES  

AND TO IMPROVE THE QUALITY OF ITS EVALUATION 
The article analyzes the influence of gravity of the labor process in the agribusiness sector workers health, 

and is also considered one of the ways to improve the quality of its evaluation. The severity of the labor process 

according to Rosstat has the highest specific weight of numbers agricultural workers employed in workplaces with 

harmful and (or) hazardous factors among the factors evaluated in 2015. As various studies have shown that agri-

cultural workers, a profession which are connected with heavy physical activity, characterized by a variety of lesions 

of the musculoskeletal system, including occupational diseases. In light of the high prevalence of gravity of the 

employment process, including AIC employees and its health risks, it is important to increase its quality. One of 

these ways can be considered as the improvement of instrumentation testing laboratories. It should be noted that 

more than a dozen different brands of measuring instruments is available for purchase. Among the measuring in-

struments used to assess the severity of labor parameters namely dynamometers have the greatest number of differ-

ent characteristics. The problem of their choice, taking into account a large number of specifications rises very 

sharply. And this problem is also relevant when choosing any other measuring instruments, necessary testing labor-

atory. For the optimal choice of a measuring instrument requires evidence-based approach. The authors show the 

use of one of the qualimetrical analysis techniques by comparing dynamometers six different brands. The analysis 

showed that the advantage of the qualimetrical method its flexibility, since it allows to compare any number of 

devices for other technical and performance. However, to select the most appropriate instrument is important ini-

tially to determine its desired properties, and that these properties corresponding weight values within qualimetry. 

Keywords: the severity of the labor process, qualimetric analysis. 
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Traumatic zones are stable sources of injury to the poultry operators. The theoretical justification for them 

based on a thorough study of the sources of injury, the causes and consequences of this. Emphasis is placed on the 

bird and its traumatic zones allowing for the birds of the constitution. Identify three traumatic zone is a constant 

companion birds. Each of these areas has the potential risk of injury, determined the direction of the efforts of the 

injury to sources, the energy picked lesions (unit and total). Given that the basis of the behavior of the birds plenty 

of degrees of freedom within the boundaries of a circle or ellipse, mathematically described Square traumatic zones 

separately from each striking member and poultry as a whole at different levels of operator contact with the bird 

when the technological, sanitary and veterinary measures. It was noted that effective prevention can be provided 

engineering, technical and sanitary measures. These measures should be correlated with traumatic zones, theoretical 

basis of which is given in the article. The account of this the circumstances will greatly improve the quality of design 

work for justification of new methods and means of injury prevention in the poultry industry. Methodology outlined 

theoretical justification is applicable for various kinds of birds with regard to their dimensions and mass (weight) 

characteristics than determined to some extent the power source of the traumatic bird (beak, legs, claws, wings). 

Keywords: area, traumatic, theoretical basis, ways of elimination. 
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ECONOMIC FND SOCIO-CULTURAL ISSUES IN THE WORKS OF L. N. TOLSTOY 

Economic component of L.N. Tolstoy’s teaching is considered in this article. For the first time Tolstoy speaks 

about economic problems in his journalism after population census where he saw in details the awful living condi-

tions of simple folks. The cruel social stratification, miserable conditions of the poor people, idle and replete life of 

the rich made the thinker analyze such important economic notions as differentiation of labor, way of production, 

property forms, social stratification, political economy, equality principle, slavery, labor, human needs, violence, 

non-violence. The present economic science from Tolstoy’s point of view has a particular goal: to protect the order 

of things where some people can easily avoid working and use the labor of others. At the same time, the basic point 

of this science is indisputable for everyone: economic relations are caused by the profit of those who are in privi-

leged position. The main goal of the economic science, from the thinker’s point of view, is the definition of such a 

way of distributive justice so all the peoples’ needs would be satisfied. Appealing to economic problematics in 

Tolstoy’s teaching lets us reconstruct the existential layer which is a necessary part of human and society nature 

disclosure. Economic notions analysis for Tolstoy is not an end in itself but serves as a tool to expose the essential 

characteristics of human being, its moral and spiritual basis. 

Key words: differentiation of labor, way of production, property forms, social stratification, political econ-

omy, equality principle, slavery, labor, human needs, violence, non-violencева. 
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ECONOMIC ACTIVITY OF THE OLD BELIEVERS AS THE BASIS OF LIFE POSITION 

The object of the study is a socio-cultural and religious phenomenon as Russian old believers, considered in 

terms of its role and importance in the economic life of Russia in the pre-revolutionary period. The article discusses 

the business and economic activity of the old believers at the end of the XIX-th – early XX-th century. According 

to academician Likhachev, a native of the old believer family, entire sectors of the Russian economy (iron ore 

business in the Urals, fishing in the Russian North, the textile industry in Central Russia) were in the hands of the 

representatives of the old faith. Business activities of the old believers was based on the Orthodox principle of 

"cooperation" between God and man, it was the basis of life position of believers as patriots of their country. The 

principle of "cooperation" made the theological and ideological basis of the practice of old believers in the field of 

charity and philanthropy (for example, the Tretyakov gallery and the Botkin hospital in Moscow, arboretum and 

Park "the Caucasian Riviera" in Sochi, etc.). It is noted that the traditions of the domestic economy in the field of 

charity, philanthropy and public of important cases were interrupted in the twentieth century and it is hoped that 

they will be revived and continue in the twenty-first century. We believe the reason for this revival of the old believer 

communities in the major urban centers of modern Russia. 

Key words: old believers ' economy, charity, patronage, cooperation, traditional culture. 
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ECONOMICCRISIS OFTHE EARLY TWENTIETH CENTURY IN THE SOUTHERN URALS  

AND ITS SOCIAL CONSEQUENCES (FOR EXAMPLE UFA PROVINCE) 

The article deals with the economic crisis of the early twentieth century in the Ural mining. In particular, the 

fact that the closure of Katav-Ivanovsky and Yuryuzanskogo plants and its social consequences. A similar situation 

faced the Russian economy at the beginning of the XXI century, when there was a problem of so-called "mono-

cities". The analysis of archival documents of the Ministry of Internal Affairs to organize aid to the local population 

in conducting public works and for additional allotments. The features of "societies of the former artisan", created 

after the closure of the plants, the bulk of whom were peasants. The analysis of the main historical evidence of the 

critical situation of the peasants - the so-called complaints to higher authorities: in Ufa provincial presence, Ufa 

governor and the Senate. The petitions of the peasants were considered at the highest levels of the government and 

the majority decided in favor of the latter: to carry out distribution of land not registered males and souls for cash. 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire were taken some measures to overcome the economic and social 

disaster: it was set up a special interdepartmental commission for improving the situation of the former artisans. 

Members of the commission came to a disappointing conclusion: after the closure of factories Prince Beloselsky-

Belozersky, the Ural population is not able to provide themselves with one farming. To mitigate the social crisis 

were organized logging works, the snow on the fields of Detention, charcoal burning, carting, etc. 

Key words: the mining area, the land-unit, public works, the society of the former artisan Revizsky cash and 

soul. 
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ANALYSIS OF STABILITY TAX SYSTEM: TERMINOLOGICAL ASPECTS  

The most important condition for sustainable agricultural production is a stable tax system. Until now, due 

to the versatility of general definitions «stability» and a private «stability of the tax system», there is no consensus 

about the nature of the designated categories. The article focuses on the terminological aspect of the definition. The 

author suggests sinallagmatichesky approach to determining the definition of «stability of the tax system», which is 

to consider it in two ways: stable and sustainable development. The steady state of the tax system is characterized 

by a condition in which reached a balance of interests of the state and taxpayers, and sustainable development 

defined by the ability to evolve in a constantly changing internal and external influences. The article proposes to 

consider a stable condition and development of not only the dynamics, but also in space. It is shown that the devel-

opment of the dynamics of the phase stability may regress through all alternating with repetitive and often unstable 

phase of stagnation and regression and progress towards sustainable progress. The stable state of the system in space 

is represented by a distribution which assumes the character of a normal or close to normal distribution, sustainable 

development (progress) of the system in space - as the transformation of states of the system in which the charac-

teristics of the distribution of its performance in the spatial dimension seek to achieve the characteristics of the 

distribution of the nature normal or close to normal distribution. 

Keywords: stability of the tax system, stable state, sustainable development, dynamics, space. 

 

Maria Vyacheslavovna Yermilov, Vladimir Ivanovich Kolesov 

M.V. Ermilova, candidate of Economy sciences, associate Professor in the Department of philosophy 

and socio-humanitarian disciplines, St. Petersburg state agrarian university  

(196601, St. Petersburg, Pushkin, St. Petersburg highway, d. 2) 

Contact information (tel., e-mail): 89516957243, Maryevro@yandex.ru 

V.I. Kolesov, doctor of pedagogical Sciences, candidate of economic Sciences, Professor, Department of psychol-

ogy and pedagogy, St. Petersburg University of state fire service of EMERCOM of Russia (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (tel., e-mail): 8 911-721-52-02, vi_kolesov@mail.ru  

INNOVATIVE THINKING IS THE PREREQUISITE OF MODERNIZATION  

OF THE MODERN ECONOMY IN THE UPDATED RUSSIA 

This article examines the problem of innovative thinking (content, structure, functions), its implementation 

and the formation of a new model of human economic behavior, as a condition of successful modernization of the 

Russian economy. The essence of thinking in the economic field reflects the essence and the basis of the productive 

relations in modern conditions and transformirovalsya in human consciousness, and the phenomenon is diverse and 

multifaceted. Economic thinking communicates directly with other branches of science, namely psychology, phi-

losophy, pedagogy, legal psychology, medicine, military psychology, design activities, etc. Consequently, due to 

the economic thinking of the person is formed and accumulated experience that goes into intelligence, and intelli-

gence in humans, then generates the mind. In the article, innovative economic thinking is regarded as a new direction 
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in behavior or personality, it is at the expense of economic thinking are innovation, modernization of production, 

the growth of the economy. Economic innovative thinking is within certain concepts, categories, which are the 

expression of certain parties, properties, relations and dependencies of social change and processes of production. 

Every society creates its own special type of economic thinking. The decisive influence it has the form of ownership. 

Private property, giving rise to the exclusion of interest, does economic thinking. 

Keywords: innovation, innovative thinking, modernization of economy, technological way, the engine of the 

economy, system analysis, logic of things in the modern economy. 
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BUSINESS TAX: CALCULATION AND PAYMENT OF INSURANCE  

CONTRIBUTIONS TO EXTRA-BUDGETARY FUNDS 

This study focuses on the calculation and payment of insurance contributions to extra-budgetary funds; re-

viewed the reporting forms. The relevance of the topic chosen due to the large interest in insurance contributions 

from the employers, and in connection with ever-changing legislation. Compulsory insurance is that the payer is 

required to make regular payments, and the Fund upon occurrence of the insured event - to make payments estab-

lished by law. The base of taxation of insurance premiums is determined separately in respect of each individual 

from the beginning of the settlement period at the end of each calendar month cumulatively. Consider the following 

types of insurance premiums: pension contributions, which are divided into contributions to the insurance part of 

the pension contributions for the cumulative part of the pension; medical contributions; contributions to the social 

insurance Fund for compulsory social insurance against temporary disability and maternity; premiums for injuries. 

A major problem is the evasion of insurance contributions. This prompts the government to tighten sanctions on 

defaulters. Thanks to the creation of extra-budgetary funds, the state more efficiently uses its financial resources. 

Keywords: insurance fees, rate, payment, reporting, arrears, checking. 
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FORECASTING OF THE MUNICIPALITY "POLESSKY MUNICIPAL DISTRICT"  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KALININGRAD REGION IN THE CONTEXT  

OF LIMITED MUNICIPAL STATISTICS 
This study focuses on the question of forecasting of socio-economic development of the municipality 

"Polessky municipal district" of the Kaliningrad region in the context of limited municipal statistics. For a successful 

socio-economic development of the region should be the most productive use of all available resources; with a view 

to ensuring maximum benefits for the entire region, regardless of the affiliation of the enterprises production sphere 

to the different forms of ownership and types of managing. Ensuring this condition will require the use of the di-

versity of rental, condominium and other legally permitted types of off-farm and on-farm production, labour and 

financial relations. Analysis of external and internal factors allowed us to identify those industries and activities 

where the area has significant development potential, and to formulate specific objectives and measures that must 

be met to realize this potential. Identified in the analysis of the factors and their interaction are depicted on the 

conceptual diagram, showing the effect of environment on socio-economic development of the municipality, and, 

consequently, on the mechanism of development control of the district. The algorithm of realization of the devel-

oped information technology is shown on the example of forecasting the number of employees on MO "Polessky 

municipal district". 

Key words: forecasting, socio-economic development, municipal statistics, analysis, copyright, information 

technology. 
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THE TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF LEVEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 OF AGRICULTURE OF THE LENINGRAD REGION 
The difficult economic situation of agricultural producers and the agricultural sector as a whole necessitates the 

search of ways and methods of production, allowing to provide stabilization and a consistent increase in efficiency 

of the agricultural sector. In this regard, it is important to the analysis of economic efficiency of innovation, and the 

development of scientifically based system of measures on increase of efficiency of agricultural production. The 

article presents the results of studies to determine the effectiveness of the implementation and use of innovative 

technologies in agricultural production in the Leningrad region, and also established technological and organiza-

tional-economic factors influencing the innovative activity in agriculture of the region presented the performance 

evaluation developed partial indices to determine the level of innovative development of industry in the region, 

identifies evaluation criteria for the qualitative assessment of level of innovative development. The maximum use 

of scientific and technological capacities of agriculture for the restoration and development of the national economy, 

giving it an innovative character should be one of the most important directions of social-economic policy of the 

country. In terms of the increasing dynamism of socio-economic changes and the increasing pressure of the global 

economy, our country needs to immediately implement an accelerated transition to an innovative path of develop-

ment of agriculture, to restore this strategically significant sector of the economy on a qualitatively new technical 

and technological basis to meet modern trends. 

Key words: agriculture, efficiency, innovation, performance of innovation development of the industry. 
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DEVELOPMENT OF A SMALL AND AVERAGE ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 

This article is devoted to a problem urgent today: to development of a small and average entrepreneurship 

in Russia. This sector of economy as an indivisible element of modern market system of economy, creates the 

necessary atmosphere of the competition, quickly reacts to changes of market conditions, fills the formed niches in 

the consumer sphere, creates additional workplaces. Respectively, its further development in the quantitative and 

high-quality plan is the most important factor of forward rise in national economy. The author in detail opened the 

main conditions to which there shall correspond subjects of a small and average entrepreneurship of the Russian 

Federation. The main economic indicators of activities of the entities for 2010-2014 are considered and their struc-

ture by types of economic activity is given. The considerable attention is paid to indicators of activities of one of 

subjects of an entrepreneurship – peasant farms. In an analysis result of development of this category of farms, the 

conclusion is drawn that farming in the long term will determine more and more the future of agrarian sector of the 

country. The subject of development and deployment of effective programs of the state support to farmers is espe-

cially touched. The Ministry of Agriculture of the Russian Federation created the whole package of measures, the 

beginning farmers designed to provide support, and included in it a number of interesting line items to which number 

grants belong. On receipt of grants by regional authorities competition is announced. At the same time submitting 

the application for receipt of a grant shall be the head of country farm and have the status of the individual entre-

preneur. Respectively the author designated the criteria allowing to estimate a possibility of issue of a grant to this 

or that job seeker.  

Keywords: subjects of a small and average entrepreneurship, peasant farms, grants, state support. 
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DIGITAL TECHNOLOGY AS A MARKETING TOOLS IDENTIFY  

OPPORTUNITIES FOR THE COMPANY IN THE LONG TERM 

The article deals with digital technology a competitive market environment they depend on such important 

indicators as the level of sales, profitability, profitability and other supply-side activity of enterprise structures. 

Information acts as the main resource of successful prediction of growth and the preparation of a marketing strategy. 

The analysis shows the system enterprise big data has long been successfully used to determine: target audiences, 

interests, demand, consumer activity. In modern conditions the ad, thanks to the media, serves as the cheapest way 

to consumers' notice. It is used for the credibility of sophisticated visual and emotional means. Advertising can 

cause a high level of understanding and sympathetic attitude to the product or the company, but it does not give the 

final impulse to query (that is not always prompts for action). For the formation of potential consumers desire to 
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make a purchase it is advisable to use advertising, along with the QMS elements such as direct sales and sales 

promotion. As the use of Big Data business requires considerable investment, improve business efficiency can be 

cutting costs and / or increasing the sales volume. Thus, Big Data is an accurate tool for predicting the future mar-

keting of the company. An important advantage of Big Data is compatible with the new tools are widely used in 

business database, which is especially important when dealing with cross-disciplinary projects such as the organi-

zation of multi-channel sales and customer support. On the basis of these data, in the future, the prospect to change 

the content of the advertising message using individual preferences, passing by the billboard. 

Keywords: digital technology, marketing tools, marketing environment competitiveness, demand, advertis-

ing, consumers, sales, advertisement. 
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THE EVOLUTION OF THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING  

AND FORWARD-LOOKING ORIENTATION OF BUSINESS STRUCTURES 

The article describes the evolution of the system of strategic planning and target oriented business organiza-

tions. Target orientation of business structures requires the determination of the scope of activity in the market 

environment and its dynamics (which is reflected in the intensity of investment-tions), providing consumer value 

proposition, efficient use of assets and competencies, and the development of operational strategies and detailed 

programs. The most important areas to ensure strategic perspectives should include the provision of quality and 

added value of innovative products, as well as the strategic actions that allow to increase market share, an increase 

in the range and product design, promotional activities to ensure brand recognition breadth of product distribution 

channels, and changes in consumer preferences. Develop business strategies include the selection of priorities, stra-

tegic goals and their union on the basis of budgeting, long-term and strategic planning. A study of the evolution of 

management strategies and their characteristic features can not only better understand the essence of strategic market 

management, but also allows you to identify trends and unique individual characteristics. Modern business organi-

zations should be focused on the environment and, therefore, in contrast to the long-term planning systems, based 

on projections and oriented to the internal environment of the company in the strategic management of the market 

it is important to devise marketing strategies that will reflect the needs of customers in. Proactive business strategies 

allow businesses to influence what is happening in the external environment events rather than simply react to 

external circumstances when they arise. The importance of such strategies is explained, first, by participation in 

what is happening in the environment changes, which guarantees their timely detection and adequate response, and 

secondly, the importance of business structures affect the scale and consequences of changes in the external envi-

ronment. 

Keywords: strategic planning, business organizations, long-term planning, business strategy, strategic assets. 
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IDEOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION: PROBLEMS OF PHILOSOPHICAL METHODOLOGY 
The article discusses the role and importance of ideology and of ideology in ensuring economic security in 

the conditions of globalization. Analyzes the problems of philosophical methodology, philosophy of economy and 

philosophy of ownership. It is noted that recorded in the Russian legal documents the position of the so-called 

ideological pluralism serves the liberal justification of the deideologization process, which implies a lack of ideo-

logical constants. From the point of view of the authors is not acceptable as it undermines the foundations of ideo-

logical security. The main aim of this approach is to deprive the state of sovereignty have not been integrated with 

States as subjects of economic activity. While the notion of sovereignty is treated quite extensively as a presence 

and upholding national interests in the spheres of politics, economy, culture. Globalism, in the authors' opinion, in 

modern conditions is the civilizational challenge, which is trying to overturn the traditionally national focus of state 
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and national economies. Russia comes to understanding external constraints on the development and limits of state 

and national sovereignty. The state should determine the worldview and ideology. The public consciousness for this 

has long been ripe. There are two possible ways: either this self-determination will come from the top – ideal or 

down – radical option with unpredictable results for all participants. 

Key words: worldview, ideology, economic security. 
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SYSTEM ANALYSIS OF INVESTMENT AND INNOVATION PROCESSES IN AGRICULTURE 

Despite the fact that the range used in the system analysis methods modeling and problem solving is con-

stantly expanding, system analysis, by its nature, is not only identical with scientific exploration. It is not associated 

with the task of obtaining scientific knowledge in the proper sense, but is merely the application of methods of 

science to solve practical control problems and aims at rationalizing decision-making process, not excluding from 

this process is inevitable in this subjective methods. In the annotated article presents materials on the organization 

and technology of systematic economic analysis at the agricultural market, the development and use of has-Xia the 

production potential of the company, the formation costs, the cost of agricultural production and financial results. 

The Central procedure in the system analysis is to build a generalized model (or models) that displays all the factors 

and relationships of the real situation, which may occur in the process of implementing solutions. The resulting 

model is examined to determine the closeness of the result of applying either of the alternative options to the desired 

one, the comparative resource cost for each of the options, the degree of sensitivity of the model to various unwanted 

external influences. 

Key words: agricultural market system analysis, investments, innovations, land resources, production poten-

tial, labour, capital. 
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BUDGETING IN-HOUSE CALCULATIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Economic reforms (1992-2000) led to the development of a mixed economy. There are enterprises of state, 

collective and private forms of ownership. A distinctive feature of these enterprises compared to the state and farms 

is on-farm reform, the transfer of commercial units on the calculation of 2M. The main direction in farm reform-

form the units, the transition from administrative methods to economic management, to the delegation of rights 

(legally fixed), the Executive Director of specialized industries. On-farm units included in the joint-stock company 

or production cooperative, not only maintained their own production, but also have their own balance sheets. Their 

assets and liabilities are included in the total balance sheet. On-farm units open account credit-the commercial center 

of the enterprise. Material goods are the same internal reposessions unit to another according to the prices adopted 

in the system of commercial relations. The contract between joint-stock company or production cooperative and the 

managers of internal units shall be in accordance with the Regulation on the procedure of conclusion and execution 

of contracts with third parties and specialized industries. In enterprises with collective property, the concept of 

wages by category of owners-workers other than the workers and employees of state farms and the hiring of gov-

ernmental employees of private firms. Remuneration from the owners-employees of an agricultural company con-

sists of wages, dividends on the common stock (or property share), and dividends on preferred shares (land shares 

in joint-stock companies and production cooperatives). When collective ownership of the company's employees are 

interested not only in remuneration but also in investing in the development of the enterprise. The remuneration of 

employees of the BA-technology bases on the formation of income from property (land shares and property shares). 

The main purpose of collective enterprises is manufacture and realization of competitive-topasblau products, works, 

services, cost reduction and profit. The main material interest of workers of the enterprise is the increase of financial 

results (sales) at on-farm level profit and on the external level. The object and subject of research is JSC "plant 

Breeding "PY-whose"" the Leningrad region, as well as planning, budgeting, on-farm relationships and cash flow 

management in the enterprise.  

Keywords: monetarism, time value of money, budgeting, financial sustainability, financial resources, sol-

vency. 
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ECONOMIC AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OFPRICE FORMATION ON THE MARKET 
The article actualized the problem of understanding the economic categories of «value» and «price», because 

this question requires a philosophical justification. Understanding of the relation of value and price in different 

theories of value is considered. The analysis of the economic components of a market: the price, the value of the 

transaction as the art of bargaining is carried out. In accordance of the theory of knowledge a question of explanation 

of the concept of «value» in Kant's transcendental philosophy of dialectical materialism and phenomenology of 

Husserl is researched. The intersubjective nature of the formation of value is considered. Understanding of the value 

of the goods as intersubjective economic category is formulated. It is shown that the transaction value is determined 

subjectively by each person individually, but is conceptualized as an external objective phenomenon. An act of the 

transaction as a complex process that includes both economic and non-economic factors is considered. The for-

mation of a subjective value through price during the actual bargaining as a kind of art is investigated. This art is 

expressed in the ability to include in own product non-economic objects and thereby increase its value and to transfer 

a number of economic entities from opponent’s goods to non-economic objects and thereby reduce the cost of its 

goods. 

Keywords: theory of value, cost, price, transaction, forming the market price, the theory of knowledge, tran-

scendental, intersubjective. 
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FACTORS OF THE MIGRATION OUTFLOW FROM RURAL AREAS 
This study examines the analysis of the migration outflow from rural areas of the Leningrad region, the 

identification of shaping factors, and assessing the impact of a variety of factors. Correlation analysis and a modified 

gravity model of migration were used for the purpose. As the center of attraction of a migration flow in the modified 

gravity model St. Petersburg is chosen. His social and economic parameters significantly influence migration pro-

cesses in rural areas. Analysis of empirical information on the 78 rural settlements of the Leningrad region, on the 

territory of which the agricultural activity recorded by Rosstat in 2013–2014, revealed the dependence of migration 

outflow from a number of factors included in the model in the future. Results of the study confirm that the migration 

outflow from the territories of rural settlements depends on changes in such factors as the distance to the regional 

center, the population, the level of salaries and expenditures of local budgets per capita, and there is a great depend-

ence on the values of the previous time slot. Migration from rural areas remains stably positive value, but the align-

ment of wage and budget expenditures per capita, with the regional center of St. Petersburg reduces the intensity of 

migration flows. 

Key words: rural areas, migratory outflow, correlation analysis, factor analysis, modeling, gravity models 

of migration. 
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CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE PHOTOLUMINESCENCE SPECTRA  

OF THE SEEDS OF CEREAL PLANTS 

We have investigated the statistical characteristics and parameters of the photoluminescence spectra of seeds 

the most common grain crops: rye, wheat and corn. Model the photoluminescence spectra obtained on the spectro-

fluorimeter "Fluorat-02-Panorama". In the program Microcal Origin calculated number describing the position of 

the center of gravity of the spectrum is the mathematical expectation Мλ; the number characterizing the degree of 
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dispersion of wavelength of the luminescence relative to the center of gravity, the variance σ2; the number charac-

terizing the degree of asymmetry of the spectrum; numbers that give an idea of the degree of steepness (at-

traversando) or shallowness (plastoferrite) – excess; the number characterizing the energy of the luminescence in 

the wavelength range. Given a histogram of the distribution of mathematical expectation and energy spectra of seeds 

of rye. It is established that in contrast to rye, wheat and corn, the expectation is shifted to a shorter wavelength 

region (514,1 473,0 nm and nm, respectively), this increases energy spectrum (from 2.28 eV at rye to 2.42 eV and 

of 2.63 eV from wheat and corn). Wheat seeds and corn also have the right asymmetry (As=0,22–0,31) and a flat 

top. The magnitude of the variance (1159,7–1559,6) and statistical moments for all investigated seeds differ slightly. 

The results of the research should be considered in the development of facilities and methods optical fluorescent 

diagnostics of plant seeds.  

Key words: the photoluminescence spectra, seeds, statistical parameters. 
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SOIL FERTILITY AND ETHICS OF PEASANT TRADITIONS: OPERATION, SAFETY AND RISKS 
This Ethnographic material shows that careful attention to wildlife (flora and fauna) was the basis of all 

technologies of environmental management to the industrial age. Understanding the values underlying the depend-

ence of man on nature – the urgent need of society of the XXI century. In modern literature it is recorded in the 

thesis "environmental problem as a problem of global nature." It is proved that the problem of maintaining soil 

fertility is a complex problem and its solution is connected with the use of efficient technologies, which ensure 

gentle treatment of natural resources, and the active dominance of the norms of environmental ethics all participants 

engaged in agricultural production. In Russia a new, highly intensive agricultural technologies have led to excessive 

soil compaction, increased content of toxic substances (as a result of accumulation in soil of pesticides and herbi-

cides) that brought the problem of technosphere safety. At UN summits on sustainable development stresses the 

role of educational programs in changing philosophical ideas of man. In this context, the appeal to the cultural 

experience of the past in the ethics of nature, as the technologies that ensure gentle treatment of nature, is a promising 

path of development-oriented solution to the current problems of harmonization of relations in the system "man - 

nature - society". 

Key words: soil, nature resources, risk, sustainable development, ecology, ethics, traditions. 
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА СПБГАУ В.Г. ЕНИКЕЕВА 

 
Еникеев Виль Гумерович родился 16 октября 1963 г. в г. Уфе. Окончил факультет механизации сельского 

хозяйства Башкирского СХИ (1959г.). 1959-1961 гг. – главный инженер колхоза им. Мичурина Янаульского рай-

она БАССР. 1961-1964 гг. – преподаватель БСХИ. С 1964 г. работет в Ленинградском сельскохозяйственном 

институте (ныне – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет): аспирант, доцент, руководи-

тель вычислительного центра, зав.кафедрой «Вычислительная техника и информационное обеспечение АПК». В 

1984-2003 гг. – проректор по научной работе. Кандидат технических наук (1968 г.). Доктор технических наук 

(1984 г.). Профессор (1985 г.). Создал научную школу, опубликовал 210 научных работ, в т.ч. 4 – монографии, 28 

учебников и учебных пособий, имеет 38 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Подготовил 18 док-

торов и 40 кандидатов технических наук. Длительное время был членом экспертного совета ВАК РФ по агроин-

женерным наукам. Вице-президент Международной Академии аграрного образования и президент Санкт-Петер-

бургского регионального отделения этой же академии. Член диссертационного совета. Награжден орденами 

Дружбы (2001 г.), Почета (2006 г.), медалями «За освоение целины (1958 г.)», «Ветеран труда (1985 г.)», «В па-

мять 300-летия Санкт-Петербурга (2003 г.)», наградными знаками «Заслуженный деятель науки и техники РФ 

(1994 г.)», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2006 г.)». 
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