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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 631.33

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ДОЗЫ УФ-А ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ БИООБЪЕКТОВ
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
С.А. Овчукова, д-р техн. наук, профессор Марийский ГУ (г. Йошкар-Ола, РФ)
Ю.Н. Семенов, ст. преподаватель, Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной проблемы обусловлена недостаточностью в осветительных (облучательных) установках (ОУ) доли ближнего ультрафиолетового излучения
(УФ-А и УФ-В), необходимого для полноценного развития биообъектов и улучшения качественных показателей их продуктивности.
Осветительные (облучательные) установки могут обеспечить получение длин волн
любой области оптического спектра (∆λ = 280–750 нм), включая часть вредного для биообъектов УФ-В излучение (∆λ = 280–320 нм). В природе эта часть спектра солнечного излучения
частично задерживается слоями атмосферы, а в искусственных источниках света УФИ λ до
300 нм – не пропускается стеклянной колбой. Таким образом, в теплицах со стеклянным покрытием отсутствует УФ-составляющая как от солнечного излучения, так и от осветительных ламп, применяемых для облучения растений. Нарушается восприятие биообъектами
электромагнитного излучения в искусственной световой среде. УФИ влияет на белковый и
дыхательный процессы, улучшает кровообращение и состав крови, укрепляет иммунную систему. При λ > 315 нм под влиянием УФИ происходит преобразование имеющегося в организме провитамина Д17 в витамин Д3, необходимый для фосфорного и кальциевого обмена.
Недостаток Д3 вызывает световое голодание, снижает резистентность организма.
Проблема восполнения полноценного лучистого потока в помещениях для людей, животных, птицы, растений и др. решается путем дополнения осветительных ОУ источниками
УФ-А и частично УФ-В излучений. В диапазоне ∆λ = 280–400 нм формируется витальный
(эритемный) поток излучения со сплошным спектром. Недобор количества излучения не
приносит положительных результатов, недобор – приведет к отрицательным последствиям.
Следует рассчитать долю витального потока излучения и время работы ОУ, необходимые
для обеспечения дозы облучения биообъектов различными источниками излучения в ОУ.
В настоящее время для создания УФ потока в ОУ используются разрядные лампы. Их
недостатки заключаются в длительном зажигании – около 3-х минут, недостаточном сроке
службы, недостаточно высоких значениях КПД и светоотдачи, невозможности регулировки
спектрального состава излучения, потерях света в стороны – до 25 %, зависимости параметров от условий окружающей среды, неполной электрической безопасности, опасности зартучивания окружающей среды. В энергоемких технологиях растениеводства защищенного
грунта сегодня лидируют натриевые лампы высокого давления (НЛВД), имеющие световую
отдачу до 150 лм/Вт и световой к.п.д. в области ФАР 33 %. Сегодня конкуренцию им составляют принципиально другие источники излучения – светодиоды (СД), получившие бурное
развитие в последнее десятилетие. В них отсутствуют недостатки разрядных источников света. Выпуск УФ светодиодов (УФ СД) налаживается многими фирмами, но как считают вице
президент компании Semi LEDs (США) Илкан Кокгорн [1] и ведущий консультант ООО «БЛ
ТРЭЙД» П.Б. Прикупец [2], до «зрелости» УФСД – не менее 5-ти, 7-ми лет. Разброс значений параметров СД в литературных источниках можно наблюдать на порядок. Выпуск УФ
СД находится и вовсе в зачаточном состоянии. Ускорению исследований и спроса рынка будет способствовать расширение областей применения, коим посвящается наша работа.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для оценки необходимой доли витального УФИ в ОУ были выполнены сравнительные расчеты облученности и времени, обеспечивающего дозу об-
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лучения разных типов РЛ и УФ светодиодов (СД) различных биообъектов. Установки искусственного освещения (облучения) исполняются в виде подвижных и неподвижных, зависимых и независимых, которые, в свою очередь, могут обеспечивать равномерное, или неравномерное облучение. Каждый тип указанных установок имеет свои методики расчета. Была
выбрана неподвижная независимая ОУ витального действия, которая может быть рассчитана
классическими методами расчета – точечным и коэффициента использования, с той разницей, что в точечном методе за контрольную принята точка с облученностью Емакс, а во втором случае – Емин при коэффициентах отражения потолка, стен и пола ρ, выбираемых по таблицам светотехнического справочника. Расчет производился для помещения площадью
S = 35*40 = 700 м2 при расчетной высоте hp = 3м.
Число облучателей в ряду n определили из выражения: lобл * n + lр (n – 1) = 35, откуда
n = (35 +lp)/(l0бл +lp)=35+1,5/1 +1,5=14. В одном ряду имеем 14 облучателей длиной lобл при
разрыве линии lр. Всего в помещении четыре ряда, при установке их в корпус светильников
типа ПВЛМ получаем N=56 шт.
Витальный (эритемный) поток стационарной ОУ равномерного действия рассчитываем с учетом Еср методом коэффициента использования по известной формуле:
Е∗𝑧∗𝑆∗kз
Фэ.= 𝑁∗И ,
(1)
где коэффициент использования И = Иу* Кэ; Иу = 0,7 для унифицированного облучателя;
Кэ = 0,85 учитывает, что Фэ < Фсв на 15 %, z – коэффициент минимальной освещенности.
Из выражения (1) можно определить время t получения дозы облучения Dэ объектом:
Dэ ∗S ∗kз
t = N∗0,85 ∗ Иу ∗ Фэ ,
(2)
Если облучение неравномерное, то расчет проводится только точечным методом.
Приведенные затраты можно снизить путем применения зависимых облучательных установок равномерного действия, создающих смешанное видимое и УФ излучение, за счет размещения в одном корпусе светильника, например, типа ОЭСПО2, или ПВЛМ-40 двух ламп:
ЛБ-40 и ЛЭ-40 с одинаковой кривой типа Д. Тогда величину витальной (эритемной) облученности можно найти из соотношения:
Еэ
Фэ
= Фсв .
(3)
Есв
Поскольку УФ излучение используется на 15% хуже светового, то:
Есв∗Фэ
Еэ = Фсв * 0,85 ,
(4)
Время экспозиции, за которое биообъект получит нормированную дозу облучения:
Dэ
t = Eэ ∗ kф ,
(5)
Коэффициент формы kф зависит от срока службы лампы; при τ = 100 ч, kф = 1; к концу
срока службы источника УФИ уменьшается вдвое.
РЛНД традиционно используются для профилактического УФ-А и УФ-В облучения
взрослого человека при граничной дозе 140 Дж/м2 за 8 ч облучения. Стандарт рекомендует
гораздо более низкую дозу – 30 Дж/м2, что при 8 часовом режиме составит:
Е = 30/8 * 3600 = 1,04 мВт /м2. Есть мнение [4], что эта доза занижена, а «излучение с
λ > 280 нм в области 280–380 нм может быть использовано во благо здоровья человека».
Очевидно, в приспособлении человеческого организма к более высоким дозам облучения играет роль эффект фотореактивации – ослабление коротковолнового УФ излучения более
длинноволновым, в нашем случае – видимым. В литературе [5] отмечается при высоких
уровнях облученности смещение коротковолновой границы спектра профилактического излучения с 280 нм в 300 нм [6], а в [7] – снижение первого максимума кривой фотосинтеза
(синего) и возрастания второго (красного). Для растений определяют разовую дозу от 38 до
150 Дж/м2, при которой наблюдается стимуляция роста растений и увеличение их массы [8].
Более высокие дозы (306 Дж/м2) вызывают угнетение роста и снижение биомассы.
В целях проведения технико-экономического анализа в табл. 1 представлены значения
вито и световых потоков, а также световых отдач для разрядных источников излучения, создающих смешанное (вид +УФ) излучение в ОУ, в том числе на базе УФ СД [3]. Расчет ОУ

7

проводился при нормированной освещенности Енорм = 400 лк в студенческих лабораториях.
Время облучения вычисляли по дозе Д = 140 Дж/м2. Представленные в табл. 1 источники излучения могут быть использованы для облучения рассады растений, меристемы и др. При
расчете СД и УФ СД использовали Еэ норм = 400 лк для промышленных теплиц (4 % от
Есв =10000 лк).
Таблица 1. Параметры источников УФ излучения
Тип ист. излучения Параметры
Витальный поток, мвит
Свет. поток, лм
Св. отдача, лм/Вт
Облученность, мвит/м2
Время облучения, час/сут
(мин)

ЛЭ-15

ЛЭ-30

ЛЭ-40

ДРТ-400

300
700
20
164
0,85
(51 мин)

750
1800
25
141,7
0,99
(~ час)

1600
2600
40
209
0,67
(40,2 мин)

4750
39
12
48718
0,003
(1,8 мин)

1 СД
ф.«Gree»*
0,001
80
80
0,005
28*10 3
( ∞ -)

1УФ СД*
7
0,001
~0
6
24

* Параметры 2-х последних столбцов таблицы рассчитаны для одного диода; меняя их число в
облучателе, можно менять время их работы.

ОУ на базе ламп ДРТ-400 используются, в основном, в подвижных установках для облучения крупных животных. Из-за большой мощности экспозиция на одну особь очень мала,
равномерность не обеспечивается; в теплицах такая лампа мгновенно сожжет все растения,
поэтому мы ее из анализа исключаем.
Табл. 1 свидетельствует, что наиболее эффективной является лампа ЛЭ-40, но время
облучения τ = D/E небольшое. Дозу благоприятнее получать большее время при меньшей облученности. С учетом того, что стоимость ОУ снижается при более длительной работе целесообразнее выбрать облучатель с лампой ЛЭ-30, тогда время облучения в сутки увеличится
до 1 часа. Посмотрим, как обстоит дело со светодиодами.
ВЫВОДЫ. Разброс параметров СД, выпускаемых различными фирмами, очень велик: в литературе можно видеть значения светового потока от 45 до 450 лм. Составляющие
УФ и ИК излучений в СД почти отсутствуют, а УФ СД почти полностью лишены излучений
в видимой области. В табл. 1 принят Fсв = 80 лм для одного СД производства фирмы «Gree»
(США). В то же время, благодаря использованию специальных СД кластеров с добавлением
УФ СД, которые излучают в ближней УФ-А области, можно было бы ускорить внедрение
светодиодных установок с улучшенным спектром в промышленное растениеводство. Хотя
создание УФ светодиодов только начинается, и в литературе трудно отыскать их однозначные параметры, развитие набирает ускоренные темпы.
Проведенный анализ позволяет оценить возможный вклад УФ СД в создание качественных светодиодных установок, в том числе для облучения растений защищенного грунта. Очевидно, что для 8-часовой работы ОУ достаточно включить в СД облучатель три УФ
СД. Малые дозы облучения растений облегчат возможность включения УФ СД в готовые
светодиодные кластеры, чем обеспечат более благоприятный спектр излучения для развития
растений защищенного грунта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
СЕЛЕКЦИОННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
С.В. Гулин, канд. техн. наук, доцент кафедры ЭОП и ЭТ в АПК, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Идеология искусственного облучения биологических объектов в контролируемой и регулируемой среде предполагает минимизацию расхода энергии. Положительные результаты в этом направлении могут быть достигнуты применением технических
средств стабилизации и регулирования энергетических параметров облучательных установок
для растений.
Селекционные климатические установки (СКС) относятся к тому разряду потребительских энергоустановок, где на оптические электротехнологии расходуется существенная
часть потребляемой электроэнергии. Существенное повышение эффективности применения
технологий с оптическим излучением в СКС дает внедрение устройств стабилизации параметров облучательных установок [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В соответствии с данными биологических исследований
[3] заданная спектральная плотность и интенсивность излучения газоразрядных ламп (ГЛ)
являются важнейшими параметрами радиационного режима селекционных климатических
сооружений (СКС). Но до настоящего времени не выработана четкая методика оценки влияния на продуктивность растений колебаний спектра и интенсивности излучения, поступающего от ГЛ. Поэтому при оценке технико-экономических показателей стабилизации параметров ГЛ ограничимся учетом материальных и энергетических потерь, вызванных перерасходом электроэнергии, увеличением установленной мощности и сокращением срока службы
ГЛ.
Экономический эффект от внедрения устройств стабилизации в действующие облучательные установки СКС будет определяться разностью между затратами на стабилизацию
параметров ГЛ и дополнительными затратами, обусловленными нестабильностью Uc. Тогда
экономию от внедрения стабилизации Эс в общем виде можно представить как:
Э с = Зл – (ЕиКс + Ис),
(1)
где Зд – дополнительные затраты, обусловленные нестабильностью Uс, руб.; Кс – капитальные затраты на стабилизацию параметров ГЛ, руб.; Еи – нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений; Ис – эксплуатационные издержки на стабилизацию, руб.
Дополнительные затраты, обусловленные отклонениями параметров ГЛ, в соответствии с общими положениями для осветительных установок [4] и с учетом специфики облучения растений включают в себя:
1. Затраты (Зу) на установку дополнительных мощностей ГЛ для обеспечения гарантированного минимума облученности физиологически активной радиации (ФАР) не ниже
нормируемого. Сюда входят затраты на ГЛ, пускорегулирующую и установочную аппаратуру, на дополнительные мощности в энергосистеме.
2. Затраты на дополнительно израсходованную электроэнергию (Зэ).
3. Дополнительные затраты на приобретение и преждевременную замену ГЛ в результате
сокращения срока их службы (Зд).
Тогда суммарные затраты определятся как:
Зс = 3у + 3л + 3э.
(2)
Рассмотрим составляющие Зс. Сумма затрат на установку дополнительных мощностей
ГЛ для обеспечения гарантированной облученности ФАР определится как:
Зу = Рн(Сл + Су + См)(Кд – 1),
(3)
где Рн – номинальная мощность облучательной установки, кВт; Сл, Су, См – стоимость 1 кВт
установленной мощности ГЛ, пускорегулирующей аппаратуры, мощности в энергосистеме,
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руб.; Кд – коэффициент дополнительно установленной мощности, определяемый по номограммам [5].
Затраты на дополнительно израсходованную электроэнергию определятся как:
Зэ = СэРнt(Кэ – 1),
(4)
где Сэ – стоимость 1 кВтч электроэнергии, руб.; К3 – коэффициент дополнительного расхода электроэнергии, определяемый по тем же номограммам; t – время работы облучательной
установки, час.
Затраты, обусловленные преждевременной заменой ГЛ, можно представить в виде:
Зл = (Сл + С3)(1 – Кл)Рн,
(5)
где (Сл + С3) – стоимость 1 кВт ГЛ и их замены, руб.; Кл.– коэффициент сокращения срока
службы ГЛ.
Исходные данные для расчета экономической эффективности стабилизации определятся с учетом реальных отклонений напряжения Uc (для действующих облучателыных
установок) или с учетом существующих норм и стандартов на качество напряжения (для
проектируемых облучательных установок). Величина экономического эффекта зависит от
величины и длительности отклонений напряжения, мощности облучательных установок,
числа часов работы ГЛ в году, стоимости ГЛ и пускорегулирующей аппаратуры, затрат на
устройства стабилизации
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с изложенной методикой была
осуществлена оценка эффективности применения устройств стабилизации в селекционном
комплексе Всероссийского института растениеводства (ВИР). Комплекс включает в себя
3000 га селекционных теплиц и более 30 камер искусственного климата. При этом более
70 % потребляемой электроэнергии приходится на облучательные установки. Для оценки
эффективности использовались статистические характеристики отклонения напряжения на
шинах трансформаторной подстанции комплекса. С учетом предварительной информации
измерения напряжения велись в диапазоне 0–20 % от номинального. Вероятность попадания
контролируемого сигнала в заданный интервал Р(х) и среднеквадратичное отклонение σ(х)
определялись циклически в целом за сутки и за три временных интервала по 8 часов. Результаты измерений приведены в табл. 1
Таблица 1. Математические ожидания отклонений основных параметров
облучательных установок селекционного комплекса ВИР
Параметры
Отклонение напряжения, %
Увеличение потребляемой мощности и
расхода электроэнергии, %
Сокращение срока службы:
ГЛ, %
%%
ГЛ,%%
Отклонение излучения спектральных
диапазонов, %
400 - 700 нм
400 -500 нм
500 - 600 нм
600 - 700 нм

ДМ4-6000
6,3

Тип газоразрядных ламп
ДРИ-2000
ДНаТ-400
6,3
6,3

ДРЛФ-400
6,3

17

15

16

18

20

18

18

18

26
24
16
35

22
—
—.
—

18

32
20
24
79

28
19
22
68

Математическое ожидание отклонения напряжения в течение суток составило 24,5 В,
что соответствует напряжению в контрольной точке сети 404,5 В. Величины математических
ожиданий перерасхода электроэнергии, сокращения срока службы ГЛ, отклонения потока
излучения ФАР и спектральных диапазонов приведены в табл.1.
Анализ полученных данных показывает на существенный (до 18 %) перерасход электроэнергии при сокращении срока службы ГЛ на 18–20 %. В климатических сооружениях
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нестабильность UQ ведет к нарушению условий биологических экспериментов ввиду колебаний спектра и интенсивности излучения ГЛ. Математическое ожидание отклонения интенсивности ФАР составило величину 22–28 % номинальной. При этом отклонения излучения
синего, зеленого и красного спектральных диапазонов доходят соответственно до 24, 22 и
68 % от их номинальных значений.
Можно отметить, что компенсация отклонений Uc позволит снизить расход электроэнергии более чем на 25 % и сократить годовую потребность в лампах на 20 %. При проектировании облучательных установок для теплиц и СКС нестабильность Uc учитывается в
принятом коэффициенте запаса, величина которого доходит до 1,5 [3]. Таким образом, получаются дополнительные потери, обусловленные завышенной установленной мощностью облучательных установок.
Таблица 2. Исходные данные для расчета экономической эффективности стабилизации параметров
облучательных установок климатических камер селекционного комплекса ВИР (на 1 камеру)
Условия электрического питания
Установленная мощность ГЛ, кВт
Число ламп (ДРЛФ-400), шт.
Потребляемая мощность кВт
Число часов работы в году, час.
Срок службы ламп, час.
Число ламп на замену, шт. в год
Расход электроэнергии, кВт*час

Номинальные
9
18
9
5000
6000
15
45000

От сети
9
18
11.5
5000
4800
18
57500

В ходе исследований была проведена оценка ущерба от нестабильности Uc и выполнено технико-экономическое обоснование стабилизации параметров облучательных установок типа УОРТ-1-6000 и УОРТУ-2-3000 с лампами ДМ4-6000 и ДМЗ-3000. Так как при проектировании облучательных систем реальные условия их эксплуатации заранее неизвестны,
то величина отклонений напряжения принималась в соответствии с существующими нормами и стандартами. Таким образом, перерасход электроэнергии и падение срока службы ламп,
вызванные условиями их эксплуатации, не учитывались.
В работе [5] было показано, что величина дополнительной установленной мощности
ГЛ для обеспечения гарантированного минимума облученности ФАР при нестабильности Uc
определяется коэффициентом отклонения мощности КР. В соответствии с номограммами [5]
его значение для МГЛ типа ДМ4-3000 и ДМ4-6000 составит величину 1,28. Таким образом,
при колебаниях Uc в пределах ±5 % от U и обеспечении нормируемого интегрального уровня
ФАР не ниже заданного, установленная мощность ГЛ завышена на 28 %. При этом потребляемая мощность при колебаниях Uc от 0,95 UH до 1,05 будет меняться от 1,14 Р до
1,42 Р. В то же время на 10–15 % падает эффективная отдача и не поддерживаются номинальные спектральные параметры радиационного режима.
Таблица 3. Исходные данные для расчета экономической эффективности
стабилизации параметров облучательных установок УОРТ-1-6000
Световая зона
1
Условия электрического пита- НомиОт
ния
нальные сети
Облучаемая площадь, м2
1000
1000
Количество установок, шт.
22
28
Площадь облучаемая одним
светильником, м2
26
36
Количество ламп, шт.
22
28
Мощность установок, кВт
132
168
Время работы в году, час.
400
400
Расход электроэнергии. кВт*ч
52800
67200

2
Номинальные
1000
14

От
сети
1000
18

3
Номинальные
1000
13

От
сети
1000
16

4
Номинальные
1000
9

От
сети
1000
11

72
14
84
400
33600

56
18
108
400
48200

78
13
78
400
31200

63
16
96
400
38400

111
9
54
400
21600

91
11
66
400
26400

Экономическая эффективность применения устройств стабилизации для облучатель-
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ных установок типа УОРТ-1-6000 и УОРТ-2-3000 рассчитывалась для рассадного отделения
площадью 1000 м2. При этом в соответствии с исходными требованиями [4] предполагается
индивидуальная установка устройств в каждый шкаф управления, т. е. одно устройство на
одну лампу ДМ4-6000 или на две лампы ДМ4-3000.
Исходные данные для расчета экономической эффективности стабилизации параметров облучательных установок УОРТ-1-6000 приведены в табл. 3
Их анализ показывает возможность снижения установленной мощности и расхода
электроэнергии на величину порядка 25 %.
ВЫВОДЫ. Таким образом, компенсация отклонений Uc в действующих СКС позволит получить экономический эффект за счет снижения расхода электроэнергии и увеличения
ресурсов ламп. Внедрения устройств стабилизации на этапе проектирования облучательных
установок СКС обеспечивает экономию за счет снижения установленной мощности ГЛ.
При этом дополнительный экономическин эффект может быть получен за счет соответствия спектрального состава и интенсивности излучения ГЛ технологическим требованиям.
1.
2.
3.
4.

5.
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УДК 633.32: 631.531

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО
НА СЕМЕНА В ГОРНОЙ ЗОНЕ
М.Ф. Трифонова, д-р с-х наук, профессор МААО (г. Москва, РФ)
С.А. Бекузарова, д-р с-х наук, профессор Горский государственный аграрный университет,
(г. Владикавказ, Р. Северная Осетия-Алания, РФ)
Л.С. Гишкаева, Чеченский НИИСХ (п. Гикало, Чеченская республика, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Клевер – одна из наиболее распространенных в современном земледелии кормовых культур. Однако расширение его посевов в Северо-Кавказском регионе сдерживается из-за недостатка посевного материала, т.к. семенная продуктивность, до настоящего времени, остается низкой, несмотря на высокие потенциальные возможности культуры.
В процессе семеноводства необходимо сохранять ту структуру сорта, при которой он
проходил государственное испытание и превосходил по урожайности стандарт. Поэтому при
воспроизведении пластичных сортов важно учитывать не только таксономические показатели согласно единого для разных районов возделывания «ботанического паспорта», сколько
урожайные свойства, экологическую структуру, то есть их «экологический паспорт» в конкретной экологической нище, а также разрабатывать методы увеличивающие коэффициент
размножения [1, 2].
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Учитывая биологические особенности возделывание
культур, в частности бобовых трав, для определение участков с максимальным получения
урожая семян измеряют количество осадков при прогревании воздуха более 10 °C, рассчитывают гидротермический коэффициент (4–8) и осуществляют посев там, где суммы температур составляют не менее 1200 °C и осадков не более 700 мм [3, 4].
Для сохранения сорта в первичных звеньях существует три звена: питомник сортосохранения, питомник размножения и суперэлиты, где необходимо правильно выбрать участок
с учетом рельефа местности, высоты над уровнем моря, температурного и почвенного режимов. Не менее важны вопросы подготовки почвы под посев, внесение удобрений, предпосевная обработка семян, сроки, способы посева, уход за посевами, уборка.
Учитывая способность клевера – развивать мощную корневую систему и сдерживать
процессы эрозии, располагали два вида клевера (ползучего и лугового) на горных склонах
крутизной 8–10°. Данные исследований подтверждают, что посев 2-х видов клевера в разные
сроки снижает процессы эрозии и увеличивает урожай семян с единицы площади при условии весеннего посева клевера лугового под покров в верхней части склона, а ползучего без
покрова в летний период в нижней части [5, 6]. Новый способ позволяет получить до 2 ц семян с гектара каждого вида.
Эффективным приемом на склоновых землях является совместный посев клевера и
тимофеевки, причем размещение его проводят по 2 ряда каждой культуры. Это позволяет на
3-й год рано весной после ликвидации и заделки рядов клевера, оставить посевы тимофеевки
на семена, что обеспечивает более высокий урожай отдельно каждой культуры с одновременным улучшением плодородия почвы [7, 8].
При закладке семенного участка важно размещение растений для активного пчелоопыления. Но в разреженном посеве прорастают сорняки, снижается урожай зеленого корма
с 1-го укоса. В связи c этим в наших исследованиях было обосновано совмещение двух видов
посева: сплошного и широкорядного. Это достигается тем, что после первого укоса сплошного посева образуют культиватором широкорядный посев. При таком способе получают
высокие урожаи кормов (38–40 т зеленой массы) и семян (1,7–1,8 ц/га).
Лучшими предшественниками для семенного клевера и люцерны считаются пропашные культуры. Однако многие из них (картофель, свекла, кукуруза и др.) выносят с урожаем
из почвы значительное количество бора, молибдена. Из всех традиционных сельскохозяйственных культур меньше всех выносит бор озимая пшеница (не более 20–30 г/га).
Учитывая особенность зернового предшественника, семенники клевера, требующие
для своего развития подкормки бором, закладывали после озимой пшеницы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты свидетельствуют, что урожай семян
в зависимости от предшественника может повышаться на 50–80 %.
Для устранения твердосемянности семенной материал перед посевом подвергали скарификации с добавлением цеолитсодержащих глин – аланитов в соотношении 1:2, что обеспечивает увеличение всхожести с 58 до 98 %. Содержащийся в аланитах подвижный фосфор
(27 м2/кг) способствует улучшению обмена веществ в семенах, который усиливает прорастание зародыша. Прилагающие к семенам глинистые частицы усиливают процесс дыхания, повышая жизнеспособность семян.
Для повышения азотфиксирующей способности растений клевера семена перед посевом смешивают с измельченными корнями старовозрастных посевов тех же видов и смачивают их минеральной водой. Такая обработка способствует увеличению количества клубеньковых бактерий в ризосфере и продуктивности растений клевера.
В условиях Северной Осетии цветение 2-го укоса чаще попадает во влажный период,
в результате чего семена бывают щуплые, травостой полегает. Для повышения качества семян в питомниках сортосохранения уборку 1-го укоса осуществляли в фазу стеблевания (в
отличие от традиционных приемов – фаза начала цветения). Этот агроприем обеспечил получение 2-х укосов зеленой массы с высоким качеством корма и сдвиг цветущего травостоя
на более поздний засушливый период (табл. 1).
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Таблица 1. Влияние фазы уборки зеленой массы на семенную продуктивность клевера лугового
Фаза уборки
Контроль (фаза начала
цветения)
Фаза начала стеблевания
(высота 20-25 см)
Фаза начала бутонизации
Фаза полной бутонизации

Урожай зеле%к
ной массы, контрот/га
лю
32,10
35,63
(2 укоса)
24,80
31,93

Урожай
семян,
кг/га

%к
контролю

Количество
щуплых семян, %

Всхожесть,
%

-

160

-

29,6

76,4

110,8

180

112,5

12,3

98,6

77,1
99,4

170
190

106,2
118,7

16,1
22,8

86,2
81,6

Из вышеприведенных данных видно, что качество семян (всхожесть 98,6 %) и снижение процента щуплых (12,3 %) достигается при уборке зеленой массы в фазу стеблевания.
Опыты, проведенные нами на семенном травостое, показали эффективность внесения
борной кислоты в период бутонизации в дозах 250, 500, 750 и 1000 г на 1 гектар, в результате
чего повысилось количество и качество нектара. Наиболее эффективно внесение борной
кислоты от250 до 500 г на 1 гектар, где повышение урожая семян составило 27,4–25,0 %.
Качественный состав нектара активизирует и работу пчел на цветущем травостое. Добавление к водному раствору бора 10–12 кг сахара способствует увеличению количества головок на 1 м2 на 170–175 штук и обсемененности соцветий на 10–30 %.
По своим морфологическим и агробиологическим свойствам клевер, убираемый на
семена, резко отличается от зерновых культур, что вносит ряд особенностей в технологию
уборки и дальнейшую обработку получаемого вороха. К началу уборки семенники клевера
отличаются большой кустистостью и облиственность. Поэтому при обмолоте комбайном затрудняется уборка, теряется значительное количество семян.
Основным способом уборки семян обычно считают прямое комбайнирование с предварительной десикацией травостоя химическими препаратами.
Учитывая возможности десикантов, нашими опытами было установлено, что предложенная новая смесь в половиной дозе реглона и СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость
– отход завода «Кристалл»). Значительно снижает влагу семенного травостоя и облегчает
уборку. СОЖ в дозе 5 кг/га и реглон 1,5 кг/га обеспечивают синергизм действия.
Как показали исследования, обработанные семенники такой смесью снижают содержание влаги в листьях и стеблях с 80 до 40 %, а в головках до 20 %. Следовательно, обеспечивается более качественная уборка и снижение потерь семян на 30–50 %.
ВЫВОДЫ. Разработанные агроприемы позволяют значительно увеличить продуктивность клевера и повысить качественные показатели семян на склоновых землях.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
ПО АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
Е.В. Егорова, канд. эконом. наук, доцент кафедры МЭФиФП, Тверской филиал МЭСИ
(г. Тверь, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Роль сельского хозяйства в экономике страны трудно переоценить, поскольку оно является основной отраслью агропромышленного комплекса, производящей для
населения страны продукты питания и сырье для переработки в других отраслях промышленности.
Различные регионы страны специализируются на производстве разной продукции
сельскохозяйственного значения. Направленность и специфика каждого региона, в первую
очередь, зависит от географического местоположения, а значит, от агроклиматических ресурсов той, или иной территории.
Агроклиматические ресурсы территории оцениваются с помощью агроклиматических
показателей, оказывающих существенное влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур и определяющих обеспеченность растений главным образом теплом и влагой в период вегетации, а для озимых культур и условиями перезимовки растений.
Сведения о термических (тепловых) ресурсах растений необходимы для определения
сроков их сева и созревания, оптимизации сортового и видового состава возделываемых
культур, оценки вероятности повреждения растений высокой и низкой температурой и т.д.
В качестве основного агроклиматического показателя, определяющего ресурсы тепла
и потребность в них сельскохозяйственных культур, принята сумма средних суточных значений температуры воздуха выше 10 °С, поскольку она характеризует период активной вегетации большинства сельскохозяйственных растений [6].
По данному признаку территории делятся:
 на территории малообеспеченные теплом (сумма температур подстилающей поверхности
за период с температурой воздуха выше 10 °С – менее 1200 °С);
 территории недостаточно обеспеченные теплом (та же сумма температур за тот же период от 1200 до 1600 °С);
 обеспеченность территории теплом ниже среднего (та же сумма температур от 1600 до
2200 °С);
 обеспеченность территории теплом средняя (та же сумма температур от 2200 до 2800 °С);
 обеспеченность территории теплом выше средней (та же сумма температур от 2800 до
3600 °С).
Для характеристики увлажненности территории используется множество показателей
в виде тех или иных функций от суммы осадков и максимально возможного испарения (т.е.
испаряемости) [1, 6]. Среди них часто применяется гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК):
rVIVIII
ГТК 
.
(1)
0,1 TVIVIII
где T – среднесуточная температура, С; r – сумма осадков, мм.
При вычислении ГТК и при суммировании среднесуточных значений температуры Т в
нижних индексах указан период года, за который производится суммирование; в нижнем индексе при r указывается период календарного года, которому соответствует сумма осадков.
Показатель увлажненности ГТК представляет собой безразмерную величину, характеризующую отношение приходной части водного баланса – осадков к максимально возможной величине его расходной части – испаряемости. При этом испаряемость оценивается, как
0,1 TVIVIII .
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По гидротермическому коэффициенту Селянинова выделяют следующие градации
увлажненности территории:
 территория избыточного увлажнения или дренажа (ГТК > 1,33);
 территория влажная (1,00–1,33);
 территория полувлажная (0,77–1,00);
 территория полузасушливая (0,55–0,77);
 территория засушливая (0,330,55);
 территория сухая или ирригации (ГТК < 0,33).
Для зимующих культур, дополнительно к двум первым показателям, необходима
оценка климата территории по условиям перезимовки, которая может характеризоваться соотношением средней температуры самого холодного месяца года  января (степень суровости зимы) и наибольшей высотой снежного покрова (снежность зимы) [4].
По этому признаку различают зимы:
 суровые малоснежные (средняя температура января ниже –32 °С, снежный покров меньше 50 см);
 суровые снежные (та же температура, покров выше 50 см);
 умеренно суровые малоснежные (температура от –13 до –32 °С, покров ниже 50 см);
 умеренно суровые снежные (та же температура, покров выше 50 см);
 умеренно мягкие (температура января от 0 до –13 °С);
 мягкие (температура января выше 0 °С).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нечерноземье, или Нечерноземная зона РФ  это огромная территория, простирающаяся от берегов Северного Ледовитого океана до лесостепной
зоны на юге с ее черноземными почвами и от Балтийского моря до Западной Сибири.
В связи с большой протяженностью Нечерноземной зоны с запада на восток и с севера на юг, наблюдается большое разнообразие агроклиматических условий ведения сельского
хозяйства в регионах зоны. Для успешного управления сельскохозяйственной отраслью
необходимо иметь четкое представление об агроклиматических различиях в них. Решение
такой задачи сопряжено, прежде всего, с построением типологии регионов по агроклиматическим характеристикам.
Рассмотрим основные этапы проведения типологии по агроклиматическим характеристикам. На первом этапе типологии регионов проводится их кластеризация. Для этого из
большого количества агроклиматических характеристик выбирается ряд признаков, наиболее
полно определяющих обеспеченность растений теплом и влагой в период вегетации, а также
характеризующих условия перезимовки растений.
Признаки приводятся к определенному виду, наиболее привычным, базовым, видом
которых являются таблицы типа объект – признак.
В таблице разные признаки, как правило, несоизмеримы. Для приведения признаков к
соизмеримому виду каждый из них стандартизуется по-своему, путем изменения точки отсчета и перемасштабирования по формуле:
(2)
ynk  (xnk  a k )/bk .
Здесь X = (xnk) обозначает исходную матрицу данных, а Y = (ynk) – стандартизованную. При
этом n  N – объекты, а k  K – признаки. Параметр a k  bk  mink задает сдвиг точки отсчета, а bk  (maxk  mink )/2 – новый масштаб для каждого признака k  K.
Для целей анализа данных, включая кластер-анализ, начало координат, путем задания
параметра ak, лучше всего помещать ближе к центру множества точек, представляющих объекты.
Что касается масштабирующего коэффициента bk, то его следует выбирать исходя из
идеи выравнивания относительных весов признаков. Для нормализации лучше использовать
– и это доказано многократными экспериментами [8, 9] – размах, или полуразмах признака.
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Несмотря на то, что интуитивно данный принцип довольно понятен, он не нашел в
анализе данных разумного воплощения. На практике чаще нормирование осуществляется
пересчетом значений натуральных признаков по формуле:
(3)
ynk  (xnk  x k )/sk ,
где x k  оценка математического ожидания признака; s k  стандартное отклонение признака.
При таком способе нормирования математическое ожидание каждого фактора становится равным нулю, а дисперсия становится равной единице.
Данный способ стандартизации применяется во многих пакетах статистического анализа, в том числе в пакете STATISTICA.
По мнению Б.Г. Миркина, использование стандартного отклонения в качестве масштабирующего коэффициента bk, переводящего все признаки к «единому» масштабу единичного стандартного отклонения, представляется не всегда оправданным с точки зрения
выявления кластерной структуры [5]. Например, если нормируются два признака, имеющие
одну и ту же область определения, но отличающихся плотностями распределения, то поскольку для двумодального распределения стандартное отклонение значительно больше, все
его значения сильно уменьшатся по сравнению со значениями одномодального признака.
Тем самым при вычислении расстояний этот признак будет доминировать, показывая одномодальное распределение, соответствующее ситуации однородности объектов. При этом
значение второго признака, по которому объекты распадаются на два кластера, сильно
уменьшится. В то время как с точки зрения кластерного анализа, веса признаков должны
быть обратными [7].
После стандартизации данных, проводится численная классификация регионов Нечерноземной зоны России по набору индикаторов агроклиматических характеристик с использованием стандартных статистических методов (пакета STATISTICA). Пакет предлагает
семь методов иерархического кластерного анализа: Single Linkage, Complete Linkage, Unweighted pair-group average, Weighted pair-group average, Unweighted pair-group centroid,
Weighted pair-group centroid (median), Ward’s method. При этом пакет STATISTICA позволяет
использовать шесть различных расстояний между кластерами: Euclidean distance, City-block
(Manhattan) distances, Chebychev distance metric, Power: SUM, Percent disagreement, 1-Rearson
r.
Завершающим этапом является типология регионов по выделенным кластерам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Типология регионов строилась нами для 29
субъектов Нечерноземной зоны России по следующим индикаторам: сумма среднесуточных
значений температуры воздуха за период календарного года со среднесуточной температурой, превышающей 10 С; гидротермический коэффициент Селянинова; средняя температура января; наибольшая высота снежного покрова. (Предварительно из общего списка субъектов был исключен Ненецкий автономный округ, доля сельского хозяйства в котором менее
1 % в валовом региональном продукте).
В работе стандартизация данных выполнялась двумя методами. В первом случае параметр сдвига a k  x k  оценке математического ожидания признака, а масштабирующий
коэффициент bk  sk  его стандартному отклонению. Во втором  начало координат (параметр ak) принималось равным центру множества точек, представляющих параметры, а масштабирующий коэффициент bk их полуразмаху.
После стандартизации признаков двумя способами была проведена кластеризация регионов методом Варда (Ward’s method) иерархического кластерного анализа позволяющим
получить однородные, в статистическом смысле кластеры.
При стандартизации признаков первым способом получили следующие составы трех
выделенных кластеров (табл. 1).
В первый кластер вошли регионы с избыточным увлажнением территории и недостаточной обеспеченностью теплом в период вегетации. Зима в этих регионах умеренно суровая
и снежная.
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Территории регионов второго кластера влажные, с ниже средней обеспеченностью
теплом в летний период. Зима в данных территориях умеренно мягкая и малоснежная.
Таблица 1. Субъекты, входящие в соответствующие кластеры (первый способ)
Кластер
Первый
кластер
Второй
кластер
Третий
кластер

Состав кластера
15 – Архангельская область, 16 – Вологодская область, 13 – Карельская республика, 27 –
Кировская область, 5 – Костромская область, 19 – Мурманская область, 26 – Пермский
край, 14 – Республика Коми, 29 – Свердловская область
2 – Владимирская область, 28 – Нижегородская область, 7 – Орловская область, 22 – Республика Марий Эл, 23 – Республика Мордовия, 8 – Рязанская область, 24 – Удмуртская
республика, 25 – Чувашская республика
1 – Брянская область, 3 – Ивановская область, 4 – Калужская область, 18 – Ленинградская
область, 6 – Московская область, 20 – Новгородская область, 21 – Псковская область, 9 –
Смоленская область, 10 – Тверская область, 11 – Тульская область, 12 – Ярославская область

Территории регионов третьего кластера избыточно влажные с ниже средней обеспеченностью теплом в летний период и с умеренно мягкой малоснежной зимой.
На территории Калининградской области климат переходный от морского к умеренно-континентальному. Она выделена нами в монокластер.
Объединение субъектов Нечерноземной зоны в кластеры приводится на рис. 1.
25

Linkage Distance

20

15

10

0

19
16
27
15
13
29
14
26
5
25
23
8
7
28
24
22
2
17
11
20
12
6
10
3
21
18
9
4
1

5

Рис. 1. Дендрограмма объединения кластеров (стандартизация признаков первым способом)

Субъекты Нечерноземной зоны, входящие в соответствующие четыре кластера при
использовании второго метода стандартизации приведены в табл. 2.
Таблица 2. Субъекты, входящие в соответствующие кластеры (второй способ)
Кластер
Первый
кластер
Второй
кластер
Третий
кластер
Четвертый
кластер

Состав кластера
15 – Архангельская область, 16 – Вологодская область, 13 – Карельская республика, 27 –
Кировская область, 19 – Мурманская область
2 – Владимирская область, 5 – Костромская область, 28 – Нижегородская область, 26 –
Пермский край, 14 – Республика Коми, 22 – Республика Марий Эл, 29 – Свердловская
область, 24 – Удмуртская республика
3 – Ивановская область, 17 – Калининградская область, 18 – Ленинградская область, 20 –
Новгородская область, 21 – Псковская область, 9 – Смоленская область, 10 – Тверская
область, 12 – Ярославская область
1 – Брянская область, 4 – Калужская область, 6 – Московская область, 7 – Орловская область, 23 – Республика Мордовия, 8 – Рязанская область, 11 – Тульская область, 25 – Чувашская республика
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Дендрограмма объединения субъектов в кластеры показана на рис. 2.
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Рис. 2. Дендрограмма объединения кластеров (стандартизация признаков вторым способом)

Территории регионов первого кластера избыточно влажные с недостаточным обеспечением теплом в период вегетации. Зима умеренно мягкая снежная.
Летний период второго кластера избыточно влажный с обеспеченностью теплом ниже
среднего. Зима, в отличие от регионов первого кластера, умеренно суровая.
Территории регионов третьего и четвертого кластеров относятся к регионам со средней обеспеченностью теплом в летний период и отличаются степенью увлажнения. Территории третьего кластера имеют избыточное увлажнение, а территории четвертого кластера
влажные. Зима в регионах этих кластеров умеренно мягкая малоснежная.
Средние значения регионов, входящих в кластеры при первом и втором способах
стандартизации, приведены в табл. 3.
Приведенные дендрограммы объединения регионов в кластеры и данные табл. 3 показывают, что при втором способе стандартизации данных структура кластеров выявлена более
четко, чем при стандартизации первым способом. Кроме этого при втором способе стандартизации регионы были распределены по кластерам более равномерно.
Таблица 3. Средние значения агроклиматических показателей регионов
Нечерноземной зоны России в кластерах
Кластер

Сумма T выше 10 С

Первый способ стандартизации ( ynk

ГТК

t января

Высота снежного
покрова

 (xnk  a k )/bk , где a k  x k , bk  sk )

xk

sk

xk

sk

xk

sk

xk

sk

Первый кластер

1499

402

1,47

0,18

-13,5

2,8

60

12,5

Второй кластер

2130

137

1,23

0,15

-12,0

1,8

46

18,3

Третий кластер

1965

206

1,50

0,12

-9,2

1,3

33

10,9

Калининградская область

2200

-

1,57

-

-2,3

-

48

-

Второй способ стандартизации
( ynk

 (xnk  a k )/bk , где ak  центр множества точек, bk  полуразмах признака)
xk
xk
xk
xk
sk
sk
sk

sk

Первый кластер

1242

261

1,39

0,19

-12,5

2,0

52

10,4

Второй кластер

1879

227

1,49

0,18

-14,5

2,8

62

10,4

Третий кластер

1915

196

1,54

0,12

-8,2

2,7

38

11,1
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Четвертый кластер

2162

137

1,28

0,20

-10,4

1,8

29

7,9

ВЫВОДЫ. По значениям гидротермического коэффициента Селянинова все регионы
Нечерноземной зоны России находятся в двух зонах  избыточно влажной и влажной. В период вегетации растения достаточно обеспечены влагой, а большинство территорий нуждаются в мелиоративных работах.
Территории субъектов Нечерноземной зоны входящие в различные кластеры, по
обеспеченности теплом в вегетационный период, относятся к территориям недостаточной и
ниже средней обеспеченности.
В республиках Карелия и Коми, а также Архангельской, Кировской, Ленинградской и
Мурманской областях, недостаточно обеспеченных теплом (суммы температур выше 10 С
12001600 °С), возможно выращивание ранних культур умеренного пояса – преимущественно серые хлеба, зернобобовые и др.
В республиках Мордовия и Чувашия, Брянской, Калининградской, Нижегородской,
Рязанской и Тульской областях со средней обеспеченностью теплом (суммы температур выше 10 С 22002800 °С) выращиваются средние и поздние культуры со сравнительно повышенными требованиями к теплу (кукуруза на зерно, рис, соя, сахарная свекла на сахар и др.).
В остальных регионах Нечерноземной зоны с ниже средней обеспеченностью теплом
(суммы температур выше 10 С 16002200 °С) можно выращивать среднеранние культуры:
зерновые, картофель, лен, и кормовую сахарную свеклу.
В регионах с умеренно суровой и малоснежной зимой возможно вымерзание озимых
культур, в отличие от регионов с умеренно теплой и снежной зимой, в которых возможно их
выпривание.
Так как агроклиматические факторы оказывают большое влияние на специализацию и
результаты деятельности в сельском хозяйстве, то типология регионов по данным агроклимата позволяет точнее оценить результаты работы субъектов в сельскохозяйственной отрасли и более эффективно планировать их деятельность.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ И МЕДОНОСОВ
А.А. Ефимова, руководитель отдела экономики
И.П. Войку, научный сотрудник
ГНУ Псковский НИИСХ (г. Псков, Псковская область, РФ)
Е.А. Александров, студент, ПсковГУ (г. Псков, Псковская область, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Россия является основным производителем картофеля в мире, занимая
первое место по площади, второе – по валовому сбору и одно из последних мест – по урожайности. Основная причина низкой урожайности этой отечественной культуры - существенное отставание от мирового агротехнологического прогресса [1].
Для повышения конкурентоспособности российское картофелеводство пытается выйти на инновационный путь развития: внедряются новые сорта, осваивается высокопроизводительная техника, совершенствуется технология, используются новые виды удобрений и
средств защиты растений.
В подобных условиях все более актуально заимствование положительного опыта использования зарубежных технологий картофелеводства. Например, малоизвестной практики
английских фермеров по совместному выращиванию картофеля и медоносов.
Обзор и анализ традиционных технологий картофелеводства показывает, что они отличаются по уровню механизации работ, достаточно широкому спектру технических средств
и предназначены для хозяйств, различных по объемам производства. Анализ производства
картофеля позволяет выделить три системы его возделывания: севооборотную, плодосменную и монокультурную. Севооборотная система картофелеводства применяется в крупных и
средних предприятиях в полевом картофелеводстве, монокультурная и плодосменная – в
мелких хозяйствах [2]. Технологии совместного выращивания картофеля с другими культурами: корнеплодами, бобовыми культурами и т.д. у нас используются давно.
Однако не реализованы экономические резервы совместного выращивания картофеля
с медоносными культурами, что может значительно повысить эффективность деятельности
предприятий, специализирующихся на картофелеводстве.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе исследования, объектом которого определена
технология выращивания картофеля, для оценки эффективности инновационных технологий
нами разработаны технологические карты традиционного и предлагаемого возделывания и
уборки картофеля. В технокарты включены затраты предшествующего года под будущий
урожай. Предшественником по традиционной технологии определена вико-овсяная смесь, по
новой – фацелиия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сельское хозяйство является второй по важности отраслью экономики Псковской области и в настоящее время представлено 254 сельхозпредприятиями, 1184 фермерскими хозяйствами и 99 тыс. подсобными хозяйствами населения. Важное место в системе регионального растениеводства занимает картофелеводство
[3]. Хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие преимущественно монокультурную и плодосменную системы картофелеводства, производят более
80% общего объема картофеля (рис. 1). Однако в структуре производства картофеля удельный вес личных подсобных хозяйств населения сокращается, что обусловлено сокращением
сельского населения. Соответственно растут объемы производства картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и незначительно в фермерских хозяйствах (рис. 2).
В условиях приусадебного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства не
представляется возможным ведение полноценных севооборотов из-за малых земельных
наделов. Традиционные технологии предусматривают внесение дорогостоящих органических и минеральных удобрений, обладающих как полезными, так и опасными свойствами.
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Рис. 1. Структура распределения систем картофелеводства по категориям хозяйств Псковской области, %

Рис. 2. Динамика производства картофеля по категориям хозяйств Псковской области, тыс. т.

Отрасли остро необходимы инновации, позволяющие повышать плодородие почвы и
урожайность картофеля, получать максимальную прибыль при минимальных затратах. Нами
предлагается инновационная технология совместного возделывания картофеля с прекрасным
медоносом – фацелией. Фацелия является очень ценным сидератом. Запаханная зеленая
масса (приблизительно 200 ц/га) равноценна внесению 20 т/га перегноя. Накопление
биомассы составляет 343 ц/га, в т.ч. зеленой массы – 317 ц/га, корневых остатков – 26 ц/га.
Фацелия прекрасно чувствует себя практически на любых типах почв, обогащает их
соединениями азота и калия [4].
Перечень технологических операций производства картофеля по традиционной технологии следующий: погрузка и внесение органических удобрений; зяблевая вспашка; сортировка картофеля; закрытие влаги; внесение минеральных удобрений; культивация с боронованием; посадка картофеля с протравливанием; опрыскивание посадок картофеля против
однолетних, двудольных и злаковых сорняков; рыхление с боронованием; окучивание; скашивание ботвы с обязательным её вывозом с поля; копка картофеля копалкой; транспортировка картофеля к месту хранения.
При совместном выращивании картофеля с медоносами исключаются технологические операции по опрыскиванию против сорняков, фитофторы и колорадского жука. Но требуется проведение дополнительных работ: посев фацелии, ручные прополка картофеля и
сбор колорадских жуков.
Схема посева картофеля с фацелией в сельхозпредприятиях следующая: 2 или 4 ряда
(гребня) картофеля, 2 или 4 гребня фацелии. В таких случаях фацелию можно посеять в июне
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после окучивания или последнего рыхления картофеля, а после уборки картофеля запахать
ее на зеленое удобрение.
В хозяйствах населения и небольших крестьянских (фермерских) хозяйствах с ограниченными земельными ресурсами фацелию можно высевать в междурядьях. Возможно
также трехкратное использование фацелии как универсального органического удобрения в
течение одного сезона. Высев фацелии возможен в ранневесенний период (до посадки картофеля), совместный с картофелем в лунку и дополнительный осенний посев фацелии, которая до осенних холодов сформирует третий урожай зеленой массы на сидерат.
Учитывая слабую обеспеченность сельхозпредприятий Псковской области
органическими удобрениями, в севооборотах предусмотрены сидеральные пары (рис. 3). Для
этих целей используются посевы вико-овсяной смеси, горчицы белой с викой яровой или
викой мохнатой, зеленую массу которых запахивают.

Рис. 3. Динамика внесения удобрений в картофелеводстве Псковской области

Использование фацелии в качестве сидерата более перспективно, так как позволяет
быстро и дешево обогатить почву органическим веществом и биологическим азотом, что
значительно повышает урожайность культур, снижает заболеваемость картофеля и овощных,
уменьшает содержание нитратов и тяжелых металлов в продукции. В целом эта сидеральная
культура увеличивает урожайность на 15–20 % при улучшении качества продукции.
Фацелия – это надежный защитник почвы от иссушения, эрозии, глубокого
промерзания. При смешанных посевах фацелия значительно снижается повреждаемость основной культуры различного вида плодожорками, гусеницами и другими вредителями, отпугивает проволочника и саранчу. Кроме того, фацелия предотвращает появление вирусных и
грибковых заболеваний на соседствующих растениях и последующих после нее культурах в
севообороте.
В структуре затрат картофелеводческих хозяйств на 1 га затраты на удобрения
занимают 19–21 %. Внедрение предлагаемой инновационной технологии позволит
хозяйствам значительно сократить расходы по данной статье.
Кроме того, с 1 га фацелии можно дополнительно получить до 20–30 кг пыльцы и от
200 до 500 кг меда. Это выгодно хозяйствам, занимающимся не только растениеводствам, но
и пчеловодством.
Расчет экономической эффективности внедрения предлагаемой технологии определим на примере условного сельхозтоваропроизводителя, занимающегося или планирующего
заниматься пчеловодством. При этом в качестве базовых показателей использованы площадь
посева, урожайность, продуктивность, валовое производство, уровень товарности и др.
(табл. 1). Экономический эффект определялся как разница между прибылью по инновационной и традиционной технологиям. По нашим расчетам, уровень рентабельности инноваци-
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онной технологии выше в 1,9 раза, прибыль с 1 га – в 1,6 раза, а общий экономический эффект составил 259 тыс. руб. в сравнении с традиционной технологией.
Таблица 1. Расчет экономической эффективности инновационной технологии производства картофеля
Технология
Показатели
традиционная
инновационная
Площадь всего, га:
10
10
в т.ч. картофель
10
5
фацелия
0
5
Урожайность картофеля ц./га
200
200
Продуктивность пчел , кг/га
0
200
Валовое производство:
картофель, т
200
100
мед, кг
0
3000
Уровень товарности, %
картофель
82
82
мед
0
95
Стоимость товарной продукции, всего, тыс. руб:
1640
1675
в т.ч.
картофель
1640
820
мед
0
855
Затраты всего, тыс. руб:
1170
946
в т.ч.
картофель
1170
917
мед
0
29
Прибыль, всего, тыс. руб.
470
729
Уровень рентабельности, %
40
77
Экономический эффект, тыс. руб.
259

Предлагаемое отведение части посевных площадей картофеля под фацелию весьма
условно. Использование инновационной технологии возделывания картофеля позволяет значительно «уплотнить» севооборот, увеличив площади под картофелем и сократив под чистый пар [5].
Важно, что фацелия, вытесняя значительную часть сорняков, обеспечивая естественное рыхление почвы, защиту от вредителей и паразитов, от иссушения, значительно улучшает структуру почвы. Совместное выращивание картофеля с фацелией защищает окружающую среду от использования опасных средств защиты растений.
Таким образом, внедрение предлагаемой инновационной технологии поможет решить
многие проблемы важнейшей отрасли аграрного комплекса Псковской области.
ВЫВОДЫ:
1. Приводится обоснование необходимости и целесообразности внедрения инновационной
технологии в картофелеводстве региона.
2. Представлена последовательность выполнения технологических операций предлагаемой
технологии.
3. Описаны преимущества совместного выращивания картофеля и ценнейшего медоноса –
фацелии.
4. Рассчитан экономический эффект от внедрения инновационной технологии.
1.

2.
3.
4.
5.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИИ
В.В. Назарова, канд. эконом. наук, доцент, НИУ ВШЭ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Лесной сектор России представляет собой совокупность предприятий
лесозаготовки (включая лесное хозяйство), лесопиления, деревопереработки (механическая
переработка древесины), лесопереработки (химическая переработка древесины). Каждая
группа предприятий выпускает однородную продукцию.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По степени и видам обработки продукты лесного сектора
можно классифицировать следующим образом (рис. 1) [5, 9]:
 Продукция лесозаготовительных производств (сырьевая фаза): круглые лесоматериалы (включая пиловочник, балансы, кряж специального назначения, техсырье, дровяная
древесина), щепа, опилки.
 Продукция лесопильных производств (промежуточная продукция низкой степени переработки): необрезные пиломатериалы, обрезные пиломатериалы, строительные материалы, кусковые отходы, щепа, опилки.
 Продукция деревообрабатывающих производств (промежуточная продукция высокой
степени переработки): фанера, плитная продукция, клееные изделия.
 Продукция лесопереработки (промежуточная продукция высокой степени переработки): товарная целлюлоза, бумага, картон.
Лесозаготовка
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опилки,
дрова

Круглые лесоматериалы
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клееные изделия

Строительство
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Бумага, газетная
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санитарно-гигиеническая
продукция, парфюмернокосметическая продукция и другие

Рис 0. Структура лесного сектора России

Лесные ресурсы России являются главной материальной основой лесного сектора
нашей страны и многих зарубежных стран. Леса России позволяют без ущерба для природы
ежегодно заготавливать по разным оценкам от 400 до 600 млн. м3 древесины (табл. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В 2011 году по предварительным данным в
России было заготовлено 173 млн. м3 древесного сырья и при этом около 80 % сырья было
переработано на различные продукты (как правило полуфабрикаты), а 20 % – вывезено в
круглом виде (табл. 2, рис. 2).
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Таблица 0. Общие и доступные к эксплуатации лесные ресурсы РФ по федеральным округам, млн. м3 [3]
Показатели

ВСЕГО

ЦФО
Общий запас леса
81 866,7 3 699,4
Годичный прирост
970,4
70,5
Расчётная лесосека
553,5
34,0
Расчётная лесосека, возможная 437,5
34,0
Рубки ухода
35,0
8,4
Общий расчётный объём воз472,5
42,4
можной заготовки

В том числе по федеральным округам
СЗФО ЮФО ПФО УФО
СФО
9 907,6 707,4 5 308,2 7 693,4 33 560,6
130,1
10,1
106,0
93,1
353,7
102,7
1,3
57,1
61,5
204,0
95,4
1,3
57,1
49,8
145,4
5,2
1,2
8,5
5,0
5,0
100,6

2,5

65,6

54,0

150,4

ДФО
20 899,4
207,1
92,9
54,5
1,7
56,2

Таблица 1. Производство, потребление продукции лесного сектора России в 2011 г., тыс.м 3 [8]
Показатель
Пиловочник
Балансовая древесина
Дровяная древесина
Пиломатериалы
Фанера
ДСтП
ДВП
Целлюлоза
Бумага и картон

Производство
75,5
56,1
40,2
31,8
3,1
6,8
1,8
6,0
7,7

Импорт
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,4
0,1
1,7

10 000

Экспорт
13,8
10,5
0,0
17,9
1,7
0,5
0,4
2,0
2,6

29 270

8 00022 033
6 000
3 930
4 0002 556

22 127
4 717
2 614

2 000
01 296
2005
ДВП

1 452
2006
ДСтП

Потребление
61,7
45,7
40,2
13,9
1,4
6,8
1,8
4,1
6,8

31 75035 000

6 83030 000
25 000
5 480
18 974
4 562
20 000
3
090
15 000
2 777
2
730
2 592
2 107
10 000
5 000
2 023
1 930
1 8100
1 630
1 626
2007
2008
2009
2010
2011
Фанера, шпон
Пиломатериалы (правая ось значений)

24 258
5 501

21
618
5 751

Рис. 1. Динамика объемов производства лесопродукции в России, 2005-2011 гг., тыс. м3
(версия ЕЭК ООН, 2011 г. – предварительные данные) [7, 8]

В результате переработки древесного сырья внутри страны, как правило, получается
продукция низкого передела – полуфабрикат с низкой добавленной стоимостью произведенный на базе устаревших технологий (обрезные пиломатериалы, фанера, древесностружечные
плиты, целлюлоза). Около половины производимой продукции Россия экспортирует (в
первую очередь – пиломатериалы, фанера, целлюлоза), что указывает на неразвитость промышленности по переработке сырьевых полуфабрикатов.
Объем рынка лесных товаров России в 2010 г. составил, 4 млрд. долл. (без древесного
топлива, отходов, щепы и стружки). В структуре рынка преобладают необработанные лесоматериалы (деловой круглый лес, включая пиловочник, балансовую древесину и прочие сортименты), на которые приходится около 40 %.
Предприятия лесного сектора страны работают в условиях роста цен на энергию и
сырье. Рынки полуфабрикатов развивается медленно, поэтому Россия вряд ли в короткие
сроки может значительно увеличить производство данной продукции. При этом государство
теряет огромные ресурсы вследствие несовершенных экономических механизмов ускорения
темпов освоения производственных мощностей и рынка, а также развития инвестиционной
активности. В то же самое время иностранные производители поставляют в Россию качественные виды лесопродукции и конечной продукции из древесных материалов (древесные
плиты, мебель, клееные материалы, продукция деревянного домостроения, бумага и картон),
произведенные, в том числе, из отечественного сырья.
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В России, с учетом малого бизнеса, лесозаготовкой и переработкой древесины занимаются свыше 20 тыс. организаций. Несмотря на идущий процесс формирования вертикально-интегрированных холдингов, уровень консолидации компаний на отечественном рынке
остается невысоким. По уровню конкурентоспособности отечественные предприятия лесного сектора условно можно разделить на 3 группы:
1) предприятия, конкурентные на мировом рынке по качеству, но не конкурентные по себестоимости;
2) предприятия, не конкурентные на мировом рынке ни по качеству, ни по себестоимости.
3) новые мощности.
Значительная часть лесопродукции изготавливается на устаревших производствах.
Себестоимость производства на таких производствах высокая, а качество продукции – низкое. Они не могут составить конкуренции современным предприятиям с современными технологиями. Выпускаемая на них продукция реализуется исключительно на российском рынке, и с течением времени будет иметь проблемы со сбытом не только на экспортных рынках,
но и в России, в т.ч. вследствие роста отдельных статей себестоимости, устаревания оборудования и постепенного роста требований потребителей к готовой продукции.
Лесозаготовительная промышленность находится в наиболее сложном положении:
предприятия имеют трудности с реализацией значительной части продукции (в первую очередь мягколиственной древесины, технологического сырья и дровяной древесины), сезонность, износ оборудования находится на грани критически допустимого уровня (более 60 %),
низкий уровень производительности труда (в 5 раз ниже, чем в странах с развитым лесным
сектором экономики), высокие эксплуатационные затраты, низкая рентабельность (3–8 %).
Концентрация мощностей свидетельствует о большом количестве малых и средних
предприятий с объемом заготовки до 10 тыс. м3/год (90 % по количеству и около 50 % по
объему заготовки). Удельный вес крупных предприятий с объемом заготовки свыше 150 тыс.
куб. м – 1 %, а их объем заготовки – 10 %. Инвестиции в малые производства нерациональны: отсутствуют современные машины ориентированные на данные производства. Для роста
инвестиций необходимо дальнейшее укрупнение лесозаготовительных предприятий.
Главным конкурентным преимуществом российского лесного сектора является количество и качество российской древесины. Однако ни в одном регионе России не осваивается
весь лесной ресурс. Основные причины к этому: труднодоступность мест где находится
большая часть лесосек, отсутствие инфраструктуры, преимущественная разработка лесосек
по наиболее рентабельным сортиментам, изношенность материально-технической базы.
Для повышения эффективности работы и снижения затрат лесозаготовительной промышленности необходимо: снижение доли ручного труда, повышение технической оснащенности за счет внедрения новых высокопроизводительных машин, укрупнение предприятий, расширение объема дорожного строительства.
Перспективы развития лесозаготовок тесно связаны с сокращением экспорта и развитием внутреннего спроса на круглый лес и в первую очередь на неходовые сортименты. Последнего можно добиться только при развитии отечественной промышленности по глубокой
переработке и комплексному использованию заготавливаемой древесины.
Лесопильная промышленность является существенной частью российского лесного
сектора. В стране насчитывается свыше 11 тыс. лесопильных заводов, цехов и мелких лесопилок. Основную часть (свыше 95 % по количеству и около 40 % по выпуску продукции) составляют маленькие лесопильные производства с мощностью до 1 тыс. м 3/год готовой продукции. Удельный вес крупных предприятий с объемом выпуска свыше 100 тыс.м 3/год – 0,1
%, а их объем выпуска – 20 %.
За годы реформ и кризисов в лесопильной промышленности произошло наибольшее
снижение объемов выпуска пиломатериалов по сравнению с другими видами продукции деревообработки. При этом значительного перевооружения предприятий лесопиления не произошло – основным оборудованием остаются лесопильные рамы, характеризующиеся большим энергопотреблением, высоким уровнем износа (по данным экспертов до 80 %) и невы-
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соким качеством выпускаемой продукции. Основные требования современных технологий –
экономичность, качество, безотходность и ресурсосбережение – не может быть выполнено
на большинстве предприятий лесопильной промышленности России.
Поскольку для российской лесопильной промышленности характерна экспортная
направленность производства, пока перспективы ее развития в значительной степени связаны с развитием внешних рынков; внутренне потребление возможно с развитием деревянного
малоэтажного домостроения (здесь важную роль могут сыграть государственные жилищные
программы) и современных мебельных производств.
Развитие фанерных производств определяется, прежде всего, растущим спросом на
этот вид продукции за рубежом – более 50 % отечественной продукции экспортируется. В
стране работает 65 фанерных предприятий. Основную часть (около 90 % по количеству и
около 60 % по выпуску продукции) составляют предприятия с мощностью до 100 тыс. м 3/год
готовой продукции, при этом 40 % предприятий имеют мощность до 10 тыс. м3/год. В последние годы наметилась тенденция к перевооружению фанерных предприятий. Так, если в
90-е годы износ парка составлял 70–80 %, то теперь специалисты оценивают его в 60 %.
Производство фанеры в России ограничивается следующими факторами:
 более 90 % объема производства – продукция общего назначения (в развитых странах –
около 50 % производимой фанеры – это фанера специального и специализированного
назначения, выпускаемая в облагороженном виде (отделанная или облицованная));
 низкий технический уровень производств (на западных предприятиях производительность труда на одного рабочего примерно в 2–3 раза выше, чем в России);
 недостаток производственных мощностей в России по выпуску современных материалов
для склеивания и облагораживания фанеры (смолы, пленки).
Развитие древесностружечных производств определяется, прежде всего, растущим
спросом на этот вид продукции на внутреннем рынке со стороны мебельных производств. В
стране работает 48 установок по выпуску ДСтП, 34 установки – ДВП, 8 установок – MDF.
В период реформирования российской экономики произошел глубокий спад в производстве ДСтП. Снижение спроса, устаревшие технологии, большой износ оборудования,
низкое качество выпускаемых плит с высоким содержанием формальдегида и высокие затраты стали основными причинами низкой конкурентоспособности российских ДСтП и привели
к выбытию мощностей действующих предприятий. Однако с середины 90-х годов рынок
данных плит непрерывно рос и достиг уровня СССР.
Практически весь объем производства ДСтП реализуется на внутреннем рынке. По
оценке экспертов из-за высокой изношенности около 60 % производств ДСтП не конкурентоспособно по цене, а 40 % – ни по цене, ни по качеству (именно последние производства
массово останавливались в кризис 2008–2009 гг.). В России облицовывается около 50 %
плит, вместе с тем мировой опыт показывает необходимость облицовывания до 80–90 %
плит непосредственно на заводах по производству ДСтП.
Последствия неконкурентоспособности российских производств ДСтП негативно сказываются в первую очередь на внутреннем рынке плиты. Основная часть мебели (70 %) изготавливается из ДСтП и в то же время основная часть ДСтП (74%) идет на производство
мебели. Однако 40 % российского мебельного рынка обеспечивается импортными поставками мебели: нет необходимости импортировать плиту – происходит импорт готовой продукции, предназначенной для конечного потребителя. Подобная ситуация прослеживается и по
продукции целлюлозно-бумажного производства и ряда других производств углубленной
переработки древесного сырья.
Развитие производства и потребления ДВП, MDF, HDF основывается на перспективах роста российской экономики, увеличения доходов населения, темпов строительства,
производства и продажи мебели. Значительная часть древесноволокнистых плит производится в России по технологии «мокрого» способа прессования. Существенным недостатком
данной технологии является большое потребление воды и большое количество стоков, загрязненных отходами древесного волокна и других веществ. Очистка подобных стоков эф-
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фективна только на производствах древесноволокнистых плит, работающих в составе ЦБК,
где имеются необходимые очистные сооружения. Однако большая часть плит по данной технологии производится на деревообрабатывающих предприятиях, не имеющих систем по эффективной очистке стоков. Современные технологии «сухого» способа прессования более
прогрессивны, требуют значительно меньших производственных площадей и снимают проблему очистки стоков. Производительность труда на 1 работающего на таких линиях до двух
раз выше, чем на линиях «мокрого» способа прессования.
За период кризиса инвестиционная привлекательность российского лесного сектора
значительно снизилась, и увеличилось число убыточных производств. Только по официальной статистике в лесозаготовке доля убыточных предприятий выросла на 3 %, в обработке
древесины и производстве изделий из дерева доля убыточных предприятий увеличилась на 7
%. Более всего кризис ударил по предприятиям по производству плит, фанеры и шпона (доля
убыточных организаций выросла с 29 % до 52 %). Доля убыточных целлюлозно-бумажных
предприятий практически не изменилась и составляла около 30 %. Кроме того, в период кризиса прекратила работу значительная часть производств лесного сектора (прежде всего лесозаготовительные и лесопильные предприятия).
Препятствием роста инвестиционной активности в лесном секторе является и то что
на сегодняшний день практически отсутствует отечественная машиностроительная база по
изготовлению технологического оборудования, машин, механизмов, запасных частей, быстроизнашивающихся деталей, оснастки, необходимых для новых и поддержания в работоспособном состоянии действующих мощностей. Нет научной и практически не осталось проектной базы для создания и развития новых производств в лесном секторе. Глубокая модернизация лесного сектора страны возможна в первую очередь за счет импорта существующих
технологий и оборудования и привлечения зарубежных инжиниринговых компаний.
Фактор «наличие относительно дешевых видов сырья» является основополагающим и
формирующим основу сильных сторон развития лесного сектора в настоящее время. Вместе
с тем, к угрозам следовало бы отнести не только рост стоимости топлива и энергии, но и как
следствие – неминуемый рост стоимости сырья в перспективе. Рост издержек производства
при низком уровне инвестиций в реконструкцию и создание новых мощностей является основной проблемой будущего развития отрасли. В будущем эта ситуация скажется и на снижении прибыльности экспортных операций, даже если произойдет рост объёмов экспорта
продукции в натуральном выражении.
Таким образом, неблагоприятный, высоко рискованный инвестиционный климат, инфраструктурные проблемы, высокие и постоянно растущие тарифы монополистов как при
получении предприятиями технических условий реализации проектов, так и при операционной деятельности (стоимость электроэнергии, газа, ГСМ и т.п.), низкая доходность предприятий, отсутствие гарантий защиты прав собственности не позволяют увеличить поток инвестиций.
При инвестировании следует учитывать недостаток в России организаций с практическим опытом работы в лесном секторе, способных не только профессионально оценить
наличие лесных ресурсов для реализации проектов, но и запроектировать предприятие,
включая основные технологические переделы, баланс сырья и материалов, энергии и пр.
Данная ситуация сложилась хотя бы в силу редкости проектов в лесном секторе (например
последний ЦБК был построен около 30 лет назад).
В то же самое время перспективные азиатские рынки, возрождающиеся государственные (в т.ч. жилищные) программы, благодаря которым формируется спрос на лесопродукцию, развитие внутреннего мебельного рынка, дефицит внутреннего предложения современной качественной лесопродукции на российский рынок при наличии высоких импортных
пошлин на эту продукцию позволяют говорить о больших перспективах роста инвестиционной активности в лесном секторе страны. Однако при отсутствии серьезных финансовых
внутриотраслевых возможностей, потенциал для развития лесного сектора может исходить
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или от крупных международных промышленных компаний (однако они как правило реализуют сугубо сырьевые проекты), или из других секторов российской экономики.
Для иностранного инвестора существенным риском здесь может быть только специфика российского лесного бизнеса, без учета которой уже запущенное производство может
не окупиться за планируемый период. И эта специфика определяет стоимость денег, которые
могут быть направлены на реализацию того или иного проекта в России. В условиях неопределенности и при отсутствии государственной поддержки негативные факторы значительно
увеличивают стоимость капитала для проекта (при реализации его в России) и снижают показатели финансово-экономической эффективности его реализации. Тогда как в странах, в
которых данные проблемы являются решенными (например, Румыния, Чехия, Финляндия,
Украина, Беларусь) риски реализации проектов будут значительно ниже, как и стоимость тех
же самых денег для точно таких же проектов.
Что касается компаний из других секторов российской экономики, то здесь инвесторами могут быть представители строительного сектора. Построенный строительной компанией объект (будь то лесопильно-деревообрабатывающее, плитное производство, целлюлозно-бумажный комбинат) представляет собой не менее надежный актив, чем жилая (или
офисная) недвижимость. Помимо имущественного комплекса связанного с землей инвестор
получает конкурентоспособный бизнес на базе самых современных (европейских или американских) технологий, который генерирует положительный денежный поток. Построенное
предприятие можно вывести на IPO или, в конечном итоге, продать целиком.
Существенным риском для инвесторов из других секторов здесь может быть только
специфика лесного бизнеса, без учета которой уже запущенное производство может не окупиться за планируемый период. Эта специфика определяет стоимость денег, которые могут
быть направлены на реализацию того или иного проекта в лесном секторе. В условиях неопределенности и при отсутствии государственной поддержки негативные факторы, определяющие развитие лесного сектора, значительно увеличивают стоимость капитала для инициатора проекта и снижают показатели финансово-экономической эффективности реализации
проекта. В других секторах экономики те же самые проблемы (инфраструктурные, кадровые,
ресурсные и иные) могут решаться значительно проще, а следовательно риски реализации
таких проектов будут ниже, равно как и стоимость тех же самых денег для этих проектов.
ВЫВОДЫ. В настоящий момент, обладая четвертой частью всех запасов древесины,
Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3 %, что определяется
высоким уровнем изношенности, неконкурентоспособностью производств, вызванной в
первую очередь недостатком инвестиций в лесной сектор. Низкая инвестиционная привлекательность сектора обуславливается высокими рисками реализации проектов.
В приведенном исследовании проведена оценка состояния лесного сектора России с
проведением всестороннего анализа. Данные анализа могут быть применены для оценки несистематических рисков при реализации инвестиционных проектов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АПК
УДК 631.33

ИЗМЕНЕНИЕ УПРУГОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМА ПОДВЕСКИ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРИВЕДЕННОЙ СВОБОДНОЙ ДЛИНЫ ПРУЖИНЫ
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (СПб, РФ)
Н.Н. Белова, канд. техн. наук, доцент Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение стабильных показателей качества работы кормоуборочных
машин возможно только при стабильности приведенных упругих характеристик пружинных
механизмов подвески, например, косилки.
Исследованиями различных пружинных механизмов выявлено неизвестное ранее
свойство пружинных механизмов, которое заключается в непостоянстве изменения усилия
на копирующее устройство при ослаблении, или натяжении пружины механизма подвески
исполнительных рабочих органов [1]. Особенность данного свойства в том, что, при ослаблении пружины и последующем перемещении рабочего органа сверху вниз, результирующее
усилие, в сравнении с предыдущим вариантом, будет иметь перепад силы в разной степени в
зависимости от положения по высоте.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводили путем увеличения приведенной
свободной длины подъемной пружины (ослабляли, или увеличивали натяжение), одновременно наблюдая за характером изменения силы на копирующее устройство.
Аналогично наблюдается и при изменении приведенной свободной длины пружины
для механизма подвески, например, косилки КРН-2,1. Результаты, представленные графически на рис. 1, получены при параметрах, близких для капустоуборочной машины, или механизма подвески рабочего органа другой сельскохозяйственной машины. В исследованиях
использованы следующие данные: C = 1300 кг/м (жесткость пружины), N = 2 шт. (количество пружин),  1 = 0,912 м (расстояние между точками крепления пружины на раме и двуплечем рычаге подвеса рабочего органа),  2 = 0,1364 м (длина рычага присоединения пружины),  3 = 0,31 м (длина рычага подвеса рабочего органа), P = 300 кг (масса рабочего органа), 59,6 град. (угол между рычагами присоединения пружины и подвеса рабочего органа),
9,5 град. (положение линии, проходящей через шарнир крепления рычага подвеса рабочего
органа и точки крепления пружины к раме машины), Qнач=56 град. (угол, начальный угол,
характеризующий положение рычага присоединенного с пружиной относительно линии
проходящей через шарниры рычага подвеса рабочего органа и пружины к раме), HC =0,62
(0,63; 0,64) (приведенная свободная длина пружины, учитывающая элементы крепления
пружины до шарниров). Исследованные механизмы подвески отличаются свободной длиной
пружины, а остальные параметры – одинаковы и постоянны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В зависимости от степени изменения приведенной свободной длины пружины при настройке неравнозначно изменяется усилие в рабочей
зоне перемещения рабочего органа, что видно при сравнении зависимостей при длине пружины HC = 0,62 м и HC = 0,63 м. Анализ (см. рис. 1) показывает, что в верхней зоне усилие
падает более интенсивно.
Например, для указанных свободных длин пружин в рассматриваемой зоне перемещений рычага подвеса величина нагрузки при HC = 0,62 м в крайних точках составляет 24,9
(левая), 3,3 (минимальная) и 31,6 (правая), а для HC = 0,63 м, 36,6; 11,8 и 38,4 кгс; HC = 0,64 м
соответственно 48,6; 20,4 и 45,2 кгс.
Разница между начальными и конечными значениями также значительно отличается.
Например, разница между 1-м и 2-м вариантом, при изменении приведенной свободной дли-
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Усилие, кгс

ны пружины всего на 10 мм, доходит от 11,8 до 6,8 кгс. При изменении приведенной свободной длины пружины на 20 мм перепад усилия доходит от 23,7 до 13,6 кгс. Характер приращения усилия при изменении приведенной свободной длины пружины имеет прямолинейный вид, что отчетливо видно из рис. 1, но приращение имеет переменную величину.
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-○- – при значении HC =0,62 м; -- – при значении HC =0,63 м; -- – при значении HC =0,64 м; -*- – разница перепада усилия при HC =0,63 и HC =0,62 м; -- – разница перепада усилия при

Н С =0,64 и HC =0,62 м.

Рис. 1. Упругие характеристики механизма подвески при изменении приведенной свободной длины пружины

Интенсивность изменения приращения усилия зависит от степени изменения приведенной свободной длины пружины. Графическая зависимость упругой характеристики механизма подвески рабочего органа, при принятых значениях, доказывает неравнозначный перепад усилия при ослаблении, или натяжении пружины в зависимости от положения рычага
подвеса рабочего органа относительно рамы машины.
В научной литературе отмечается, что усилие на исполнительное устройство, при
ослаблении, или натяжении пружины механизма подвески, изменяется на постоянную величину во всей рабочей зоне перемещения механизма подвески. На основе полученных результатов исследований считаем, что такое утверждение можно считать ошибочным, т.к. фактические упругие характеристики не согласовываются с вышеприведенным утверждением.
Более глубокие исследования механизмов подвески показали, что имеется возможность обеспечения стабильности усилий на исполнительные устройства за счет изменения
рычага приложения силы пружины и угла между рычагами двуплечего рычага подвеса рабочего органа. В связи с этим, в конструкции подвески следует предусмотреть возможность
регулирования радиуса приложения силы пружины, угла  между рычагами приложения силы пружины и внешней нагрузки.
ВЫВОДЫ. Рассмотренное свойство механизма подвески с упругими звеньями ранее
в технической литературе не рассматривалось и считалось, что нагрузка на исполнительное
звено меняется равномерно во всей рабочей зоне, что противоречит действительности.
Выявленная особенность механизма подвески рабочих органов будет значительно
влиять при настройке механизма подвески сошниковых групп, так как глубина посева,
например, овощных культур незначительна и изменение усилия нажатия на сошниковую
группу, в зависимости от положения относительно рамы машины, может вызвать перепад
глубины посева. Рассмотренные свойства требует синтеза адаптируемого механизма подвески в случае малого усилия на исполнительное устройство. Аналогично требует уточнения
методика анализа и других механизмов подвески.
1.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТОПЛИВА
И.Б. Вороновский, канд. техн. наук, доцент, Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Р. Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Теоретический сравнительный анализ изменения производительности и
расхода топлива рассмотрим на примере производства ярового ячменя, согласно технологической карты для двух вариантов 2:
 штатная система очистки топлива, которая допускает наличие в баке и топливной системе механических примесей до 0,016 %, воды – до 0,059 %;
 модернизированная система очистки топлива снижает наличие механических примесей
до 0,0012 %, воды – до 0,0032 %.
Согласно результатам моделирования влияния загрязненности топлива на эффективную мощность дизелей, при наличии механических примесей в топливе 0,01 % (100 г/т), эффективная мощность будет изменяться 4, 5.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Моделирование производительности комплексов машин и
затрат топлива при выполнении технологических операций выполним для трех энергоемких
периодов работ: основная обработка почвы; предпосевная обработка почвы и посев; уборка
урожая.
Все перечисленные периоды работ связаны с мобильными энергоемкими процессами,
где используются различные комплексы машин.
Сравнительный расчет производительности сельскохозяйственных агрегатов и расход
топлива при производстве зерна ячменя на площади 100 га выполним на основании изменения эффективной мощности дизеля и удельного тягового сопротивления почвы 3:
Wч. Ne  0,36N ен   Ne  т    

1 (га/ч)
,
kv

(1)

где N ен – номинальная мощность дизеля, кВт; Nе – степень загрузки двигателя от номинальной мощности ([3], с. 82); тр – тяговый КПД трактора ([3], табл. 3.10);  – коэффициент использования ширины захвата агрегата ([3] табл. 5.3);  – коэффициент использования времени смены ([3] табл. 5.2); kv – удельное тяговое сопротивление почвы, кН/м ([3 табл. 3.12,
3.13).
Расчет расхода топлива на единицу выполненной работы по параметру – удельный
расход топлива двигателем трактора (комбайна) выполнен по формуле [5:
g га 

1 N ен g еn

, кг/га
1000 Wч.Ne

(2)

где gеп – удельный расход топлива дизелем, г/кВт·час (определяется по регуляторной характеристике на каждый тип дизеля).
Расчет времени, которое будет потрачено на выполнение технологических операций
согласно технологической карты определялся по формуле:
Т

F
, час
Wч. Ne

(3)

где F – объем выполненных работ, га.
Расчет топлива по отдельным технологическим операциям определяли по формуле:
G = Fgга , (кг)
(4)
Исходные данные для сравнительного расчета производительности техники и расход
топлива при производстве зерна ячменя на площади 100 га согласно технологической карте
представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Энергетические средства и характеристики дизеля
Марка трактора
(комбайна), двигателя

Эффективная
номинальная
мощность,

К-701,
двигатель
ЯМЗ–240НД
МТЗ-80, двигатель
Д-243
ХТЗ–170, двигатель
ЯМЗ-236Д
ДОН-1500,
двигатель ЯМЗ-238АК

N ен

кВт

Эффективная номинальная мощность при нали- Удельный расход
топлива, gеп,
чии загрязнений в топлиг/кВтчас
ве, N ен кВт

Удельный расход
топлива при снижении мощности, gеп,
г/кВтчас

220

209

227

242

59,6

56,6

226

241

132

125,4

220

231

173

164,3

220

231

В табл. 1 представлены паспортные данные эффективной номинальной мощности и
удельного расхода топлива двигателей при использовании дизельного топлива, которое соответствует ДСТУ 3868-99 и данные по эффективной мощности с учетом эксплуатации на
топливе, содержащем загрязнения 100 г/т. Корректировка удельного расхода топлива при
снижении мощности выполнялась согласно регуляторной характеристике на дизель.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты расчетов по видам технологических
операций при использовании дизельного топлива, содержащего загрязнения 100 г/т, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты расчетов производительности и расхода топлива
при эксплуатации техники на дизельном топливе без загрязнений
Марка
трактора

Дискование почвы
Транспортирование удобрений
Внесение
минеральных удобрений

К–701

кВт
Основная подготовка почвы
БДС–8,4
220
0,75
0,7
0,81

МТЗ-80

2ПТС–4

59,6

0,70

0,76

МТЗ-80

МВД–900

59,6

0,70

0,76

Пахота

К–701

Предпосевная
культивация с бо- ХТЗ–170
ронованием
Посев ячменя
МТЗ-80
Прямое комбайнирование

ДОН – 1500

Марка с/х
машины

N ен ,

Технологическая
операция

Nе

т



ПННО–8–
220
0,75
07
0,81
40
Предпосевная обработка почвы и сев
АРВ–8,1–
01
+
132
0,76
0,62
0,81
БЗСС-1,0
С 3-3,5
59,6
0,70
0,52
0,71
Уборка урожая
173

0,72

0,52

0,62

kv ,

Wч. Ne ,

g га ,

кН\м

га/ч

кг/га

5,0

6,46

7,70

1,02

62×0,22

2,51

19,90

0,96

2,6

6,70

4,33

1,0

1,4

3,96

3,4

0,96

4,5

3,08

12,36


0,96

0,62

В табл. 3 и 4 представлены расчеты времени на выполнение комплекса технологических операций, формула (3), и суммарного расхода топлива по всем технологическим операциям, формула (4). Из анализа табл. 3 и 4 можно сделать вывод, что эксплуатация с/х техники на топливе, содержащем загрязнения, приводит к увеличению времени выполнения технологических операций на 5,1–5,3 %. В связи с тем, что увеличивается время выполнения
полевых работ, увеличивается расход топлива. Согласно табл. 5, расход топлива увеличивается на 5–6,8 % по каждой технологической операции. Из расчета на 100 га обрабатываемой
площади расход топлива увеличивается на 283 кг.
ВЫВОДЫ. Теоретическая оценка изменения производительности и расхода топлива
энергетическим средством машинно-тракторного агрегата при выполнении технологических
операций показала, что применение загрязненного дизельного топлива увеличивает сроки
полевых работ на 5,1–5,3 % при одновременном увеличении расхода топлива на 5–6,8 % (на
283 кг) по каждой технологической операции на 100 га обрабатываемой площади.
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Таблица 3. Результаты расчетов производительности и расхода топлива
при эксплуатации на дизельном топливе, содержащем загрязнения 100 г/т

N ен ,

Технологическая
операция

Марка
трактора

Дискование почвы
Транспортирование удобрений
Внесение минеральных удобрений
Пахота

К–701

БДС–8,4

МТЗ-80

2ПТС–4

56,9

0,70

0,62

0,76

МТЗ-80

МВД–900

56,9

0,70

0,62

0,76

Предпосевная
культивация с боронованием
Посев ячменя
Прямое комбайнирование

Марка с/х
машины

Nе

т



кВт
Основная подготовка почвы
209
0,75
0,7
0,81

ПННО–8–40
209
0,75
0,7
0,81
1,02
Предпосевная обработка почвы и посев
АРВ–8,1–
ХТЗ–
01 + БЗСС- 125,4
0,76
0,62
0,81
0,96
170
1,0
МТЗ-80
С 3-3,5
56,6
0,7
0,52
0,71
1,0
Уборка урожая
164,3

0,72

0,52

0,62

Wч. Ne ,

g га ,

кН\м

га/ч

кг/га

5,0

6,14

8,23

62×0,22

2,39

21,16

2,6

6,36

4,55

1,4

3,76

3,63

4,5

2,93

12,95

0,96

К–701

ДОН – 1500

kv ,



0,96

Таблица 4. Расчет времени на выполнение технологических операций
Параметры
работы агрегата

Дискование
почвы

Пахота

Предпосевная культивация с боронованием

Посев

Прямое комбайнирование

15,48

39,84

14,93

25,25

32,47

16,29

41,84

15,72

26,60

34,13

+0,81
5,2%

+2,00
5%

+0,79
5,3%

+1,35
5,3%

+1,66
5,1%

Время выполнения работы, при
использовании дизельного топлива без загрязнений, час
Время выполнения работы, при
использовании дизельного топлива, содержащего загрязнения
100 г/т, час
Разница, год (±)
Процент увеличения, %

Таблица 5. Расчет расхода топлива на выполнение технологических операций
Параметры работы агрегата
Расход дизельного топлива без загрязнений, кг
Расход дизельного топлива содержащего загрязнения 100 г/т, кг
Разница, кг (±)
Процент увеличения, %

Дискование почвы

Пахота

770

1990

Предпосевная
культивация с
боронованием
433

823

2116

455

+53
6,8%

+126
6,3%

+22
5%

Посев

Прямое комбайнирование

340

1236

363

1295

+23
6,7%

+59
4,7%

Концентрация механических примесей при этом не должна превышать 20 г/т. Установлено, что при таких концентрациях снижение мощности в течение 2000 моточасов эксплуатации будет происходить на 25 %. Это позволило обосновать оптимальную структуру
пористых перегородок для фильтра-водоотделителя двигателя энергетического средства
МТА, топливо-раздаточной колонки и фильтра пробки заливной горловины топливного бака
энергетического средства МТА.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТЕОРИЯ РАБОТЫ ОБЪЁМНО-КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ВОДОПОДЪЁМНИКА
Р.Г. Гусейнов, д-р техн. наук, профессор
Д.В. Замиралов, ст. преподаватель
Великолукская ГСХА (г. Великие Луки, РФ)
Ю.И. Волошин, доцент, Великолукский филиал ФГБОУ ВП ПГУПС (г. Великие Луки, РФ)
В.Г. Игнатенков, канд. тех. наук, доцент, Великолукская ГСХА (г. Великие Луки, РФ)
С.М. Загорский, канд. тех. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В Великолукской ГСХА разработан водоподъёмник (рис. 1), в котором
колебательное движение воды с периодически переменной массой под действием периодического движения поршня, обусловленного кривошипно-шатунным механизмом, позволяет
закачивать воду на высоту, значительно превосходящую стандартную статическую, равную
10 метрам.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На рис. 1 изображена схема водоподъёмника. Установка
включает в себя: всасывающий канал (3), нагнетательный канал (4), коленчато-шатунный
привод (2), рабочий орган в виде поршня (1), всасывающего (6) и ударного (5) клапанов.

Рис. 1. Схема водоподъёмника

Водоподъёмник работает следующим образом. Столб жидкости, находящийся в трубах (3), (4) раскачивается при помощи привода. Во время хода рабочего органа (1) вниз жидкость выходит из равновесия, разгоняется и перемещается к выходному отверстию. При этом
всасывающий клапан (6) закрыт, а ударный (5) – открыт. Когда поршень движется вверх,
раскаченная жидкость движется уже в другую сторону вслед за поршнем. Вследствие обратного движения воды через некоторое время ударный клапан захлопывается. Отсечённый
столб жидкости продолжает по инерции движение вверх. У всасывающего клапана возникает
разрежение, за счёт чего подсасывается порция жидкости.
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Далее цикл работы установки повторяется. Время закрытия ударного клапана
наилучшее, когда жидкость разгоняется до максимальной скорости, т.е. когда поршень проходит половину своего хода. Этот момент срабатывания регулируется натяжением пружины
ударного клапана, или подбором поплавка на том же клапане.
Во время хода рабочего органа давление поршня передаётся жидкости. При этом
поршень преодолевает силу инерции, силу тяжести, реактивную силу, возникающую в результате выхода жидкости и силу гидравлического турбулентного сопротивления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Если принять за начальное положение момент
наивысшего подъёма поршня во всасывающем колене то смещение поршня вычислится, м



Z  R 1  cos  t



2

R
 L 1    sin 2 t

L


1
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 ,



(1)

где R – длина кривошипа, м; ω – угловая скорость вращения кривошипа, рад/с; t – текущее
время, с; L – длина шатуна, м.
Скорость поршня, м/с:
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Ускорение поршня:
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Когда в период всасывания при t  3 уровень воды в напорном колене водоподъ2

ёмника при открытом запорном клапане сместится вниз от уровня слива на глубину согласно
(1):
(4)
h н  R  L  L 2  R 2 ,
а скорость воды станет, согласно (2) наибольшей: v   R   R , то запорный клапан закрывается,
отсекая
столб
воды
в
напорном
колене
высотой
h отс  h н   h н  h н L  R  L 2  R 2 .
В этот момент всасывающий клапан открывается и столб воды во всасывающем колене испытывает сильное реактивное давление гидроудара, которое оценим по формуле Мещерского для реактивной силы Fp, Н:
d
F p  V отн
dt

где

V

отн

,

– относительная скорость уходящей части тела, м/с, V отн   R ;

изменения массы тела, м/с.
Давление гидроудара:
Pp

 R

 h в  h в  ,


где ρ – плотность воды, ρ=1000 кг/м3; Hв – высота всасывающего колена, м,

(5)
d
dt

– скорость

(6)
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h в  2R   h  R  L 
0

,

L2  R2

(7)

где τ – промежуток времени закрытия запорного клапана, с.
Чтобы найти высоту всасывания hв, приравняем гидродинамическое давление столба
воды h  h в момент гидроудара давления внизу столба:
в

в





  a  g  h в  h в 

 R

 h в  h в   P


a

  2R 2 ,

(8)

2

где а – ускорение жидкости во всасывающем канале в момент гидроудара, когда t  3 ,
м/с2; g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/c2; Ра – атмосферное давление, Па.
Согласно (3):
 2R 2 .
(9)
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L2  R2
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где

h ст 

Pa

2

,

(10)

= 10м – стандартная статическая высота подъёма воды.

g

Чтобы наперёд заданная высота hв была устойчивой, необходимо, чтобы она являлась
максимумом функции (10). Найдём ω и τ в максимуме.
Учтём, что в максимуме d h в = 0, и из (10) находим:
d
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(11)

Из него следует, что время τм связано с угловой скоростью ωм в максимуме формулой:
.
(12)

m

 hв



2 m R 



hв



 h в  h в 




L 2  R 2  0,5 


Подставим (11) в (12). После преобразований получим уравнение:






 h в  h в 


 2 2
 мR  g
2
2


0,5 
L
R


 hв  hв  hст  .

(13)

Следовательно:

 hв  hв  hст /  hв  hв 


м g


x

1

2
2
L  R  0,5  2 / R .


(14)

Вычислим по формуле (14) ωм, подставим в (13) и найдём τм.
Если после подстановки полученный результат вознести в квадрат, то для величины
 h в   h в получим квадратное уравнение:
x 2  2bx  q  0

где

b 

2 h ст  L 2  R 2

4 





L2  R2  / q  2
m

,

,

(15)
(16)
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2 h ст L 2  R 2

4 


.

(17)


L2  R2  / q  2
m


Из решения квадратного уравнения для устойчивой высоты подъёма получим:
(18)
h в  b  b 2  q  h в .
Из (16–18) видно, что с уменьшением длительности гидроудара τм устойчивая высота
подъёма растёт, и что существует предельно малая величина  пред
, при которой водоподъм
ёмник становится неработоспособным. Это время определяется из условия равенства нулю
знаменателем дробей в (16) и (17).
Время, с:
(19)
L2  R2 ,
пред
m



4g

а предельная угловая скорость кривошипа, с-1:
пред
m 

g L2  R2

.

(20)

R

Последнее выражение из (14) после подстановки  пред
и перехода к пределу:
m
(21)

x  hв   hв  

Производительность водоподъёмника в м3/с:
Q 





 d 2 2R   h m ,

(22)

4T

где d – диаметр напорного колена, м; T – период вращения кривошипа, с:
60 ,
T 

(23)

n

где n, мин -1 – число оборотов кривошипа за минуту.
Подставив в (22) выражение (4) получим:
Q 



 d 2 R  L  L2  R2  n




,

(24)

.

(25)

240
3

или в м /час:
Q  15 d 2  R  L  L 2  R 2  n




ВЫВОДЫ:
1. Описывается конструкция нового водоподъёмника.
2. Производится вывод расчётных формул: давления гидроудара, высоты устойчивого
подъёма воды, производительности водоподъёмника.
1.
2.
3.
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ИХ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ПЛОТНОСТЬ
В.А. Дидур, д-р техн. наук, профессор
Д.П. Журавель, канд. техн. наук, доцент
В.Б. Юдовинский, канд. техн. наук, доцент
В.А. Коломоец, инженер
Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Украина)
ВВЕДЕНИЕ. От топливной аппаратуры зависят основные мощностные и экономические показатели дизеля, его надежность, стабильность параметров, удельные массовые и
объемные характеристики, уровень создаваемого звука, а также токсичность и дымность отработавших газов. Топливная аппаратура автотракторных двигателей (АТД) должна обеспечить подачу за короткий промежуток времени (0,001–0,01с) точно дозированных малых порций топлива (10–500 мм3), в заданный период рабочего цикла в цилиндры дизеля в соответствии с порядком их работы под высоким (до 100 МПа и более) давлением, изменяющимся
по определенному закону [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Эксплуатация АТД осуществляется с топливами, имеющими различные физико-химические свойства, при неодинаковых климатических условиях,
в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов.
В состав топливной аппаратуры входят топливный насос высокого давления, подкачивающий насос, встроенный всережимный, многорежимный, одно- или двухрежимный регулятор, положительный и отрицательный корректоры протекания внешней скоростной характеристики, пусковой обогатитель подачи топлива, корректор по давлению наддува, встроенный или навесной автомат опережения впрыскивания; плотностно-вязкостный корректор,
учитывающий изменение физических свойств топлив, корректор по подачи топлива в зависимости от атмосферного давления, устройства аварийной остановки двигателя.
В состав топливной аппаратуры входят также форсунки, нагнетательные трубопроводы, системы фильтрации и питания насоса топливом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основные потребительские качества топливной
аппаратуры оцениваются показателями технического уровня. Возможна комплексная, интегральная оценка топливной аппаратуры при использовании ее на данной модели дизеля по
обобщенному показателю, характеризующему эффективность дизеля в эксплуатации.
Показатели технического уровня топливной аппаратуры можно разделить на следующие группы:
 показатели, определяющие условия впрыскивания топлива в цилиндр дизеля (характеристика впрыскивания и давления впрыскивания, изменение угла опережения впрыскивания);
 показатели производительности топливной аппаратуры (Vц,Gт.н.) на номинальном режиме, режимах максимального крутящего момента и пуска и др., характеристики производительности системы при изменении частоты вращения вала насоса;
 показатели стабильности параметров топливной аппаратуры – идентичность условий подачи топлива во все цилиндры дизеля, а также стабильность показателей от цикла к циклу и при изменении условий работы топливной аппаратуры;
 показатели надежности (срок службы, отказность, включая характеристики стабильности
исходных конструктивно-регулировочных параметров в процессе эксплуатации);
 показатели, характеризующие стоимость обслуживания и ремонта топливной аппаратуры
в эксплуатации, – периодичность и объемы техобслуживания, ремонтопригодность, средняя стоимость комплекта запасных частей, необходимых для эксплуатации изделия в течение срока службы;
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 габаритно-массовые показатели – габаритные размеры, масса изделий топливной аппаратуры, удельные массовые и габаритные характеристики;
 показатели технологичности – трудоемкость изготовления, степень унификации между
деталями и узлами.
Производительность топливной аппаратуры должна обеспечить требуемую мощность
дизеля. Она определяется количеством топлива, впрыскиваемого в цилиндр дизеля в течение
одного цикла работы. Обычно оценивается подача топлива за 1 ч (кг/ч):
Gт . д 

Nе  gе
.
1000

Часовой расход топлива (кг/ч) определяется из выражения:
6V  i  n  
Gт.н  ц ц 5 н
 6V  iп  iп.ц  nн   .
10

(1)

(2)

Из этих формул получается следующая зависимость для цикловой подачи топлива
(мм3):
V

102 N е  g е
105 Gт.н
.

6nн  iц   6nн  iц  

(3)

Для надежного пуска дизеля при отрицательной температуре окружающего воздуха
необходимо с целью улучшения распыливания топлива путем увеличения давления впрыскивания создания благоприятных для воспламенения концентраций смеси увеличить Vц по
сравнению с ее значениями на рабочих режимах. Рекомендуется Vц.п. ≈ 100–140мм3 на 1 л
рабочего объема дизеля. Степень увеличения Vц оценивается коэффициентом обогащения
подачи топлива (%):
п 

Vц.п
Vц.н

 100 .

(4)

На рис. 1 представлены скоростные характеристики изменения цикловой подачи Vц,
определенные при различных положениях рейки насоса.

1 – обычная, 2 – откорректированная
Рис. 1. Скоростная характеристика топливоподачи

Износ деталей сопряжения «плунжер–гильза» происходит за счет трения плунжера по
корпусу из-за больших скоростей движения топлива в период перекрытия плунжером отверстий. Прецизионные детали, вблизи которых топливо движется с большой скоростью, изнашиваются быстрее [2].
Быстрее всего изнашивается поверхность плунжера вблизи верхней его кромки, обращенная при работе к впускному окну корпуса, и поверхность, прилегающая к отсечной
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кромке со стороны отсечного окна. Зеркало втулки (корпуса) изнашивается в зонах впускного и отсечного окон.
При нагнетании топлива плунжером впускное окно постепенно закрывается верхней
кромкой плунжера (рис. 2). В момент перекрытия окна кромкой происходит защемление механических частиц, которые содержатся в топливе.

Рис. 2. Схема абразивного износа плунжерной пары в зоне впускного (а) и отсечного (б) окон втулки

Этот процесс усиливается после того, как кромка плунжера окажется чуть выше
кромки окна. Давление, возникающее в надплунжерной полости, создает перетекание топлива в направлении меньшего давления (полости окна), т.е. навстречу движению плунжера.
Утечки по кольцевому зазору между корпусом и плунжером будут неравномерными. Верхняя кромка плунжера находится далеко от отсечного окна, и зазор с этой стороны представляет собой длинную щель, обладающую большим сопротивлением. Расстояние между кромками со стороны впускного окна намного меньше, поэтому именно в этом месте утечки топлива будут наибольшими. Твердые частицы потоком топлива выталкиваются в зазор, защемляются в нем и протаскиваются по поверхностям, снимая микроскопический слой металла.
Износ поверхности, вызываемый царапаньем твердым телом, называется механическим (абразивным) износом. При большом перепаде давлений поток топлива движется через
узкую щель с очень большой скоростью и разрушает поверхности, размывая их. Такой износ
называется эрозийным.
В конце активного хода отсечная кромка плунжера подходит к отсечному окну. Когда
кромки совместятся, между ними сначала образуется узкая щель. Через нее в отсечное окно
устремится поток топлива, находящийся под высоким давлением со стороны надплунжерной
полости. Скорость потока велика, и острые кромки подвергаются эрозийному износу. Механический износ в этом месте почти отсутствует, так как твердые частицы не заклиниваются,
потому, что при открытии окна щель непрерывно увеличивается.
Хотя имеются приборы для измерения диаметров наружных и внутренних цилиндрических поверхностей с сочностью до 0,2–0,4 мкм, однако получаемые при этом размеры локальных зазоров вследствие отклонения от правильности геометрической формы не характеризуют полностью уплотняющих свойств прецизионных элементов. Для комплексной оценки зазоров и геометрической формы уплотняющих поверхностей прецизионных деталей
применяются косвенные методы, основанные на оценке плотности прецизионных пар. Плотность плунжерных пар определятся временем перемещения плунжера относительно гильзы
на величину заданного hп.а (для АТД не должно превышать 4,5 мм) под воздействием груза,
создающего в над плунжерном пространстве постоянное давление, препятствующее перемещению плунжера (рис. 3).
В соответствии с ГОСТ 25708-83 (СТ СЭВ 2406-80) при опрессовке применяется
смесь дизельного топлива с маслом вязкостью 9,9–10,9 мм2/с при 20 0С. Груз должен создавать в над плунжерном пространстве давление (15–20)±10 МПа. Время опрессовки составляет 15 с и более.
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Рис. 3. Схема стенда по определению гидравлической плотности плунжерных пар

Недостаток способа – резкое изменение плотности при зазорах между плунжером и
втулкой Δп.в < 1–1,5 мкм и недостаточная чувствительность при Δп.в > 5–6 мкм. Время опрессовки Т существенно зависит от давления опрессовки ρ, вязкости жидкости υ (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость времени опрессовки от зазора между плунжером и втулкой

На практике применятся также метод оценки плотности по максимальному давлению,
развиваемому насосной секцией на пусковом режиме (nн=100 мин-1 и при Vц.п – объем топлива, подаваемый за цикл при пуске в мм3), определяемому с помощью максиметра, в качестве которого может быть использована обычная форсунка.
При такой проверке у новой плунжерной пары максимальное давление, развиваемое
секцией насоса при Vц.п, должно быть не ниже 50 МПа.
Увеличение утечек топлива из линии высокого давления по зазорам прецизионных
пар, из-за их износа, представлено на рис. 5, где показана зависимость цикловой подачи топлива от плотности плунжерной пары, оцениваемая по времени падения груза на стенде гидравлической плотности плунжерных пар.
Величина цикловой подачи определяется путем замера производительности насоса
или секции за определенное время или число ходов плунжера:

qц 

Qз
Q
 з.
nк  t з nх

(5)

Износ плунжера и втулки представляет собой плоские щели длиной l и высотой δ, через которые происходит утечка топлива в момент нагнетания топлива в цилиндр двигателя.
Скорость по сечению потока в щели изменяется по параболическому закону, причем
наибольшая скорость будет равна:
I 2
.
(6)
U max 
8
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Рис. 5. Зависимость цикловой подачи топлива от плотности плунжерной пары

Полный расход через всю щель равен:
Ib 3
Q
,
(7)
12
где: γ – удельный вес топлива, γ=7550 Н/м3; I – гидравлический уклон, I = 0,01 м; δ – высота
щели, δ=0,03мм; b – ширина щели, δ=5мм; μ – динамический коэффициент вязкости, μ=
0,002 Нс/м2.
Расход топлива за цикл подачи через щель, образуемую в результате износа плунжера
и гильзы, представлен на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость расхода топлива за цикл подачи от суммарного износа плунжера и гильзы

Таким образом, проведенные исследования показали, что расход топлива за цикл подачи в зависимости от износа плунжера и гильзы подчиняется гиперболической зависимости.
ВЫВОДЫ:
1. В связи с отсутствием метрологического обеспечения для измерения суммарного износа
плунжерных пар топливных насосов высокого давления наиболее объективным методом
оценки их работоспособного состояния является гидравлическая плотность. Установлено,
что для обеспечения 100 % цикловой подачи гидравлическая плотность плунжерных пар
должна быть не менее 8 с.
2. Производительность топливной аппаратуры зависит от надежности элементов, в частности от состояния плунжерных пар, обеспечивающих необходимый объем подаваемого
топлива в цилиндры. Установлено, что максимальный зазор между плунжером и втулкой
должен быть не более 3–4 мкм для новых плунжерных пар.
1.
2.
3.
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Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Украина)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Улучшение процесса очистки воздушного потока от
частиц лёгких примесей и пыли [2–3] связано с эпюрой скорости воздуха в вертикальном канале пневмосепаратора с пылеулавливающим устройством [1].
При прохождении дисперсными частицами по вертикальному каналу, в связи с незначительной массой, их скорость близка к скорости воздушного потока в этом канале. Но проблему представляет неодинаковая скорость по длине и ширине вертикального канала. Если
на определенной высоте в одной точке вертикального канала частичка пыли будет парить в
воздухе, то при перемещении ее в другую точку на этой же высоте она получит другую скорость за счет увеличения скорости воздуха, и переместится из вертикального канала в рабочую зону помещения. Дополнительно могут возникать зоны завихрения воздуха, которые
также негативно влияют на процесс очистки. Поэтому возникает необходимость исследовать
неравномерность потока воздуха в вертикальном канале, чтобы обеспечить необходимое качество сепарации очень ядовитых дисперсных частиц пыли.
АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наиболее распространенный метод
исследования скоростей воздушного потока заключается в использовании микроманометра [4, 5].
Основными характеристиками движения воздушного потока в канале, с точки зрения
влияния на качество сепарирования, является его средняя скорость и эпюры скорости по высоте канала, в его продольном и поперечном сечениях.
На указанные характеристики воздушного канала можно влиять, изменяя следующие
параметры: размеры входного отверстия вентилятора; угловое положение жалюзи для изменения вида эпюры скорости воздушного потока по высоте канала; угловое положение регулятора, с помощью которого можно влиять на равномерность распределения скорости воздушного потока по ширине канала. Однако определенные эпюры не дают точно оценить неравномерность скорости воздуха в канале, поэтому должны быть дополнены теоретическими
и экспериментальными исследованиями.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – обосновать значения углов положения жалюзи, обеспечивающих
наилучшие показатели равномерности воздушного потока в вертикальном канале пневмосепаратора рушанки клещевины.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Одним из способов обеспечения наилучшего распределения
скорости по сечению является установка системы жалюзи. Расположены под определенным
углом (α) двухярусные жалюзи (верхние и нижние) позволяют выровнять скорость воздушного потока в канале (рис. 1).
Для проведения исследования сечение вертикального канала, согласно установленных
размеров (ав = 220 мм, bв = 220 мм), разбито на 20 участков с шагом 40 и 50 мм (рис. 2). При
этом в его стенке выполнено 4 ряда по 5 равномерно расположенных отверстий. Для определения распределения скоростей по ширине канала трубку Пито [4] вставляли на соответствующее расстояние от боковой стенки канала. Во время предварительных исследований
определено, что лучшее управление эпюрой скорости воздуха возможно при изменении угла
верхних и нижних жалюзи до 10 ˚ за движением часовой стрелки и до 10 ˚ против движения
часовой стрелки.
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а)
б)
1 – горизонтальный канал, 2 – регулятор подачи воздуха, 3 – вертикальный канал,
4 – жалюзи верхние,5 – жалюзи нижние, β – угол открытия заслонки подачи воздуха,
α – угол наклона жалюзи (соответственно αн – нижние, αв – верхние)
Рис. 1. Горизонтальный (а) и вертикальный (б) каналы пневмасепаратора
с пылеуловителем рушанки клещевины

ав

1

bв

1 – точки замера скорости воздуха, ав – длина канала, bв – ширина канала
Рис. 2. Сечение вертикального канала

Управление эпюрой возможно также изменяя угол открытия заслонки воздушного потока β (рис. 1), но только в диапазоне β = 40–60 ˚ [7].
Проведение предварительных опытов позволило установить распределение скорости
воздушного потока по сечению вертикального канала в зависимости от угла установки жалюзи и заслонки (рис. 3).

а)
б)
а) – угол открытия жалюзи αв = 0˚, αн = 0˚, β = 50º (σ = 2,19); б) – αв = +10˚, αн = –10˚, β = 50º (σ = 1,26),
1 – ав = 190 мм; 2 – ав = 150 мм; 3 – ав = 110 мм; 4 – ав = 70 мм; 5 – ав = 30 мм
Рис.3. Распределение скорости воздушного потока по ширине вертикального канала
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Экспериментально полученные значения скорости воздушного потока подтверждают
ее неравномерность. Из анализа зависимостей (рис. 3) видно, что отклонения скорости воздушного потока в точках канала при различных положениях углов наклона жалюзи являются
существенными (до 52 %). Для обеспечения потребностей минимальной неравномерности
скорости воздушного потока существенным является определение среднеквадратического
отклонения (табл. 1).
Дисперсия определяется по формуле [6]:
n

D

 x n
2

i

i 1

n

2

x ,

(1)

где n – число измерений.
Исправленная дисперсия равна:
Dи 

n
D.
n 1

(2)

Среднеквадратическое (стандартное) отклонение определяется по формуле:

  D.

(3)

Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты расчетов среднеквадратичного отклонения
Позиция
αв, ˚
αн, ˚
β, ˚
σ

1
0
0
50
2,19

2
0
-10
50
1,53

3
0
+10
50
2,28

4
-10
0
50
1,95

5
-10
-10
50
1,85

6
-10
+10
50
2,08

7
+10
0
40
1,68

8
+10
0
45
1,71

9
+10
0
50
1,55

10
+10
0
55
1,52

11
+10
0
60
1,45

12
+10
-10
50
1,26

13
+10
+10
50
1,42

Анализом зависимостей (рис. 3а и поз. 1 в табл. 1) установлено, что в случаях, когда
углы верхних и нижних жалюзи не менялись, неравномерность скорости воздушного потока
значительная (колеблется от 3,2 до 9,45 м/с по всему сечению вертикального канала), при
этом среднеквадратическое отклонение составляет σ = 2,19.
С поз. 4–6 табл. 1 видно, что при уменьшении угла αв = –10˚ (при различных αн), среднеквадратичное отклонение снижается на 15,6 % до σ=1,85. Если же увеличить угол αв=+10˚
при αн=0˚ (табл. 1, поз. 7–9), то происходит снижение среднеквадратичного отклонения на
29,3 % – до σ = 1,55. Проанализировав изменение угла αн при положении верхних жалюзи
αв=+10˚ (табл. 1, поз. 10–13), установлено, что при αн = –10˚, среднеквадратичное отклонение
имеет наименьшее значение σ = 1,26 (рис. 3б).
В связи с тем, что более эффективная сепарация рушанки клещевины происходит при
изменении угла открытия заслонки подачи воздуха β = 40–60˚, то необходимо проанализировать, как изменяется скорость воздушного потока по ширине и длине в верхней точке вертикального канала. То есть, как меняется σ при изменении угла β (рис. 4).

Рис 4. Зависимость среднеквадратического отклонения
от угла открытия заслонки подачи воздуха при αв = +10˚; αн = 0˚
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Как видно из рис. 4, среднеквадратическое отклонение уменьшается при увеличении
угла открытия заслонки подачи воздуха. Это объясняется повышением скорости воздушного
потока и уменьшением завихрений в пневмосепараторе. Такой эффект является положительным, так как лучшее разделение рушанки клещевины в горизонтальном канале происходит
при β = 50–60˚.
ВЫВОДЫ. Лучшее положение жалюзи с точки зрения, наименьшего среднеквадратического отклонения, установлено при положении верхних жалюзи αв = +10˚ и нижних –
αн = –10˚, среднеквадратичное отклонение при этом составляет σ = 1,26.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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УДК 621.311

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
В.Н. Карпов, д-р техн. наук, профессор
З.Ш. Юлдашев, канд. техн. наук, доцент
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Условия рыночных отношений востребовали необходимость повышения эффективности использования энергии в производстве продукции. Принципы существования предприятий (в их числе и предприятий АПК) не предполагают ослабления и тем более отказа от этой востребованности. Реакция на усиливающуюся конъюнктуру и рост потребности в материальной продукции должна для энергетики АПК РФ заключаться в фундаментальном пересмотре всех этапов ее создания и эксплуатации, начиная с проектирования и
заканчивая постоянным контролем энергетической эффективности. Это потребует введения
ряда новых понятий, методов, принципов в дополнение к существовавшим ранее и не обеспечившим готовность энергетики АПК к эффективной работе в новых условиях. К числу таких понятий относится потребительская энергетическая система (ПЭС) [1].
Для обоснования необходимости такого понятия достаточно сказать, что только в потребительских системах энергия используется и только в них образуется универсальный (по
валовому продукту) и сравнимый показатель (показатели) эффективности её использования.
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Понятие потребительская энергетическая система (ПЭС) не имеет столь широкого
распространения как, например, система энергоснабжения, содержание которого вполне
сложившееся. Требование энергосбережения и особенно основной параметр эффективности
энергоиспользования – энергоемкость продукции предопределяют анализ потребительской
структуры как совокупность элементов, эффективность которой зависит от эффективности
энергетических процессов в каждом из них. Поэтому, прежде всего, необходимо рассмотреть
общие системные положения и признаки, определить целевое назначение ПЭС и качество
целевого функционирования. Подчинение разрабатываемых методов управления качеством с
самого начала должно быть согласовано с принципами международных стандартов ИСО, что
позволит энергетике АПК органично войти в складывающуюся в РФ организационную систему обеспечения энергоэффективности, сверяющую правовые основы с энергосервисными
Директивами ЕС.
При проектировании производства существует этап, называемый выбором энергетического оборудования. Осуществляется выбор специалистами, профессионально подготовленными по основным видам энергии и соответствующему оборудованию (в основном, это
электрическая и тепловая энергии). Практически до сих пор умение правильно выбрать оборудование является целью подготовки специалиста. Общепринятый принцип выбора – по
максимальной расчетной нагрузке (мощности) с различными вариациями уточнения расчета.
Параметр, по которому выбирается оборудование – номинальная мощность, соответствующая его наивысшей энергетической эффективности. Такой принцип выбора гарантирует высокую надежность энергообеспечения приемников энергии, имеющих переменную нагрузку,
путем создания ресурса мощности. Так как наибольшая энергетическая эффективность соответствует только номинальной мощности, то и вариации ухудшения эффективности за какой-либо период времени будут зависеть как от свойств оборудования, так и от изменения
нагрузки за это время. Кроме этого, выбранное оборудование может быть с постоянной
мощностью (например, нагреватели, лампы), с пластичной (например, асинхронный электродвигатель) и с управляемой мощностью (например, группа нагревателей с индивидуальным подключением, группы ламп с групповым отключением).
Очевидно, если оборудование оснащено автоматическим управлением с учетом
нагрузки, то это создает условия для улучшения использования энергии, но не служит гарантией высокой эффективности, т.к. энергетическая эффективность является многофакторной
функцией, а усложнение автоматизации приемлемо не для любого производства.
Таким образом, необходимость контроля энергетической эффективности ПЭС закладывается при ее синтезе (при выборе оборудования) и связано это с различным номинальным
КПД оборудования (от 1 % у ламп накаливания до почти 100 % у элементных нагревателей
воды), с различной зависимостью КПД от нагрузки и от наличия, отсутствия и сложности
системы автоматического управления.
Необходимо отметить, что совокупность, образованная выбранным для производственного процесса оборудованием, не образует систему, связанную с энергоемкостью продукции. Об энергетической системе можно говорить только после того, как схема, включающая все оборудование, будет дополнена энерготехнологическими процессами (ЭТП), потребляющими энергию с целью получения необходимого для производства результата. Такое
дополнение превращает обычную схему размещения оборудования в энергетическую, более
информативную, т.к. она отражает производственные цели потребления энергии, достигаемые в определенных процессах, происходящих, как правило, не только в выбранном энергетическом оборудовании, но и в технологическом.
Введение ЭТП дает возможность рассматривать и анализировать процессы в оборудовании как относящиеся к общей искусственной сфере (одной из семи сфер взаимодействия,
принятых к системному рассмотрению [2]) – технологической сфере. Именно ЭТП позволили рассматривать энергетическую систему предприятия во взаимодействии с другими сферами, прежде всего, с биосферой, экономической и социальной. Поэтому ПЭС , включающая

49

ЭТП, представленная на рис. и описанная в [2], может считаться достаточно адекватным
отображением ПЭС.

Рис. 1. Потребительская энергетическая система

ПЭС предприятия состоит из энергетических линий с соответствующими энергетическими процессами. Определяющим является назначение потребленной энергии. Можно
назвать три основных назначения энергии, обусловленные технологией производства:
 основное – выпуск продукции П, как частный случай результата R;
 вспомогательное – подготовка производственного процесса путем, например, предварительного нагрева, сушки, увлажнения, дробления и других воздействий на материальные компоненты производственного процесса – результатом R1 является изменение
свойств материальных компонентов производственного процесса;
 обеспечение условий жизнедеятельности – например, обогрев, освещение, вентиляция,
кондиционирование помещений и др. – результатом R2 могут являться температура
помещения, освещение помещения и др.
В работе [3] предложен способ контроля и управления энергопотреблением, заключающийся в измерении значения энергии на входе к потребительскую энергетическую систему (ПЭС), контроле режима работы энергического оборудования и архивировании их параметров. Для реализации способа контроля и управления энергопотреблением ПЭС разбивают по видам энергии от входного счетчика на элементы с определенным функциональным
назначением, включая ЭТП получения продукта, энергетические линии, образованные последовательно соединенными элементами, узлы, от которых отходят два и более элемента,
образующих в совокупности энергетическую сеть. Перед каждым элементом или перед частью линии из однотипных элементов устанавливают измерители энергии, измеряют значение энергии на элементах и ЭТП и полученный продукт. По результатам измерений по алгоритмам метода конечных отношений (МКО) определяют относительную энергоемкость ЭТП
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как элементов энергетической линии и удельную энергоемкость каждого продукта по потребленной на его получение энергии. За счет регулирования параметров, измерения режимов работы или замены элементов на элементы с лучшими энергетическими показателями и
ЭТП получения продукта, составляющих ПЭС минимизируют энергоемкость продукта.
Данный способ не дает возможности сравнивать полученные энергетические показатели с проектными нормативными данными и определения отклонения проекта от действующих нормативных показателей.
Для определения значения перерасхода энергии в ЭТП ПЭС и возможного его уменьшения на стадиях проектирования предприятия, монтажа и эксплуатации оборудования разработана методика энергетической экспертизы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для определения значения перерасхода энергии (по сравнению с расчетным минимальным значением) и возможного его уменьшения энергетическая
экспертиза ПЭС предприятия проводится на стадии проектирования предприятия, монтажа и
эксплуатации оборудования, а также на действующем предприятии.
Последовательность проведения энергетической экспертизы согласна разработанной
методике энергетической экспертизы следующая.
1. Создается обновляемая база данных (ОБД), где приводятся нормативные данные. ОБД
должна содержать энергетические параметры (технические характеристики по паспорту)
элементов, узлов и ЭТП различных видов производства продукции и нормативные документы (например, ГОСТ, СНиП, ТУ, справочники и другие), которые действуют в настоящее время. ОБД может быть периодически обновлена с учетом развития научнотехнического прогресса и перспективных энергосберегающих ЭТП.
2. По проектным материалам ПЭС предприятия определяют использованные в проекте
нормативные данные. Путем сравнения с действующими нормативными документами
определяют отклонения проекта от действующих нормативов.
3. Сравнивают энергетические показатели используемых в проекте элементов и ЭТП с показателями варианта с наилучшими энергетическими показателями из ОБД и выделяют
неэффективные энергетические линии, элементы и ЭТП которых имеют худшие, чем показатели варианта с наилучшими энергетическими показателями.
4. Путем сравнения энергетических показателей, используемых в проекте элементов и ЭТП
с данными ОБД, выделяются энергетические линии, которые имеют низкий показатель
энергетической эффективности (имеют высокую энергоемкость результата).
5. По алгоритмам МКО определяют энергоемкость результатов ЭТП выделенных линий и
проект
продукции, как по проектному варианту Q п
, так и по варианту с наилучшими энернаилуч
гетическими показателями Q п
, в номинальном режиме нагрузки в течение представительного интервала времени. Представительный интервал времени – это интервал времени, в течение которого реализуются проверяемые ЭТП.
6. Определяют разность ∆Q п значений энергоемкостей продукции по проектному варианту
наилуч
проект
Qп
и по варианту с наилучшими энергетическими показателями Q п
и относи∗
тельное значение разности ∆Q п по формуле:
проект
наилуч
проект
наилуч
проект
∆Qп = Qп
− Qп
, ∆Q∗п = (Qп
− Qп
)/Qп
. (1)
Если относительное значение разности значений ∆Q∗п энергоемкостей по проектному варианту и по варианту с наилучшими энергетическими показателями ∆Q∗п составляет
меньше допустимого значения (например, 2–5 % в зависимости от вида ЭТП), то в проектном варианте не производят замену элемента на элемент с высоким энергетическим
показателем.
7. При значимом превышении относительного значения разности значений ∆Q∗п энергоемкости продукции проектного варианта над вариантом с наилучшими энергетическими
показателями проводят энергоаудит на действующем предприятии и определяют фактическую энергоемкость результатов ЭТП выделенных энергетических линий для определения элементов и ЭТП, которые вносят наибольший вклад в энергоемкость продукции.
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Измерение и регистрация значения энергии на входе и выходе элементов и ЭТП производится с помощью специально разработанной информационно-измерительной системы,
которая позволяет оперативно проводить обработку результатов по алгоритмам МКО и
визуализировать энергетические параметры на дисплее [4].
8. Определяют расход энергии по проектному варианту Qпроект на заданный выпуск продукции П за представительный интервал времени по формуле:
j=n

уд min

Qпроект = ∑j=1 Q Rj
уд min

где Q Rj

проект

∗ Q эj

проект

∗ R j ∗ ∏i=r
i=1 Q эij

,

(2)

– минимальная удельная энергоемкость получаемого результата в j-ом ЭТП,

проект
𝑄э𝑗

проект

– относительная энергоемкость j-ого ЭТП по проекту; Q эij
– относительная
энергоемкость i-го элемента j-ой линии по проекту; R j – результат j-ой линии; r – общее
количество элементов j-ой линии; n – общее количество энергетических линий.
Относительная энергоемкость i-го элемента j-ой линии по проекту определяется по как:
проект
проект
проект
Q эij
= Q нij ⁄Q кij
,
(3)
проект

проект

где Q нij
, Q кij
– соответственно показание измерителя энергии на входе и на выходе i-го элемента j-ой линии по проекту.
9. Определяется энергоемкость продукции Qпроект
по формуле:
п
проект

Qп

= Qпроект /П.

(4)

проект
Qп

Значение энергоемкости продукции
вносится в проектный энергетический
паспорт предприятия для дальнейшего его использования при сравнении с энергоемкостью выпускаемой продукции на действующем предприятии.
10. Для определения расхода энергии по наилучшему варианту на заданный выпуск продукции П за представительный интервал времени определяют расход энергии на выделенных
неэффективных энергетических линиях и на невыделенных энергетических линиях.
На выделенных неэффективных энергетических линиях (например, выделяются m
неэффективных линий из n линий, n ≥ m) определяют расход энергии Qвыд. линии как:
Qвыд.

линии

наилуч
𝑄э𝑗

j=m

уд min

= ∑j=1 Q Rj

наилуч

∗ Q эj

наилуч

∗ R j ∗ ∏i=r
i=1 Q эij

,

(5)

где
– относительная энергоемкость j-ого ЭТП по наилучшему варианту; Qнаилуч
–
эij
относительная энергоемкость i-го элемента j-ой линии по наилучшему варианту.
Относительная энергоемкость i-го элемента j-ой линии по наилучшему варианту
определяется по формуле:
наилуч

наилуч
Q эij

=

Q нij

⁄ наилуч
Q кij
,

(6)

где Qнаилуч
– показание измерителя энергии на входе i-го элемента j-ой линии по наилучнij
шему варианту; Qнаилуч
– показание измерителя энергии на выходе i-го элемента j-ой
кij
линии по наилучшему варианту.
Также определяется расход энергии на невыделенных энергетических линиях (n-m
линиях) по формуле:
j=n−m уд min
проект
проект
Qневыд. линии = ∑j=1 QRj
∗ Qэj
∗ R j ∗ ∏i=r
. (7)
i=1 Q эij
11.
12.

Определяют расход энергии по наилучшему варианту Qнаилуч по формуле:
Qнаилуч = Qневыд. линии + Qвыд. линии .
(8)
наилуч
Определяют энергоемкость продукции Q п
по наилучшему варианту по формуле:
наилуч

Qп

13.

=

Qнаилуч
.
П

(9)

Количество энергии по варианту с наилучшими энергетическими показателями
Qнаилуч принимают достаточным для производства продукции при ее эффективном
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использовании, а разницу между вариантами – перерасходом ∆Qперерасход , создаваемым использованием неэффективного оборудования:
∆Qперерасход = Qпроект − Qнаилуч .
(10)
14. Определяют обеспеченный относительный потенциал повышения энергетической эффективности по формуле:
наилуч
проект
проект
∆Qпотенциал
= ( Qп
− Qп
)/ Q п
.
(11)
п
Обеспеченный относительный потенциал повышения энергетической эффективности, выраженный в относительных единицах показывает ресурс повышения энергетической эффективности производства продукции в данном предприятии.
15. По результатам измерений и расчетов составляют экспертный энергетический паспорт
предприятия по проектному варианту с указанием установленных отклонений от варианта с наилучшими энергетическими показателями и соответствующего им отклонениям от
минимального значения энергоемкости продукции и количества энергии, необходимого
для производства продукции в проектном объеме, и обеспеченного относительного потенциала повышения энергетической эффективности.
В экспертном энергетическом паспорте предприятия приводятся все расчетные
энергетические показатели, определенные при экспертизе проекта. Также указывается
выделенные энергетические линии, которые имеют низкие энергетические показатели и
отклонение показателей энергетических линий, элементов и ЭТП от паспортных значений, а также указывается наименование аналогичных элементов и ЭТП современных перспективных технологий как отечественного, так и зарубежного производства.
16. При значимом превышении фактической энергоемкости продукции над расчетной проектной – проводят полный энергоаудит и определяют элементы и ЭТП с фактическими
энергетическими показателями худшими, чем указанные в проекте, и дополняют энергетический паспорт предприятия указаниями на эти отклонения.
17. При значимом превышении фактической энергоемкости продукции над расчетной проектной проводят полный энергетический аудит, при котором определяется относительная
энергоемкость каждого элемента и ЭТП каждой линии любым из известных способов.
ВЫВОДЫ. Изложенный материал подтверждает обоснованность применения МКО,
целесообразность использования системного показателя – энергоемкости продукции для
оценки эффективности использования энергии в ПЭС. Возможность анализа ПЭС методами
МКО позволяет получать решения по энергетической экспертизе элементов и ЭТП ПЭС и по
созданию устройств и методов для контроля энергетической эффективности, что подтверждено экспериментальными исследованиями и изобретениями.
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УРАВНОВЕШЕННОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ V-8 ПРИ ФИКСИРОВАННЫХ УГЛАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОВЕСОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
А.Д. Назаров, академик, д-р техн. наук, Munaz Incorporated (г. Мемфис, США)
ВВЕДЕНИЕ. На каждую шатунную шейку коленчатого вала V-образных восьмицилиндровых двигателей действует алгебраическая сумма Rо сил инерции первого порядка поступательно движущихся и центробежных сил инерции вращающихся деталей КШМ [1]. У
современных автотракторных двигателей V-8 угол развала блока цилиндров составляет 90.
Благодаря этому первый и четвертый кривошипы коленчатого вала располагаются в одной
плоскости, а второй и третий  в другой, перпендикулярной к ней. Поэтому действующие на
первую и четвертую, а также вторую и третью шатунные шейки коленчатого вала силы Rо
взаимно уравновешиваются. В этой связи геометрическая сумма сил Rо, действующая на коленчатый вал двигателей V-8, равна нулю. Изложенное справедливо для всех существующих
способов уравновешивания рассматриваемых двигателей. Наличие силы Rо вызывает свободный суммарный неуравновешенный момент МRо, действующий в двигателях V-8 и нарушающий их уравновешенность [1, 2]. Его уравновешивают путем установки противовесов на
продолжении отдельных или всех щек коленчатого вала [27]. При проектировании и изготовлении современных автотракторных двигателей V8 их чаще всего уравновешивают путем установки противовесов на продолжении 1, 2, 3, 6, 7 и 8-й щек коленчатого вала [3, 8, 9].
Этот способ является наиболее оптимальным. Уравновешивание двигателей V8 путем установки противовесов на продолжении 1, 2, 7 и 8-й щек их коленчатого вала практически не
изучено. Поэтому исследование данного способа уравновешивания двигателей V-8 имеет
научное и практическое значение. Это позволит разработать теоретические основы расчета
массогеометрических параметров (МГП) противовесов коленчатого вала и уравновешенности двигателей V-8 при их проектировании и производстве. Их использование позволит расчетным путем определять МГП установленных на продолжении указанных щек коленчатого
вала противовесов и обеспечить фактическую уравновешенность новых и капитально отремонтированных двигателей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектами исследований являются
автотракторные двигатели V-8, уравновешиваемые путем размещения противовесов на продолжении 1, 2, 7 и 8-й щек их коленчатого вала. На первом этапе исследований выведены
математические зависимости для определения суммарного момента Мво центробежных сил
инерции от МГП противовесов коленчатого вала применительно к рассматриваемому в данной работе варианту уравновешивания двигателей V-8. Затем, принимая во внимание полученные формулы, разработанные требования и условия, соблюдение которых обеспечивает
фактическую уравновешенность двигателей V-8, выведены выражения для расчета массы
указанных противовесов. Зная массы противовесов коленчатого вала, определяют их геометрические параметры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Значение момента МRо определяется номинальной массой деталей КШМ, предусмотренных для использования в двигателях V-8 при
их первоначальном проектировании. Упомянутый момент и угол Rо его действия вычисляют по приведенным в работе [7] выражениям. Момент Мво и угол во его действия зависят от
способа уравновешивания двигателей V-8, количества, схемы расположения и МГП противовесов их коленчатого вала [1].
В данной работе представлены результаты исследований по уравновешиванию
двигателей V-8 установкой противовесов на продолжении 1, 2, 7 и 8-й щек коленчатого
вала. Выявлено, что при применении этого способа имеются 12 вариантов уравновешивания
двигателей V-8 [10]. Наибольший научный и практический интерес из них представляют четыре варианта расположения противовесов коленчатого вала. Теоретические основы уравно-
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вешивания двигателей V-8 применительно к вариантам I и II приведены в работах [10, 11].
Для варианта I углы расположения противовесов имеют произвольные значения (рис. 1а), а
II  постоянные [11].

а и б  для вариантов I и III; o1 и o2  углы между плоскостями установленных
на продолжении 1, 8-й и 2, 7-й щек коленчатого вала противовесов и 1, 4-го его кривошипов
Рис.1. Схемы расположения противовесов, размещенных
на продолжении 1, 2, 7 и 8-й щек коленчатого вала двигателей V-8

Ниже представлены результаты исследований применительно к варианту III. При
этом варианте размещенные на продолжении 2, 7-й и 1, 8-й щек коленчатого вала противовесы располагаются в плоскости его 1 и 4-го кривошипов и под углом о1 к ней (рис. 1б) соответственно.
Для рассматриваемого способа уравновешивания двигателей V8 в общем случае
суммарный момент Мво, его вертикальную Мвов и горизонтальную Мвог , составляющие угол
во действия этого момента рассчитывают по зависимостям (рис. 2а):
Мвов=Мво1+Мво2; Мвог=Мго1+Мго2;
(1)



2
2
М во  М вов
 М вог



0, 5

; Мво=[(Мво1+Мво2)2+(Мго1+Мго2)2]0,5 ; (2)

1
tg во  М вов М вог
; tg =(М +М )(М +М )1,
во
во1
во2
го1
го2

(3)
где Мво1, Мво2 и Мго1, Мго2  вертикальная и горизонтальная составляющие моментов Мо1,
Мо2, вызываемых центробежными силами инерции от МГП расположенных на продолжении
1 и 8-й, 2 и 7-й щек коленчатого вала противовесов (см. рис. 1а и 2а).
Для варианта III имеем (см. рис. 2б):
Мво1 = Мо1sinо1m; Мго1 = Мо1соsо1m;
(4)
Мво2 = 0; Мго2 = Мо2,
(5)
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где о1m  наибольшее возможное значение угла о1 между плоскостями, находящихся на
продолжении 1 и 8-й щек коленчатого вала противовесов и 1, 4-го его кривошипов (рис. 2б).

а и б  для вариантов I и III; 3 – третий кривошип коленчатого вала
Рис.2. Схемы образования и расположения создаваемых МГП находящихся на продолжении 1, 2, 7 и 8-й
щек коленчатого вала противовесов суммарного момента центробежных сил инерции

С учетом уравнений (4) и (5) формулы (2) и (3) принимают вид:





2
(6)
M во  М о21  М 02
 2М 01М 02 cos01m ;
1
tgов =Мо1sinо1m(Мо1соsо1m+Мо2) .
(7)
Значения моментов Мо1 и Мо2 составляют:
Мо1=mв11ℓ22с1;Мо2=mв22ℓ22с2,
(8)
где mв1 и mв8 массы находящихся на продолжении 1 и 8-й щек коленчатого вала противовесов; 1 и 8  расстояния от оси вращения коленчатого вала до центра тяжести масс mв1 и mв8
соответственно; ℓ2  расстояние между серединами двух соседних шатунных шеек коленчатого вала по оси его вращения;  угловая скорость коленчатого вала; с1 и с2  постоянные
безразмерные конструктивные коэффициенты [7, 10].
Основываясь на зависимостях (8) и положениях работ [7, 10] из выражений (6) и (7)
получим:
Мво= а2к3 ℓ22mв11;
(9)
0, 5





1

(10)
tg во  sin o1m к1 (3  ко )(3  ко ) 1  cos o1m ,
где а2к3, к1 и ко  постоянные безразмерные конструктивные коэффициенты (параметры).
Значения коэффициентов к1 и ко вычисляют по приведенным в работах [7, 10] соотношениям, а значение параметра а2к3 составляет:
a2 к 3  [(3  к о )2  к 12(3  к о )2  2к 1(9  к 2о )cos αo 1 m]0 , 5 . (11)
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Угол Rо действия момента МRо всегда равен 1826 [4, 6, 9]. Поэтому для обеспечения
равенства значений углов Rо и во, которое является одним из основных требований при
расчете МГП противовесов коленчатого вала и уравновешенности двигателей V-8, необходимо наличие соотношения:
3sino1m = к1(3  ко)(3 + ко)1 + coso1m.
(12)
Используя теорему косинусов суммарный момент Мво можно вычислять и по зависимости (см. рис. 2б):
(13)
M во  (М о21  М о22  2М о1М о2 cos o )0,5 ,
где о  угол между векторами моментов Мо1 и Мо2 (см. рис. 2б).
Из рис. 2б видно, что:
о = 180  о1m.
(14)
Тогда, принимая во внимание соотношение (14), можно записать:
cos о =  cos о1m.
(15)
C учетом равенства (15) выражение (13) становится идентичным уравнению (6). Следовательно, расчет значения момента Мво по формулам (6) и (13) дает одинаковый результат.
С учетом основных требований при расчете МГП противовесов коленчатого вала и
уравновешенности двигателей V-8 и приведенную в работе [7] формулу для определения
МRо значение массы mв1 составляет:
mв1 = 3,162а2в3r 11 (mj+2mR+mк+2кpmp +кмmм),
(16)
где а2в3  постоянный безразмерный конструктивный параметр (коэффициент); r  радиус
кривошипа коленчатого вала; mj и mR  суммарная номинальная масса поступательно движущихся и вращающихся деталей КШМ, предусмотренных для установки в двигатели во
время их первоначального проектирования; mк  масса неуравновешенных частей колена
вала; кр и км  постоянные для каждой модели и конструкции двигателей безразмерные конструктивные коэффициенты [8]; mр  номинальная масса пробки грязесборника в шатунных
шейках коленчатого вала; mм масса смазочного масла в полости грязесборника в шатунных
шейках коленчатого вала работающего двигателя.
Значение упомянутого параметра определяют так:
(17)
a2в3  [(3  ко ) 2  к12 (3  ко ) 2  2к1 (9  ко2 ) cos o1m ]0,5 .
Принимая во внимание соотношение для расчета значения параметра к1 [10] и
уравнение (16), величину массы mв2 вычисляют так:
mв2 = 3,162а2в3rк1  21 (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм).
(18)
Используя выражения (16, 18), приведенные в работах [7, 10] методики, положения и
формулы определяют МГП расположенных на продолжении 1 и 2-й щек коленчатого вала
противовесов применительно к рассматриваемому варианту уравновешивания двигателей V8. К этим параметрам относятся наружный радиус и угол сектора, конфигурация, толщина,
масса и расстояние от оси вращения до центра тяжести указанных противовесов.
Во время первоначального проектирования и изготовления двигателей V-8 применяют два метода расчета МГП и конструирования противовесов их коленчатого вала [10]. Для
первого метода справедливы формулы (1618). При расчете массы mв2 в выражение (18)
нужно подставлять значение коэффициента к1, вычисленное с использованием приведенного
в работе [10] соотношения применительно к первому методу.
При втором методе значения масс mв1 и mв2 составляют:
mв1= 3,162а2в3r1(mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм );
(19)
mв2 = 3,162а2в3rк11 (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм),
(20)
где   расстояние от оси вращения коленчатого вала до центра тяжести всех его противовесов [10].
Зависимости (11) и (17) справедливы и для анализируемого метода. Значение входящего в них коэффициента к1 вычисляют по приведенному в работе [10] выражению применительно ко второму методу.
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Для конкретных конструкций и моделей двигателей V-8 коэффициенты ко и к1 имеют
постоянные значения. Тогда, как следует из формул (11) и (17), параметры а2к3 и а2в3 для
этих двигателей определяются только значением угла о1m. Поэтому он для указанных двигателей определяет и значения момента Мво и угла во его действия, масс mв1 и mв2, что видно из формул (9), (10), (11) и (1620). Определим значение упомянутого угла.
Основываясь на теореме синусов из рис. 2б получим:
M o2
M o1

.
(21)
sin( о1m   во ) sin  во
Из зависимости (21) имеем:
(22)
sin(o1m  во )  М о11М о 2 sinво .
Принимая во внимание соотношения (8) и положения работ [7,10], из выражения (22)
получим:
(23)
sin( o1m   во )  в1 sin  во ,
где в1  постоянный безразмерный конструктивный коэффициент (параметр).
Значение упомянутого коэффициента вычисляют так [11]:
(24)
в1  к1 (3  ко )(3  ко ) 1 .
Из формулы (23) имеем:
 o1m   во  arcsin в1 sin  во  .
(25)
При расчетах принимают [7, 10]:
ко=0,642; к1=0,71.
(26)
Имея в виду равенства (26) из уравнения (24) получим:
в1 =0,4597.
(27)
С учетом полученного значения параметра в1 выражение (25) принимает вид:
 o1m   во  arcsin 0,4597sin  во  .
(28)
Уравновешенность двигателей V-8 имеет место только при одинаковых значения углов Rо и во, равных 1826 [1, 4]. Тогда из уравнения (28) получим:
o1m = 2648.
(29)
Следовательно, наибольшее возможное значение угла o1 равно 2648. Принимая во
внимание полученные значения в1 и o1m выявлено, что требование (12) выполняется. Это
доказывает высокую точность и достоверность разработанных и приведенных выше теоретических основ обеспечения фактической уравновешенности двигателей V-8 и расчета МГП
противовесов их коленчатого вала при рассматриваемом варианте.
С учетом соотношений (2629) из выражений (11) и (17) применительно к варианту
III получим:
а2к3 = 5,2029; а2в3 = 0,1922.
(30)
Имея в виду второе равенство соотношений (26) и равенства (30) зависимости (9), (16)
и (1820) запишутся соответственно:
Мво= 5,2029mв11 ℓ22;
(31)
1
mв1 = 0,6077r 1 (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм);
(32)
mв2 = 0,4315r  21 (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм);
(33)
1
mв1= 0,6077r (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм );
(34)
1
mв2 = 0,4315r (mj+2mR+mк+2кpmp+кмmм ).
(35)
Используя выражения (3235) определяют массы размещенных на продолжении 1, 2,
7 и 8-й щек коленчатого вала противовесов в случае использования варианта III уравновешивания двигателей V-8. Формулы (32), (33) и (34), (35) относятся к первому и ко второму методам расчета МГП и конструирования противовесов коленчатого вала.
ВЫВОДЫ. Основываясь на результатах проведенных исследований, выведены математические зависимости для определения массы расположенных на продолжении 1, 2, 7
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и 8-й щек коленчатого вала противовесов в случае использования варианта III уравновешивания двигателей V-8. Они применимы для варианта, когда установленные на продолжении 2, 7-й и 1, 8-й щек коленчатого вала противовесы находятся соответственно в плоскости его 1 и 4-го кривошипов и под наибольшим возможным углом к ней. Разработанные
теоретические положения, полученные формулы необходимо учитывать при расчете МГП
противовесов коленчатого вала, проектировании, изготовлении и оценке фактической
уравновешенности двигателей V-8.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ВСТАВОК В СКЛАДЧАТЫХ ОБОЛОЧКАХ
Х.Х. Нгуен, аспирант
Л.Н. Кондратьева, д-р техн. наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (г. СПб,
РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Свободные колебания возникают тогда, когда на оболочку воздействует
сила импульса. При отсутствии импульса в интервале между импульсами оболочка продолжает колебаться. Чтобы погасить колебания предлагается применять упругопластические
вставки (УПВ), которые проявляют упругопластические свойства и необходимую податливость оболочки при экстремальных воздействиях, сохраняя при этом цельность складчатых
оболочек. Исследования напряженно-деформированного состояния таких вставок проводились, но без учета динамических нагрузок. Начальный этап исследований работы конструкции на динамические нагрузки – это исследование свободных колебаниях. Поэтому разработка методики определения частот и форм свободных колебаний складчатых оболочек с
упругопластическими вставками, является актуальной задачей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Применение УПВ для здания сложной макроструктуры
показано в работах [1, 4]. Использование таких вставок имеет много достоинств для такого
типа здания. Одно из них – уменьшение возможности появление резонанса. Методики расчета частоты свободных колебаний складчатой оболочки с УПВ не разработано. Для решения
этой задачи использована аналитическая методика [2] и методика определения характеристик УПВ [1] c сочетанием метода конечных элементов на программе SAP2000.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В складчатой оболочке при волновых числах m
= n = 2, либо m = n = 4. УПВ работают при кососимметричной форме колебаний. Для нахождения кососимметричной формы колебания, при которой частота является минимальной,
необходимо исследовать частоту свободных колебаний при различных количествах изломов
и волновых числах для квадратного и прямоугольного плана.
Для нахождения минимальной частоты применили методику определения частоты
свободных колебаний складчатых оболочек [2]. Форма колебания, соответствующая минимальной частоте при различных количествах изломов для складчатых оболочек на квадратном плане показана на рис. 1.
Результаты на рис. 1. показали, что для квадратного плана при количестве изломов
k = l = 1 и k = l = 3 минимальная частота возникает при волновых числах m = n = 2 и m = n
= 4, т.е при кососимметричной форме колебания (рис. 1).
При кососимметричной форме колебаний УПВ располагаются в центральном сечении
плана оболочки по (рис. 2).
При k = l = 2 минимальная частота возникает при волновых числах m = n = 3, т.е. при
симметричной форме колебания. В данном случае если УПВ расположена в центральном сечении, она не работает на сдвиг. Поэтому предлагается поставить УПВ по линиям изломов.
При k = l ≥ 4 минимальная частота возникает при волновых числах m = n = 1, т.е. при
симметричной форме колебаний. Предлагается поставить УПВ по плану рис. 3.
При различных количествах изломов для складчатых оболочек на прямоугольном
плане (b/a < 2) формы колебаний при минимальной частоте показаны на рис. 4.
Результаты показали, что для складчатых оболочек на прямоугольном плане при количестве изломов k = 1; l ≥ 1 и k = 3; l = 1 минимальная частота возникает при волновых
числах m = 2; n = 2, т.е. при кососимметричной форме колебаний. В данном случае УПВ
располагаются в центральном сечении плана оболочки по 2 направлениям x и у (рис. 5).
При количестве изломов k = 2; l = 1 и k > 3; l > 2 минимальная частота возникает при
волновых числах m = 3; n = 2 и m = 2; n = 1, т.е. при кососимметричной форме колебаний по
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одному направлению x или y. В данном случае УПВ располагается в центральном сечении
плана оболочки по направлению x или y (рис. 6а, 6б.).
k=l=1

ωмин при

m = 2; n = 2

k=l=2

ωмин при

m = 3; n = 3

k=l=3

ωмин при

m = 4; n = 4

k=l>4

ωмин при m = 1; n = 1
Рис. 1. Форма колебания складчатой оболочки на квадратном плане
при различных количествах изломов и волновых числах

Рис. 2. Расположение УПВ складчатых оболочек на квадратном плане при k = l = 1 и k = l = 3

При k = 2; l ≥ 2 минимальная частота возникает при волновых числах m = n = 3, т.е.
при симметричной форме колебаний. В данном случае УПВ не работает на сдвиг, если она
расположена в центральном сечении, поэтому предлагается поставить УПВ по линиям изломов рис. 6в.
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Рис. 3. Расположение УПВ складчатых оболочек на квадратном плане при k = l = 2 и k = l > 4
k = 1; l ≥ 1

k = 2; l = 1

k = 2; l ≥ 2

ωмин при m = 2; n = 2

ωмин при m = 3; n = 2

ωмин при m = 3; n = 3

= 2; l ≥ 2

k = 3; l = 1

k > 3; l > 2

ωмин при m = 3; n = 3

ωмин при m = 2; n = 2

ωмин при m = 2; n = 1

Рис. 4. Форма колебания складчатой оболочки на прямоугольном плане
при различных количествах изломов и волновых числах
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Рис. 5. Расположение УПВ на прямоугольном плане складчатых оболочек
а)

б)

в)

Рис. 6. Расположение УПВ на прямоугольном плане складчатых оболочек
при k = 2; l = 1 и k ≥ 3; l ≥ 2 и k = 2; l ≥ 2

Алгоритм определения частот свободных колебаний оболочки с УПВ при кососимметричной форме колебаний при минимально возможных значениях частот свободных колебаний оболочек расчета показан на рис. 7.
Исследуется возможность увеличения частоты свободных колебаний при изменении
формы колебании с помощью сдвиговой упругопластической вставки. Эти вставки должны
представлять собой вставки, которые должны обеспечить сдвиговую податливость. Конструктивно упругопластическая вставка представляет собой штрабу с арматурой, герметизированную эластичным материалом или бетоном низкой марки.
Предложим, что штраба в плитах армируется двумя слоями арматуры с шагом 50 мм.
В качестве продольной арматуры приняты стержни арматуры А-III с характеристиками: модуль упругости E = 2.105 Мпа, предел текучести Т= 390 Мпа, временное сопротивление
разрыву B= 590 МПа, относительное удлинение 14 %.
Зная ширину штрабы, количество и диаметр арматуры можно определить сдвиговую
жесткость упруго-пластической вставки по методике [1] на основе теоретических разработок
[3]. Для одного стержня арматуры А-III диаметром 14 мм в штрабе шириной 0,5 м:
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В табл. 1. показаны величины вертикальной нагрузки в зависимости от вертикального
перемещения для одного арматурного стрежня класса А-III (A400) диаметром 14 мм в штрабе шириной 0,5 м.
Точка 1 на рис. 8 соответствует значению сдвиговой жесткости упругопластической
вставки, после достижения, которого при дальнейшем увеличении нагрузки происходит интенсивный рост перемещений. Сдвиговую жесткость, соответствующую точке 1, будем
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называть теоретически критической РКР. Точка 2 на рис. 8 соответствует значению сдвиговой
жесткости упругопластической вставки, при котором относительное удлинение достигает
предельного значения 14 %. Сдвиговую жесткость, соответствующую точке 2, будем называть теоретически предельной РПР.

Рис. 7. Алгоритм подбора характеристики УПВ
Таблица.1. Величины вертикальной нагрузки в зависимости от вертикального перемещения
для одного арматурного стержня класс А-III(A400) диаметром 14 мм в штрабе шириной 0,5 м
a

W, м

d, м

εТ

l, м

w

t

p

σT,
кН/м2

χ*d/2,
%

Р,
кН

0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724
0.00724

0.01
0.03
0.05
0.07
0.09
0.1
0.15
0.2
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60

0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014

0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195
0.00195

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.29
0.86
1.44
2.01
2.58
2.87
4.31
5.74
7.18
8.62
10.05
11.49
12.92
14.36
15.79
17.23

0.6
1.5
6.48
13.3
18.1
19.5
28.25
34.6
40
45.01
50.01
54.40
58.50
62.49
66.50
70.50

0.04
0.43
0.51
0.53
0.54
0.54
0.56
0.58
0.59
0.60
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67

390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000
390000

0.12
0.29
1.26
2.59
3.53
3.80
5.51
6.75
7.80
8.78
9.75
10.61
11.41
12.19
12.97
13.75

0.04
0.46
0.54
0.56
0.58
0.58
0.60
0.62
0.63
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71

P, для 1-го п.м.
вставки
(кН/п.м)
1.64
18.26
21.75
22.58
23.10
23.24
24.16
24.82
25.38
25.89
26.41
26.87
27.29
27.70
28.12
28.53
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Р(кН/м) – сдвиговая жесткость для 1-го стрежня или 1-го погонного метра вставки (40 стрежней 14 AIII)
W(мм) – вертикальное перемещение одного конца вставки относительно другого
Рис.8. Диаграмма вертикальной сдвиговой жесткости для 1-го стрежня 14 A-III
и жесткости для 1-го погонного метра вставки

В табл. 2 показаны критические и предельные сдвиговые жесткости для одного погонного метра штрабы различной ширины с различным диаметром продольной арматуры.
Таблица 2. Критические и предельные сдвиговые жесткости для одного погонного метра штрабы
Диаметр
арматуры
φ = 10мм
φ = 12мм
φ = 14мм

Сдвиговая жесткость (кН/м)
L = 0,3 м
L = 0,5 м
L = 0,7 м
Ркп
Рпр
Ркп
Рпр
Ркп
Рпр
12.60
17.28
7.16
10.36
2.64
7.44
24.76
30.24
13.36
17.92
5.64
12.88
39.84
47.64
21.75
28.53
10.16
20.44

Исследование влияния сдвиговой упругопластической вставки на частоты свободных
колебаний складчатых оболочек реализовано в программном комплексе SAP2000 на следующих примерах.
Пример 1. Определение частоты свободных колебаний пологих складчатых оболочек
с УПВ на квадратном плане. В качестве объектов исследования рассмотрим железобетонные
складчатые оболочки размером 12х12м2 при количестве изломов k = l = 3. Трехмерная модель расчета оболочки на квадратном плане, полученная в программе SAP2000 показана на
рис. 9.a.
а)

б)

Рис.9. Трехмерная модель расчета складчатой оболочки на квадратном и прямоугольном плане

Пример 2. Определение частоты свободных колебаний пологих складчатых оболочек
с УПВ на прямоугольном плане. В качестве объектов исследования рассмотрим железобетонные складчатые оболочки с размером 8х12м2 при количестве изломов k = 2, l = 1. Трехмерная модель расчета складчатой оболочки на прямоугольном плане показана на рис. 9.б.
Для всех оболочек принимаем одинаковыми: толщину элемента h = 10 см; удельный
вес материала γ = 2500 кг/м3; бетон В20, модуль упругости Е = 2,7.104 МПа; коэффициент
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Пуассона μ = 0,12. Для вставки используем бетон B7.5, имеющий модуль упругости Е
=16.103 МПа. Размеры вставки равны 300 мм, 500 мм.
В табл. 3. показано сравнение частот свободных колебаний складчатых оболочек на
квадратном плане 12х12м при различных размерах УПВ.
Таблица. 3. Сравнение периодов и частот свободных колебаний
для пологой складчатой оболочки с УПВ и без УПВ
№ формы
1
2
3

Т(с)
0.037
0.034
0.032

Свободные колебания складчатой оболочки 12х12м (Гц)
Без УПВ
c УПВ 300 мм
c УПВ 500 мм
f(Гц)
W(рад/с)
Т(с)
f(Гц)
W(рад/с)
Т(с)
f(Гц)
W(рад/с)
26.72
169.72
0.033
29.42
190.30
0.032
30.35
196.25
28.71
184.70
0.032
31.13
196.25
0.029
33.83
216.55
30.76
196.25
0.028
34.58
224.28
0.027
36.22
232.59

Формы колебания складчатой оболочки на квадратном плане показаны на рис. 10.

Форма 1 при m = 4; n = 4
Форма 2 при m = 3; n = 3
Форма 3 при m = 5; n = 5
Рис.10. Форма колебания соответствует минимальной частоте

Результаты определения частот свободных колебаний прямоугольных в плане складчатых оболочек 8х12м с различными размерами УПВ сведены в табл. 4.
Таблица. 4. Сравнение периодов и частот свободных колебаний
для пологой складчатой оболочки с УПВ и без УПВ
№ формы
1
2
3

Т(с)
0.038
0.025
0.023

Свободные колебания складчатой оболочки 8х12м (Гц)
Без УПВ
c УПВ 300 мм
c УПВ 500 мм
f(Гц)
W(рад/с)
Т(с)
f(Гц)
W(рад/с)
Т(с)
f(Гц)
W(рад/с)
25.92
165.26
0.036
27.46
174.44
0.034
29.34
184.70
39.56
251.20
0.024
41.64
261.66
0.022
43.82
285.45
41.69
273.04
0.022
43.99
285.45
0.021
46.87
294.34

Формы колебания складчатой оболочки на прямоугольном плане показаны на рис. 11.

Форма 1 - при m = 3; n = 2
Форма 2 - при m = 2; n = 2
Форма 3 - при m = 3; n = 4
Рис. 11. Форма колебания складчатой оболочки на прямоугольном плане

ВЫВОДЫ:
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1. Разработана методика расчета частоты свободных колебаний пологих складчатых оболочек с УПВ.
2. Построены симметричные и кососимметричные формы колебания и определено место
положения сдвиговой УПВ в складчатой оболочке.
3. Использование УПВ в складчатой оболочке приводит к увеличению частоты свободных
колебаний до 18 % по сравнению с оболочками без УПВ.
4. 4.Использование УПВ позволит уменьшить динамический коэффициент и риск появления резонанса при вынужденных колебаниях.
1.
2.
3.

4.
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УДК 631.354

ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ ЗЕРНА ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
И.И. Огнев, аспирант
В.В. Кирилов, инженер
Челябинская ГАА (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Многочисленными исследованиями установлено, что потери зерна при
комбайновой уборке изменяются по ряду причин в широких пределах и подразделяются на
косвенные и прямые (невозвратимые) [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К косвенным потерям относят снижение посевных и продовольственных качеств зерна, определяющее влияние на которые оказывают механические
повреждения зерна [1].
Количественные потери зерна относят к прямым потерям, которые включают в себя
потери недомолотом и свободным зерном в соломе и полове, срезанными и не срезанными
колосьями, свободным зерном за жаткой или подборщиком, россыпью зерна через щели и
неплотные соединения деталей, узлов и агрегатов комбайна. Также к этим потерям можно
отнести потери от естественного самоосыпания зерна при перестое хлебов на корню [1].
Таким образом, снижение механических повреждений зерна при обмолоте имеет не
меньшее значение, чем уменьшение прямых количественных потерь.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Чтобы устранить прямые потери зерна, необходимо знать источники и виды потерь при уборке урожая комбайнами (рис. 1).
Основные причины потерь зерна при комбайновой уборке, по данным А.Н. Пугачева
[3], можно свести в пять основных групп:
1. Состояние растительной массы (урожайность сорта, соломистость, густота стеблестоя,
засоренность, полеглость, пониклость и спутанность хлебостоя, влажность зерна и соломы) и состояние участка (рельефа и микрорельефа поля).
2. Метеорологические условия (ветер, дождь, туман, относительная влажность воздуха и
др.) и состояние рельефа поля.
3. Технологические регулировки рабочих органов валковых жаток и зерноуборочных комбайнов с учетом первой группы факторов. Влияние регулировок на потери зерна, кроме
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того, во многом зависит от конструктивных особенностей машины и квалификации механизаторов.
4. Конструктивное несовершенство уборочных машин, в т.ч. зерноуборочных комбайнов, не
позволяющее настроить рабочие органы на оптимальный режим и устранить эти потери.
5. Организационно-хозяйственные факторы (техническое состояние уборочной техники,
уровень подготовки механизаторов).

Рис. 1. Основные источники и виды потерь зерна [1]

Хозяйственными наблюдениями и научными исследованиями установлено, что
удельный вес потерь зерна за жаткой в общем объеме потерь зерна за комбайном составляет
значительную часть [2]. Средние соотношения различных видов потерь, по данным А.Н. Пугачева [3], изменяются в пределах, приведенных в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что за период 1968–1977 гг. доля потерь жаткой в общих потерях
зерноуборочным комбайном при уборке озимой ржи составляет 45,3–86,9 %, озимой пшеницы – 42,3–77,3 %, при этом потери жатки в основном составляли срезанные колосья (около
80 % всех потерь жаткой) и свободное зерно.
При подборе соотношение потерь свободным зерном и срезанными колосьями может
быть разнообразным в зависимости от условий уборки, но при этом потери срезанными колосьями всегда занимают большую долю [3].
В табл. 2 приведены соотношения различных видов потерь пшеницы с применением
транспортерных и барабанных подборщиков зерноуборочного комбайна.
При нарушении режима работы или использовании неправильных технологических
регулировок подборщика валка хлебной массы, доля потерь свободным зерном может превышать потери срезанными колосьями [3].
ВЫВОДЫ. Как показывает практика эксплуатации зерноуборочных комбайнов, прямые и косвенные потери зерна зависят от совершенства конструкции сепарирующих
устройств и степени соответствия технологических регулировок рабочих органов состоянию
убираемой хлебной массы. При нарушении этих условий, прямые потери зерна за молотилкой зерноуборочного комбайна могут составлять 3–5 %, а косвенные (дробление и микроповреждения) соответственно с 5–10 % и до 70 %.
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Так же на потери зерна оказывает влияние использования при уборке зерновых культур различных видов подборщиков валка хлебной массы
Таблица 1. Среднее соотношение различных видов потерь зерна за зерноуборочными комбайнами
при прямом комбайнировании на примере озимых ржи и пшеницы [3]
Потери жаткой комбайна, %
Год

Потери молотилкой, %

Общие потери
зерноуборочного
комбайна, %

не срезан- свободным зерном недомолотом
свободным срезанными
молоными колов соло- в поло- жаткой
зерном колосьями
тилкой
в соломе в полове
сьями
ме
ве
Озимая рожь
1968
20,4
79,6
48,2
11,7
32,4
7,7
72,7
27,3
1969
18,1
80,0
1,9
58,3
10,5
22,0
9,2
86,9
13,1
1970
14,9
84,2
0,9
57,1
9,9
27,3
5,7
81,5
18,8
1971
7,7
90,8
1,5
55,4
14,5
22,9
7,2
68,3
31,7
1972
3,6
93,4
3,0
80,7
10,2
4,5
4,6
79,6
20,4
1973
35,2
64,2
0,6
81,2
9,5
6,5
2,8
47,2
52,8
1974
25,4
71,2
3,4
47,9
10,5
31,7
9,9
71,8
28,2
1975
12,4
87,6
62,0
7,4
23,7
6,9
64,3
35,7
1976
20,9
76,3
2,8
48,9
15,9
33,0
2,2
45,3
54,7
1977
37,5
62,5
61,6
13,4
18,2
6,8
59,8
49,2
В среднем
14,6
84,4
1,0
54,3
13,1
26,0
6,6
72,7
27,3
Озимая пшеница
1968
17,3
72,5
10,2
34,4
20,1
30,0
15,5
44,5
55,5
1969
10,7
80,8
8,5
46,0
14,7
30,1
9,2
77,3
22,7
1970
9,1
79,0
11,9
44,8
8,0
38,5
8,7
68,7
31,3
1971
12,4
84,8
2,8
47,9
16,1
29,2
6,8
46,6
53,4
1972
19,8
80,2
59,9
18,0
11,2
10,9
57,2
42,8
1973
10,6
88,2
1,2
53,4
19,8
4,2
22,6
44,6
55,4
1974
11,3
81,9
6,8
45,9
20,4
7,1
27,6
42,3
57,7
1975
16,3
83,2
0,4
50,5
6,1
35,0
8,4
56,1
43,9
1976
16,7
80,1
3,2
59,4
7,5
27,5
5,6
72,4
27,6
1977
13,1
82,1
4,8
57,8
19,1
13,7
9,4
54,1
45,6
В среднем
13,7
81,3
5,0
50,0
15,0
22,6
12,4
56,4
43,6
Таблица 2. Соотношение различных видов потерь пшеницы подборщиками, % [3]
Климатическая
зона
Украина
Приволжье
Сибирь
Казахстан

Транспортерные подборщики
Барабанные подборщики
виды потерь
свободным
срезанными
свободным
срезанными
зерном
колосьями
зерном
колосьями
26
74
39
61
29
71
34
66
30
70
36
64
22
78
41
59

Анализируя данные табл. 2, можно прийти к выводу, что доля потерь свободным зерном возрастает при использовании барабанных подборщиков. Чтобы общие потери свободным зерном за зерноуборочным комбайном с применением подборщика валка хлебной массы были минимальны, необходимо применять транспортерный подборщик валка хлебной
массы
1.
2.

3.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
В КРЕСТЬЯНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
А.А. Румянцев, канд. техн. наук, Костанайский государственный университет им.
А.Байтурсынова (г. Костанай, Р. Казахстан)
Н.А. Борзов, ТОО «Казагроэксперт» (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Рост производительности машин и оборудования перерабатывающего
комплекса страны, как один из главных компонентов ее продовольственной безопасности,
зачастую сопровождается и ростом непроизводительных затрат, и процессами, сопутствующими этому. Так, в крупоперерабатывающей отрасли рост производительности установок
гидротермической обработки (ГТО) неподвижной массы зерна сопровождается не только
увеличением их разовой загрузки и, как следствие, вместимости рабочей камеры, но и длительности времени набора давления пара, которая может составлять до половины и более
времени всего цикла обработки зерна. В этот период воздействие насыщенного пара на интенсивность увлажнения и разогрева зерна, а значит и необходимые изменения его биохимического комплекса во многом зависит от скорости набора им заданного давления. Кроме этого, значительная доля тепловой энергии бесполезно отводится вместе с конденсатом, снижая
КПД пропаривателя.
В связи с этим, сокращение времени неустановившегося периода обработки зерна и количества отводимого конденсата является важной задачей при интенсификации ГТО зерна.
Эти проблемы в значительной мере решены в предложенной нами конструкции установки (патент Республики Казахстан № 22892), совмещающей функции парообразователя и
пропаривателя, в котором предусмотрен нагрев конического днища.
Целью настоящих исследований было выявление возможности дополнительного образования пара в рабочей камере пропаривателя в период прогрева зерна, ускорения набора
давления за счет вскипания конденсата на внутренней поверхности конической стенки днища и интенсификации увлажнения зерна.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Очевидно, что величины теплового потока q (Вт/м2) через
коническую стенку днища при заданной температуре ее внутренней поверхности и интенсивности потока конденсата на нее Jk (кг/м2с) предопределяют возможность его вскипания,
при этом это условие можно представить в виде:

Jп 

q
m
 Jk 
r
S  t

(1)

где Jп – интенсивность парообразования на внутренней поверхности конической стенки (ее
производительность по пару) [1]; r – удельная теплота парообразования (конденсации) при
заданной температуре, Дж/кг; S – площадь внутренней поверхности конического днища, м2;
m – количество конденсата, кг, поступающего на внутреннюю поверхность днища за время
, с, измеренное при отсутствии разогрева днища.
Во время экспериментальных исследований, проводимых с целью проверки выполнения соотношения (1) зерно гречихи пропаривали при двух различных условиях. При одном
из них обработка осуществлялась без подогрева конического днища, а при другом – с его
прогревом (рис. 1).
В обоих случаях пар подавался в рабочую камеру от одного и того же источника (парогенератора), при одном и том же (полном) открытии вентиля, а насыщенный пар имел одни и те же параметры (давление p = 0,3 МПа и температура tп = 143 °С). Измерялось количество конденсата на выходе из рабочей камеры через каждые 15 с пропаривания. Давление в
рабочей камере контролировалось через те же интервалы времени манометром, а температура внутренней поверхности конического днища – манометрическим термометром с термо-
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датчиком. Суммарная мощность ТЭНов составила 50 кВт, а загрузка пропаривателя – 35, 45,
55, 65 и 75 кг. Измерения производились при каждой загрузке.
4

Зерно на пропаривание
1

Пар от
парогенератора

Отработанный
пар

5
2
3
6
Зерно на сушку
Конденсат

Пар вторичного вскипания

1 – рабочая камера; 2 –тепловые электронагреватели (ТЭНы); 3 – конденсатоотводчик; 4 –манометр;
5 – пульт управления с термореле и манометрическим термометром; 6 – термодатчик
Рис. 1. К процессу парообразования на конической поверхности пропаривателя

Контроль влажности зерна производился по ГОСТ 13586.5, при этом исходная влажность составляла 13,0–13,5 %. По полученным данным и известной площади внутренней поверхности конического днища производился расчет интенсивности потока конденсата на нее
Jk в каждой экспериментальной точке.
Интенсивность образования конденсата в зерновой массе гречихи во многом предопределяется разностью температуры t между температурой поверхности зерна tз и температурой пара tп С, которую в сложившихся условиях передачи тепла от пара зерновке через
конденсатную пленку в соответствии с теорией тепломассопереноса [2] можно определить
по формуле:


tп  t з  (tп  t з 0 )  
n 1


An  Sinkn
 
 exp  kn2  a 2  ,
kn
RV 


(2)

где tз0 – начальная температура зерна, °С; Ап – начальные тепловые амплитуды; kn – корни
характеристического уравнения, получаемые при решении дифференциального уравнения
нестационарной теплопроводности; а – коэффициент температуропроводности, м2/с; RV =V/S
– приведенный размер зерновки, м (V – объем, занимаемый зерновкой, м3; S – площадь поверхности зерновки, м2).
Из выражения (2) нетрудно определить и характер изменения температуры зерна со
временем.
Нами были произведены расчеты кинетики нагрева зерна и разности температур поверхности зерновок и пара, при этом кроме регистрируемых значений температуры пара и
начальной температуры зерна, находились значения начальных тепловых амплитуд и характеристических чисел в [2], коэффициент температуропроводности зерна гречихи в [3] и приведенный размер зерновки в [4].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты расчетов и экспериментальных исследований приведены на рис. 2, из которого видно, что нагрев зерна и связанная с ним разность температуры между паром и зерном, а также интенсивность потока конденсата на
внутреннюю поверхность конического днища наиболее существенно изменяются примерно
до 90-й секунде пропаривания, при этом увеличению температуры t3 и снижению разности
температур t соответствует снижение интенсивности Jk., наибольшее значение которой
приходится на начальный момент пропаривания зерна, когда разность температур t максимальна, при этом увеличению загрузки рабочей камеры соответствует и увеличение Jk. Всвязи с этим, способность поверхности конического днища полностью (без накопления воды)
испарять поток конденсата, поступающего на нее, будет определяться в начальный период
пропаривания зерна. Из рис. 2 видно, что подводимой мощности в 50 кВт достаточно, чтобы
это происходило при загрузке пропаривания до 65 кг. Там же приведена прямая, характеризующая величину интенсивности теплового потока через коническую стенку днища при различной подводимой к ней мощности, что позволяет оценить генерирующие возможности
днища и при других загрузках установки.
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Рис. 2. Экспериментальные кривые плотности потока Jк конденсата на коническую поверхность
при различных загрузках пропаривателя; расчетная прямая соответствия подводимой к днищу
мощности N и интенсивности генерации им пара Jп; расчетные кривые нагрева зерна гречихи tз
и разности температур t между паром и поверхностью зерновок

Проведенными исследованиями установлено значительное сокращение времени набора давления в рабочей камере (рис. 3), которое при исследовании нагрева днища и загрузке
55 кг снизилось более чем в 1,5 раза.
Очевидно, что в нестационарный период прогрева зерна, генерируемый конической
поверхностью пар будет несколько перегрет, однако это не явилось помехой для ускорения
увлажнения зерна, (рис. 3) которое, например, при загрузке m = 55 кг составило 20 %.
Проведенными исследованиями не отмечено наличия отводимого конденсата при
нагреваемом днище, некоторое количество которого может остаться лишь в части зерновой
массы, находящейся над выгрузным отверстием и составляющей по объему не более 5 % от
всего загруженного зерна. Это позволяет исключить необходимость в конденсатоотводчике
и повысить эффективность использования энергетических и водных ресурсов.
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Рис. 3. Кинетика увлажнения зерна гречихи W1, W2 и набора давления пара
в рабочей камере р1, р2 без нагрева днища и при его нагреве соответственно
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Проведенные исследования показали возможность использования нагреваемого днища пропаривателя в качестве дополнительного источника пара. Однако, нами была успешно
реализована возможность нагреваемого плоского горизонтального днища в качестве основного источника пара (патент Республики Казахстан № 23957), что позволяет исключить
внешний источник пара в процессе ГТО зерна гречихи.
Существенным преимуществом таких установок является привязанность к более дешевым, удобным и доступным источникам питьевой воды в отличие от существующей в
настоящее время их привязанности к специальным источникам пара (парогенераторы) или
паровым сетям, в которых пар не соответствует санитарным нормам и имеет значительные
колебания своих параметров, как правило, в сторону снижения, что в значительной степени
снижает качество обработки зерна гречихи.
ВЫВОДЫ. Реализация предложенных технических решений пропаривателей может
существенно интенсифицировать процесс гидротермической обработки зерна, сократить ее
время на 20 %, улучшить удельные показатели энерго- и ресурсозатрат по сравнению с традиционным пропариванием зерна гречихи.
Очевидно, что вышеуказанные положительные результаты, которые можно получить
от реализации нового подхода к решению задачи интенсификации ГТО зерна гречихи, будут
в большей степени проявляться в маломощных пропаривателях для крестьянских и фермерских хозяйств, что немаловажно в свете предпринимаемых усилий для подъема переработки
зерна на селе.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. На уровень конкурентоспособности оказывает влияние множество различных показателей. Достичь необходимого уровня конкурентоспособности, реализуемого
на соответствующих рынках товаров и услуг можно различными способами.
Определение уровня конкурентоспособности предприятия – основной этап в процессе
формирования конкурентных преимуществ грузовых автотранспортных предприятий.
Особенностью рыночных отношений на грузовом автомобильном транспорте является превышение предложения услуг по перевозке над платежеспособным спросом в условиях
свободного ценообразования и, следовательно, высокая конкуренция грузовых автотранспортных предприятий с целью получения высоких доходов результатов за предоставленные
транспортные услуги.
Немаловажное значение для развития конкурентоспособности автотранспортных
предприятий имеет конкурентная среда, в которой они осуществляют свою деятельность.
Предприниматели одиночки стараются любыми путями расширить сферу своей деятельности, чтобы охватить как можно больше рынков автотранспортных услуг [1].
Показатели конкурентоспособности автотранспортного предприятия характерны тем,
что они дают возможность оценить его работу потребителем автотранспортных услуг по
спросу на предлагаемые услуги, а также оценить способность конкурировать на рынке автотранспортных услуг за счёт своих ресурсов и организации работы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает процесс экономического взаимодействия предприятия грузового автомобильного транспорта и заказчика услуг.
В статье нашли применения методы системного подхода, структурного анализа, логического
анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценкой и анализом конкурентоспособности в
последнее время занимаются различные участники рынка: конкуренты, инвесторы и т.д.
На основании изучения работ [2–5] выделим направления повышения конкурентоспособности предприятия:
 предприятиям необходимо провести анализ своих предоставляемых услуг, и сравнить в
какой степени их услуги по сравнению с услугами конкурентов отвечают требованиям
потребителям по срочности, уровню тарифов, гарантии своевременной доставки, применяемой технологии доставки;
 для малых и средних предприятий, наиболее характерных для грузового автотранспортного бизнеса, конкуренция является одной из главных проблем. Необходимо учитывать,
что конкуренты, из числа крупных транспортных компаний, имеющих большой запас ресурсов, иногда не могут удовлетворить все запросы своих клиентов;
 большинство малых фирм и отдельные перевозчики стремятся найти нишу на рынке, где
они могут быть защищены от конкуренции. Для этого, они должны предоставлять такие
услуги, которые бы отличались от услуг конкурентов;
 на междугородных перевозках автомобильный транспорт конкурирует с другими видами
транспорта, в первую очередь с железнодорожным, а также с внутренним водным с учетом судоходных водных путей и сезонности перевозок. Выбирая средство доставки конкретного товара, грузоотправители учитывают транспортные издержки в цене товара,
своевременность и сохранность его перевозки. Более высокая стоимость автомобильных
перевозок во многих случаях компенсируется соблюдением графиков и сокращением
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времени доставки «от двери до двери», доступностью обслуживания и обеспечением требуемой частоты отправок;
 немаловажной причиной для грузоотправителя чтобы использовать грузовой автотранспорт, является желание избежать трудностей при выполнении требований предприятий
железнодорожного транспорта в отношении норм оборота контейнеров, простоя вагонов
и их загрузки, обеспечения необходимой погрузки грузов и т.д. Для многих отправителей
выгодны смешанные перевозки, особенно контейнерных грузов, которые невозможны без
взаимодействия различных видов транспорта, следовательно, конкуренции на транспортном рынке сопутствует взаимодействие в различных формах;
 грузовые транспортные предприятия применяют в основном ценовой и не ценовой способы конкурентной борьбы. Если спрос на перевозки заметно реагирует на изменение величины тарифа, то возможно снижение тарифов, это позволяет перевозчику привлечь дополнительных клиентов. Необходимое снижение тарифов может быть и следствием политики обеспечения выживаемости предприятия в условиях высокой конкуренции со
стороны других перевозчиков и сезонных изменений потребностей клиентов. При неценовой конкуренции большое внимание уделяется условиям предоставления услуг, обеспечению надежности их выполнения и доступности. Более высокое качество перевозок,
как правило, связано с дополнительными затратами и установлением более высоких тарифов.
За конкурентоспособность транспортно-экспедиционного предприятия, выполняемых
им перевозок и услуг, реализацию поставленных целей, задач и планов отвечает, прежде всего, служба маркетинга. Для осуществления реализации планов предприятия, а также для реализации предплановых проработок в автотранспортном предприятии целесообразно организовать службу маркетинга. В службе маркетинга, кроме руководителя, необходимо иметь
специалистов по рекламе перевозок и услуг, по изучению транспортного рынка региона (области, города), по изучению спроса на перевозки и услуги, по разработке новых видов и технологий перевозок грузов и услуг.
Проанализировав работу автора Голубкова Е.П. [4], для обеспечения высокой конкурентоспособности предприятия следует осуществить следующие группы мероприятий:
 изучение характеристик транспортного рынка и анализ потребностей в услугах;
 анализ производственных возможностей предприятия и мощностей для хранения и переработки грузов и оказания услуг;
 изучение технологий доставки грузов и выполнения услуг предприятием конкурентом и
оценка уровня технологий своего предприятия;
 при разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности необходимо исходить из требований клиентуры, основные из которых сводятся к:
 своевременности доставки товара (груза);
 обеспечению сохранности груза при транспортировке и выполнении погрузочноразгрузочных работ;
 экономичности доставки.
Как сказано в работе [6], «…конкуренция создаёт предпосылки для развития автотранспортных услуг, расширения сферы их применения в рыночных условиях, а также стимулирует переход на эффективные технологии перевозочного процесса и способствует снижению цен и тарифов». Выделим определяющие признаки конкуренции услуг автомобильного транспорта:
 наличие конкурентных преимуществ услуг грузового транспорта посредством рыночного
сопоставления в развитии конкуренции;
 категориальный характер, т.е. совокупность конкурентов разных категорий: индивидуальных, предприятий, отраслевых, межотраслевых (национальных);
 сочетание многообразия и открытости конкурентных услуг грузового транспорта в условиях насыщенного и дифференцированного рынка;
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 преобладание взаимной выгоды субъектов транспорта, предоставляющих услуги, с частью внешнего окружения, и наличия у них абсолютного и относительного делового суверенитета;
 превращение соперничества между конкурирующими субъектами транспорта в одну из
двух противоположных, но дополняющих друг друга тенденций развития: конкуренции и
интеграции.
К приоритетным направлениям развития конкурентоспособности следует отнести
внедрение прогрессивных форм и новейших технологий при организации перевозочного
процесса на грузовом автомобильном транспорте, которые дают возможность потребителям
оценить услуги и считать их востребованными и конкурентоспособными.
Разработка и использование различных форм социально-экономического воздействия
на развитие конкурентоспособности, в том числе: маркетинговые изучения спроса на автотранспортные услуги; согласованные действия прогнозирования и планирования; доступность цен и тарифов.
На основании изучения работ [2–9], посвященных данной теме, можно сгруппировать
основные направления повышения конкурентоспособности грузового автотранспортного
предприятия:
 Сокращение затрат на перевозки сокращение эксплуатационных затрат:
 оптимизация маршрутов;
 рационализация парка подвижного состава;
 оптимальный выбор транспортного средства для перевозки.
 Повышение качества перевозок:
 своевременность и скорость доставки товара (груза);
 обеспечению сохранности груза при транспортировке и выполнении погрузочноразгрузочных работ;
 высокая культура обслуживания клиентов.
 Организация службы маркетинга:
 повышение репутации (имиджа);
 точное удовлетворение покупательских запросов;
 расширение спектра предоставляемых услуг;
 изучение характеристик транспортного рынка и анализ потребностей в услугах;
 мониторинг, позволяющий проводить своевременный анализ конкурентоспособности
предоставляемых услуг;
 наличие конкурентных преимуществ услуг грузового транспорта посредством рыночного сопоставления в развитии конкуренции.
 Подготовка и обучение кадров:
 практические навыки и знания персонала;
 взаимосвязь с учебными учреждениями, готовящими кадры для автотранспортных организаций;
 подбор квалифицированных кадров.
 Управлению инновационной деятельностью предприятия:
 приобретение лицензий;
 профессиональная оценка интеллектуальной собственности и ее использование в хозяйственной деятельности;
 поиск новых конкурентоспособных услуг и новых рынков их предоставления;
 внедрение прогрессивных форм и новейших технологий при организации перевозочного процесса на грузовом автомобильном транспорте.
ВЫВОДЫ: На основании вышеизложенного делаем вывод, что управление повышением конкурентоспособности предприятия – это такое управление предприятием, которое
основывается на человеческом потенциале высокомотивированных сотрудников как на основе организации; развивает отношения с потребителями для удовлетворения их потребно-
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стей за счет предоставления услуг, близких к идеалу; осуществляет гибкое регулирование и
своевременные изменения в организации, благодаря которым добивается конкурентных преимуществ, и все это способствует предприятию в достижении своих целей в долгосрочной
перспективе.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМИ
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государственный

архитектурно-

ВВЕДЕНИЕ. Город Уфа является многофункциональным экономическим, транспортным, научным, культурным и административным центром Республики Башкортостан. В
настоящее время де-факто происходит расползание территории города, освоение отдаленных
местностей, без учета тех «неудобных» участков, которые можно освоить в пределах Уфимского полуострова (основная территория города, зажатая между реками Белая и Уфа). По
мнению доктора архитектуры С. Д. Митягина [2, с. 26], некомпактная застройка российских
городов сопровождается также гипертрофией стоимости развития, увеличенным объемом
внутригородских перевозок и играет роль ограничительного фактора для роста благосостояния населения. Поэтому основной градостроительной задачей на данном этапе развития Уфы
является реконструкция и развитие Уфимского полуострова, его внутренней части.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Настоящая работа является исследовательским проектом,
для которого выбран участок (далее – район), находящийся на берегу реки Белая (рис. 1).

Рис. 1. Реконструируемый район г. Уфа

Район функционально представляет собой мозаику из жилья, заводских территорий
бывшей периферии, железнодорожного вокзала, а также речного порта. Все это обильно
«полито» сложным пересеченным рельефом с отметками высот с разницей в 80 метров. Тем
не менее, именно этот район требует первоочередной реконструкции. С учетом его расположения на главном автомобильном въезде в город с федеральной трассы М-7 Москва-Уфа,

78

район является главными воротами города и влияет на панорамное восприятие города с левого берега реки Белой.
Исследуемый район имеет в целом прямоугольную форму, ограничен с юга – Бульваром Ибрагимова, с запада – улицей Карла Маркса, с востока – улицей Пархоменко, с северозапада – рекой Белая. Внутри территории проходит главная улица центра Уфы – улица Ленина. Основная часть, а именно 62 % площади района – жилая зона, состоящая, в основном,
из частных ветхих домовладений и капитальных жилых зданий. Более 34 % территории района занимают промышленные и хозяйственные постройки. Территория района, в целом, не
имеет четкого функционального деления. Дорожной системе данного жилого района присуща исключительная степень непрямолинейности в пределах осваиваемой территории (коэффициент непрямолинейности между точками, находящимися посередине улиц Ленина и
Цюрупы равен 3,05, при норме 1,1–1,3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Последние изменения в генеральном плане
Уфы были приняты в 2006 году [1]. Согласно этому градостроительному документу, территория, ограниченная улицами города Галле, Пархоменко и бульваром Ибрагимова, подлежит
реконструкции и частичной застройке. Улица Цюрупы, которая играет сейчас важнейшую
роль в транспортном отношении в центре города Уфы, продлевается по тальвегу одного из
оврагов и пересекается в разных уровнях с магистралью непрерывного движения Черниковка–Дема. Территория, ныне занятая коммунально-бытовыми предприятиями, согласно генплану Уфы, застраивается общественными зданиями и сооружениями. Северная часть района освобождается от ветхой индивидуальной застройки, но никак не осваивается.
Минусы генерального плана города, по мнению автора: большое количество дорожных развязок в разных уровнях на проектируемой территории (более пяти), отсутствие концепции развития холмистых территорий, отсутствие решения проблемы набережной реки
Белая в столь знаковом месте. Реализация принципа устойчивости в рассматриваемой исследовательской концепции застройки заключается в создании благоприятных условий проживания и досуга с максимальным сохранением природного каркаса и рельефа местности, но
при этом в максимальном, разумном развитии территории.
Авторское видение транспортной схемы существенно отличается от транспортной
схемы генплана Уфы. В проекте транспортная сеть жилого района построена на принципе
охвата территории района магистральной петлеобразной улицей Карла Маркса–Цюрупы (см.
рис.). Эта система магистральных улиц, в отличие от утвержденной схемы, замкнута на себя,
но имеет разнесенные транзитные пути-съезды на общегородскую магистраль Дема–
Черниковка, тем самым, учитывая все направления потоков транспорта, рассредоточивая их.
Основная пешеходная ось района формируется вдоль улицы Ленина на участке от
бульвара Ибрагимова до улицы Кировоградской, и далее вниз по водоразделу – с формированием благоустройства – ступеней и пандусов. Пешеходный путь спускается к зданию гостиницы - высотному ориентиру для пяти основных направлений движения с холмов: по улице Ленина, по улице Цюрупы, по пешеходному пути из микрорайона на севере жилого района, а также при движении со стороны речного вокзала и с зоны набережной.
Железнодорожные пути переносятся ближе к откосу холма, освобождая территорию
для создания первой в Уфе благоустроенной набережной. Пути железнодорожного вокзала
трассируются под озелененным перекрытием, длиной около одного километра. Магистраль
непрерывного движения Черниковка–Дема также трассируется под этим перекрытием параллельно железнодорожным путям. Кроме озеленения, на поверхности данного перекрытия
проходит петлеобразная магистраль районного значения Карла Маркса–Цюрупы. Назначение устройства данного перекрытия в том, чтобы организовать наилучший спуск к набережной из прилегающих жилых микрорайонов, минимизировать шумовой, вибрационный и загрязняющий эффект от напряженных транспортных артерий, а также создать непрерывные
парковые зоны до реки.
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Проектируемый район рассчитан ориентировочно на 20 тыс. человек и предусматривает четкое деление территории на функциональные зоны. На территории жилого района
формируются административно – деловая, жилая и культурно-развлекательные зоны.
Вся территория жилой застройки делится на 3 части: первая зона с уклоном до 8 %,
где расположены дома средней и повышенной этажности; зона с уклоном от 8 до 25 % с домами средней этажности, имеющими криволинейное развитие по рельефу; зона с уклоном
более 25 %, где располагаются террасные дома.
Общественная зона расположена вдоль улицы Пархоменко и представляет собой протяженный комплекс с многоэтажным стилобатом и высотными доминантами. Здания этой
зоны состоят из офисов и играют роль своеобразного экологического экрана для жилой застройки, примыкающей к санитарно-защитной зоне заводов «УЗЭМИК» и «Магнетрон».
Рекреационная зона представлена двумя парками, которые находятся на крутых склонах местности в тальвегах оврагов, и набережной, которые вместе составляют парковую зону
городского значения. На территории оврагов создается большая рекреационная зона с озеленением, нейтрализующая достаточно большое антропогенное воздействие от транзитных потоков, проходящих мимо жилого района, и железнодорожного хозяйства. В зоне набережной
по ее центральной оси располагаются здания культурно-развлекательного значения: миниаквапарк, детский развлекательный центр, а далее – здания зимнего кафе и яхт-клуба.
Озелененные территории парков жилого района органично проникают в жилые комплексы, образуя с ними единое целое. При этом применяются различные приемы взаимодействия зданий с формами растительности – от принципа смещения слоев растительности и
застройки на склонах с уступчатыми террасами до принципа интродукции – внешнего и
внутреннего проникновения природы в жилые группы [3]. Территория железнодорожного
вокзала освобождается от различных вспомогательных складов, зданий и облагораживается.
ВЫВОДЫ. Исследованием охвачена сложившаяся конкретная градостроительная ситуация в одном из самых сложных в градостроительном отношении районов Уфы и по его
итогу создано авторское проектное решение. На основании данного решения приходим к выводу о том, что экологическая, экономическая и социальная составляющая принципа устойчивости может быть эффективно реализована в проектном решении застройки жилого района крупного города. Один из основных принципов в авторском исследовании – принцип
приоритетности реконструкции жилой территории с максимальным насыщением ее инфраструктурой и жильем.
Распространение данной концепции с отдельно взятого жилого района на совокупность аналогичных комплексных проектов позволит минимизировать экстенсивный рост
территории города и вывод прилегающих территорий Уфимского района из оборота. Более
того, интенсивное развитие территорий актуально в российских условиях, ввиду нехватки
пригородной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.
Авторский подход отличается от концепции существующего генерального плана города Уфы [1], в котором определено, что «автономный город на современном этапе не отвечает масштабам интенсивности процесса развития, требующего более широкой территориальной базы». Созданная в проектном решении транспортная структура, замкнутая на себя, с
возможностью рассредоточенного транзита по территории, создает благоприятные условия
проживания населения. Сохранение растительности и существующего рельефа позволило
воплотить принципы урбоэкологии, минимизировав экономические затраты на перераспределение грунта.
1.
2.
3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАПЫЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В.Г. Еникеев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Л.Г. Татаров, канд. техн. наук, доцент, Ульяновская ГСХА (г. Ульяновск, РФ)
Е.Л. Татарова, соискатель, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Развитие и использование высокопроизводительных машин, оборудования и других производственно-технологических разработок вывели проблему охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса в ряд важнейших общегосударственных
задач, решение которой непосредственно связанно с улучшением условий труда и защитой
здоровья работников. Необходимость решения проблем охраны труда становится с каждым
годом все более настоятельной.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Важное место в комплексе задач охраны труда занимает
«пылевой фактор». Промышленная пыль не только отрицательно воздействует на организм
человека, но также ухудшает производственно-технологическую обстановку, приводя к
преждевременному выходу из строя зданий, сооружений и технологического оборудования.
Часто, являясь взрывоопасной и представляя собой источник зарядов электричества, пыль
может наносить серьезный ущерб производственно-экономическому потенциалу.
Наиболее значимыми по степени пылевого загрязнения воздуха рабочего воздушного
пространства животноводческих помещений, а так же атмосферы прилегающих к помещениям площадок являются источники пылевыделения (кормоцеха, зернотоки, зерносклады, животноводческие помещения и т.п.). Особенно остро стоит эта проблема в животноводческих
помещениях, где при раздаче кормов в воздух помещения поступает до 30–150 кг пыли за
период рабочей смены, причем эта пыль в большинстве случаев является взрывоопасной.
Способ аэродинамического подавления и улавливания неорганизованных выбросов
дисперсных загрязнений заключается в подавлении и улавливании неорганизованных выбросов дисперсных загрязнений путем укрытия их тонкостенными экранами, а затем поток, отбираемый из такой зоны воздухозаборниками, направляют через газоходы при повышенной
температуре порядка 500 ºС в аэродинамические пылеулавливающие аппараты, при этом отбор очаговых пылевых выбросов осуществляют без формирования взаимоконкурирующих
вытягиваемых потоков, а на концах ссыпающих желобов устанавливают эластичные пылегасящие затворы, причем в каналах движения пыли образуют пониженное давление относительно внешней среды и устанавливают в них упругие пылегасящие клапаны, которыми подавляют образование гидравлических ударов, а с ними и пылеобразование [1].
Применение элеватора, содержащего дополнительные устройства для изменения объемов воздухозабора, позволяет осуществлять сменные захваты воздуха [2].
Для процесса аспирации в качестве фильтрующей поверхности используются различные воздухофильтрующие элементы, которые выполняют в виде съемной оболочки, различной площади поперечного сечения и комбинированной конфигурации [3].
Устройство для улавливания тонкодисперсной пыли, содержащее воздуховод, вентилятор, имеет циклон, с установленной в нем центральной вытяжной трубой, при этом центральная вытяжная труба подсоединена к отрицательному электроду источника тока, днище
циклона заземлено, а между циклоном, воздуховодом и центральной вытяжной трубой –
установлены электроизоляторы.
Под воздействием создаваемого электростатического поля тяжелые частицы воздуха
оседают в коническое дно циклона, а частицы тонкодисперсной пыли – оседают на стенки
цилиндрического корпуса и центральной вытяжной трубы. Частицы тонкодисперсной пыли
под действием электростатического поля липнут друг к другу, утяжеляются и также оседают
на коническое дно [4].
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Любой процесс обеспыливания воздушной среды, осуществляемый поэтапно, состоит
из двух основных циклов: обеспыливание исходного сырья (технологического оборудования) и обеспыливание воздуха рабочих зон.
Физическая модель процесса очистки воздуха от пыли отражает последовательные
воздействия внешних дисперсных систем или силового поля на частицы пылевого материала
для предотвращения развития процессов их образования, выделения и распространения в
воздушной среде.
Одним из вариантов решения данной проблемы является разработанное устройство
для обеспыливания воздуха помещений (рис. 1).

Рис. 1. Устройство для обеспыливания воздуха помещений

Устройство [5] содержит корпус, состоящий из двух отсеков: эбонитового 1 и стеклянного 2, основание, в котором установлен электродвигатель 3, на валу которого имеются
щетки 4 и побудитель тяги – воздушный винт 5; приемные лотки 6 и 7 для сбора пыли. Щет-
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ки выполнены ответными материалами отсеков корпуса и изготовлены из меха и шелка, соответственно отсекам.
Работает устройство следующим образом. При включенном двигателе 6 вал, имеющий побудитель тяги – воздушный винт 5, нагнетает воздух во внутренние полости отсеков
корпуса. При этом щетки 4 взаимодействуют со стенками отсеков и в результате контактов
мех-эбонит, стекло-шелк на них образуются электростатические заряды противоположных
знаков «+» и «-».
Нагнетаемый воздух содержит частицы пыли, которые электризуются соответственно,
и в управляемом крышкой потоке воздуха, осаждаются на наружной поверхности обечайки.
При этом наэлектризованная пыль под собственным весом и вследствие утери заряда, благодаря полимерному покрытию, скатывается в приемные лотки 6 и 7.
Построение физической модели процесса загрязнения воздушной среды целесообразно проводить методом анализа параметров характеризующих объект исследования (пыль).
Сущность физической модели загрязнения воздушной среды с учетом возможности реализации соответствующих зависимых последовательных событий может быть выражена следующей формулой:
Р3 = Р0 * Рв * Рр ,
(1)
определяющей вероятность процесса загрязнения Р3 как совокупность вероятностей протекания физических процессов образования Р0 пыли, выделения Рв и распространения Рр пылевого аэрозоля процесс загрязнения воздушной среды на той или иной его стадии включаются
те или иные объекты [5].
Любой технологический процесс, связанный с использованием твердых материалов,
сопровождается рождением пылевых частиц – пылеобразованием. При этом технологическое
оборудование, реализующее этот процесс, является источником пылеобразования.
Современное технологическое оборудование в процессе работы образует в единицу
времени (обобщенно по всем отраслям промышленности) от нескольких граммов до десятков килограммов пылевого материала. Количество образуемого пылевого материала в каждом случае зависит от конструктивных особенностей технологического оборудования и режима его работы.
Таким образом, в процессе пылеобразования участвуют два объекта: загрязняющие
вещества (пылевой аэрозоль) и технологическое оборудование. При этом технологическое
оборудование как объект, участвующий в физической модели загрязнения воздушной среды
на первой стадии в процессе образования загрязняющих веществ, характеризуется следующими параметрами: типом (ленточный конвейер, элеватор, шнек и т.п.) и маркой; серией
технических характеристик.
Второй стадией процесса загрязнения воздушной среды согласно формуле (1) является процесс выделения пылевого аэрозоля в воздушную среду.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проанализировав основные объекты, участвующие в процессе загрязнения воздушной среды, и определяющие их параметры, можно заключить, что построенная, таким образом, физическая модель процесса загрязнения (рис. 2)
представляет собой совокупность последовательных стадий взаимодействия пылевого аэрозоля с другими объектами, каждый из которых вступает в это взаимодействие на конкретной
стадии.
При этом пылевой аэрозоль, проходя через все стадии процесса, претерпевает качественные и количественные изменения, которые требуют более глубокого изучения.
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Рис. 2. Структурная схема физической модели процесса загрязнения воздуха помещения

ВЫВОДЫ. Реализация модели предусматривает разработку высокоэффективных и
экономичных инженерно-технических систем обеспыливания воздушной среды предприятий
агропромышленного комплекса.
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4.
5.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН ФРОНТАЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОЛИВА

З.Ш. Юлдашев, доцент кафедры ЭОП и ЭТ в АПК, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Достоинством полива дождеванием является высокая производительность, низкая энергоемкость полива и высокий уровень автоматизации процесса выполнения
полива по сравнению с другими способами полива (бороздковым, по полосам, затоплением и
др.), при котором лучше нормируется влагопотребление растений.
Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур связано с тем, что поливы необходимо проводить в соответствии с потребностью растений и влажность должна изменяться в определенном интервале, исключающим переполив или недополив (иссушение)
почвы.
Для получения высоких урожаев иногда требуется один полив небольшой нормой, а
иногда – от трех до восьми, в зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственной культуры. Эффективность дождевания определяется ростом урожайности культуры
и экономией оросительной воды по сравнению с другими способами полива.
Исследования, проведенные Козиным М.А., установили основные связи урожая зерновых культур с водопотреблением [1]. На рис. 1 приведены фактические данные об урожаях
и водопотреблении яровой пшеницы, кукурузы и озимой пшеницы, относящиеся к естественному увлажнению, к регулируемому и частично регулируемому водным режимам почвы.
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а – яровая пшеница; б – озимая пшеница; в – кукуруза; 1 – контроль (без орошения);
2 – частично регулируемый водный режим; 3 – полностью регулируемый водный режим
Рис.1 Графики зависимости урожая от водопотребления сельскохозяйственных культур

Как видно из рис. 1, наибольшее сходство наблюдается на первом участке, отображающем связь урожая с водопотреблением при естественном увлажнении. На основе анализа
данных опытов Козиным М.А. для яровой пшеницы составлено уравнение связи водопотребления с урожаем зерна в следующем виде:
Е
У = К Е−𝑄′ ,
(1)
где У – урожай зерна, т/га; Е – суммарное водопотребление; 𝑄 ′ – осадки за время вегетации
пшеницы, м3/га; К – коэффициент, отражающий влияние агротехники и других факторов.
Увеличение суммарного водопотребления до 5–6 тыс. м3/га способствует повышению
урожайности кукурузы до 200 %. С учетом этого, для получения высоких урожаев необхо-
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димо поддерживать нужное значение суммарного водопотребления и, следовательно, выдерживать необходимые норму полива и сроки полива. Оросительная норма полива, при которой урожай имеет наибольшее значение, называется биологическим оптимумом. Исследованиями установлено, что путем улучшения агротехники и обеспечения других факторов
жизни растений можно получить дальнейшую прибавку урожая без изменения биологически
оптимальной оросительной нормы.
Краснощековым B.C. определено [2], что при абсолютно равномерных распределениях оросительной нормы полива по площади снижение ее против биологического оптимума
ведет к уменьшению прибавки урожая от максимального значения, которое можно описать
следующим выражением:
η = К(2 − К), при К ≤ 1,
(2)
где η – прибавка урожая; К – коэффициент снижения нормы полива.
В табл. 1 приведены результаты исследований, проведенных В.С. Краснощековым.
Относительная прибавка урожая по мере ухудшения качества полива, в частности, коэффициента эффективного полива, уменьшается не пропорционально. На орошаемых участках
поля, где рельеф имеет неспокойный характер, требования к показателям качества полива
высокие, так как выпавший слой дождя перераспределяется с микроповышений в микропонижения, тем самым ухудшая агрегатное состояние почвы.
Таблица 1. Зависимость прибавки урожая зерно-кормовых культур от оросительных норм
и равномерности полива дождеванием (по данным Краснощекова В.С.)
Коэффициен
эффективного полива

100

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

100
98,2
96,4
94,0
90,3
85,7
80,0

Оросительная норма в % от биологического оптимума
90
80
70
60
50
Прибавка урожая в %
99,0
96,0
91,0
84,5
75,0
98,4
95,0
90,5
83,7
74,6
97,0
93,5
89,5
82,9
74,0
94,9
92,0
88,5
82,0
73,4
91,3
89,8
86,8
81,0
72,5
87,0
86,9
84,0
79,6
71,4
82,0
83,0
81,0
77,5
69,5

Как видно из табл. 1, при снижении равномерности полива, например, до 0,4 прибавка
урожая снижается на 20% при оросительной норме, равной биологическому оптимуму. На
основе исследований для зерновых культур Краснощековым B.C. рекомендуется следующая
зависимость изменения уровня урожая от равномерности полива при норме экономического
оптимума 80–90% от биологического оптимума:
1

∆У = 10,98 ∗ (1 − К ),
эф

(3)

где ∆У – величина снижения урожая в процентах со знаком минус, Кэф – коэффициент эффективного полива, который лежит в пределах 0,4 ≤ Кэф ≤ 1.
Таким образом, такой показатель качества полива, как коэффициент эффективного
полива, наиболее полно отражает прибавку урожая при известной оросительной норме полива. Из этого вытекает актуальность исследования влияния неравномерности движения машины на энергоэффективность полива, в том числе и на коэффициент эффективного полива.
Определение конструктивных и настроечных параметров ШДМ "Кубань-Л", максимизирующих энергоэффективность процесса полива и обеспечивающие энерго- и ресурсосбережение (дизельное топливо и оросительная вода), в том числе коэффициент эффективного полива машины, будет способствовать повышению урожайности сельскохозяйственных культур
на орошаемом поле, снижению энергоемкости выполнения энерготехнологического процесса
полива и экономии оросительной воды.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Как известно [3, 4], показатели энергоэффективности выполнения энерготехнологического процесса полива, в том числе равномерность полива, ши-
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рокозахватных дождевальных машин (ШДМ) фронтального действия зависят от параметров
их движения. Для оценки энергетической эффективности использования энергии и ресурсосбережения оросительной воды при поливе дождеванием необходимо строгое соблюдение
агротехнических требований на качество полива.
В поливном земледелии суммарное водопотребление сельскохозяйственной культуры
может изменяться в широких пределах с помощью агротехники, подбора сортов, густоты
травостоя и различных других факторов.
Количество оросительной воды, расходуемое на полив 1 га за весь период вегетации
растений, называется оросительной нормой. В период вегетации оросительная норма вносится в орошаемое поле по частям, в зависимости от фазы развития растений.
Предельной полевой влагоемкостью (ППВ) называется количество воды, которое может удержать почва в корнеобитаемом слое после полива. Запас влаги Wmax [м3 /га], соответствующий ППВ, можно определить по формуле:
Wmax = 100 ∙ γп ∙ hп ∙ βmax,
(4)
3
где γп – объемный вес сухой почвы, т/м ; hп – глубина увлажнения корнеобитаемого слоя, м;
βmax – ППВ от веса сухой почвы, %.
Запас влаги Wmax , полученный активным слоем почвы после полива, расходуется
сельскохозяйственной культурой на транспирацию и постепенно убывает. При этом существует предел влажности βmin , ниже которого этот запас не должен опускаться. При достижении этого предела наступает разрыв капилляров, почвенная влага становится менее доступной для сельскохозяйственной культуры. Таким порогом является влажность 70–85 % от
ППВ в зависимости от выращиваемой культуры [2].
Запас влаги, соответствующий нижнему пределу влажности, определяется как:
Wmin = 100 ∙ γп ∙ hп ∙ βmin , м3/га,
(5)
где βmin – нижний предел влажности в процентах от ППВ почвы.
Разница между Wmax и Wmin составляет тот объем воды, который необходимо подать
при поливе, с целью доведения состояния почвы до верхнего предела запаса влаги Wmax .
Эта разница называется поливной нормой m, которая определяется по формуле:
m = Wmax − Wmin = 100 ∙ γп ∙ hп ∙ (βmax − βmin ) , м3/га.
(6)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В руководящем документе (РД) [5] при определении показателей качества полива допуск ±25 % откладывается не от заданной нормы полива (hзад ), а от фактического среднего значения (hср ). Это объясняется, по-видимому, тем,
что некоторое отклонение фактического среднего слоя (hср ) от (hзад ) при одном проходе
машины учитывается в технологии полива при назначении нормы полива и срока полива с
тем, чтобы оросительная норма выполнилась при условии поддержания необходимой влагообеспеченности корнеобитаемого слоя почвы.
Кроме нормы полива, эффективность полива характеризуется и другими показателями, определяющими степень неравномерности полива (неравномерности распределения поливной нормы). Предположим, что по всей ширине захвата машины интенсивность дождя 𝛒
постоянна. При поступлении оросительной воды из насоса, объемный расход которого равен
Пр, в водопроводящий трубопровод на выходе дождевальной машины формируется интенсивность дождя 𝛒, которая зависит от Пр, ширины захвата машины 𝐃 и ширины дождевого
облака 𝐿д :
Пр

ρ = D∗L .
д

(7)

Это предположение возможно лишь в том случае, если объемный расход насоса Пр
[м3 /мин] равномерно распределен по ширине захвата машины D [м]. При движении всех
точек водопроводящего трубопровода с одинаковой скоростью V ∗ [м/мин] время полива τ∗
[мин] любой точки орошаемого участка поля будет определяться шириной дождевого облака
Lд [м]:
L

τ∗ = Vд∗.

(8)
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Слой дождя при этом будет равен [5]:
L
h∗ = ρ ∙ τ∗ = ρ Vд∗, [м] .
(9)
3
Заданная норма полива mзад [м /га] позволяет определить величину заданного слоя
дождя на единицу площади hзад :
m
3 2
hзад = 10зад
(10)
4 , [м /м ] .
Для того чтобы фактический слой дождя равнялся заданному слою, необходимо выполнить условие:
L
hзад = ρ Vд∗ .
(11)
Если ШДМ двигается как единое целое, то есть водопроводящий трубопровод представляет собой прямую линию, двигающуюся вдоль канала, а скорость и расход может изменяться, то заданная норма полива и идеальная равномерность (h = hзад ) будут только в том
случае, если интенсивность полива изменяется пропорционально скорости движения. Коэффициент пропорциональности определяется заданным слоем дождя hзад и шириной дождевого облака Lд :
ρ(t) =

hзад ∙V(t)
Lд

.

(12)

Поддержание заданной пропорциональности возможно только при оперативном контроле скорости движения V(t) и интенсивности ρ(t), с последующим управлением или одним, или двумя этими параметрами.
Отметим, что такого рода системы оперативного контроля в настоящее время разрабатываются применительно к сельскохозяйственным машинам. В этих машинах по результатам оперативного контроля производится перенастройка агрегата вручную [6].
Аналогичный подход может быть использован для повышения равномерности слоя
дождя на основе некоторой модификации ШДМ с электроприводом опорных тележек [7]. В
таких машинах облегчается также решение вопроса об изменении нормы полива на отдельных участках поля, орошаемого этой машиной.
Однако применительно к ШДМ типа «Кубань-Л» такой оперативный контроль и перенастройка не представляются возможными, так как движение машины осуществляется автоматически, без участия оператора, а автоматическую перенастройку ρ(t) при большом количестве дождевальных насадок (307 шт.) технически обеспечить чрезвычайно сложно. Поэтому фактический слой дождя не постоянен и не равен hзад и, как следствие, в реальных
условиях полива не обеспечивается точное равномерное распределение нормы полива.
Естественно, что существенное различие в скоростях движения тележек ШДМ «Кубань-Л», работающих, как известно, не синхронно в «стоп-стартовом» режиме, наличие режимов коррекции крыльев, а также различие в настроечных параметрах регуляторов и интенсивности дождевания на различных участках водопроводящего трубопровода, заостряют
вопрос получения количественных характеристик неравномерности полива и точности выполнения нормы полива.
Под действием возмущающих воздействий происходит боковое отклонение ШДМ и
при отклонении ее больше допустимого система автоматического управления вырабатывает
команду на коррекцию «выбежавшего» крыла путем снижения средней скорости движения
крайней ведущей опорной тележки. Коррекции левого и правого крыльев приводит к снижению средней скорости движения ШДМ и к длительным остановкам опорных тележек корректируемого крыла, и, следовательно, образованию участков переполива под ними. Это
приводит к неэффективному использованию дизельного топлива и оросительной воды, а
также неэффективной работе оросительной сети (насосная станция, оросительная сеть).
При таком подходе неравномерность полива условно можно разделить на две составляющие: статическую и динамическую (вызванную неравномерностью движения водопроводящего трубопровода). Такое разделение оправдано тем, что необходимое снижение каждой из составляющих достигается различными методами:
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 статическая неравномерность может быть снижена за счет увеличения количества дождевальных насадок и изменения их характеристик;
 динамическая составляющая может быть снижена путем изменения алгоритма управления движением машины, конструкции и характеристики регуляторов и движителей
опорных тележек.
Статическая неравномерность изучена достаточно подробно как экспериментально,
так и теоретически [3]. Теоретические исследования динамической составляющей недостаточны и в основном ограничиваются получением моделей движения машины, никак не связанных с показателями качества полива. Экспериментальные исследования влияния скоростей движения тележек на динамическую составляющую неравномерности полива практически отсутствуют [8].
ВЫВОДЫ. Сложность и трудоемкость исследований, направленных на совершенствование ШДМ, обусловливает необходимость разработки математической модели движения для оценивания энергоэффективности энерготехнологического процесса полива, а также
динамической составляющей показателей качества полива. Модель позволяет с помощью
ЭВМ решать многовариантные задачи оценки показателей энергоэффективности и качества
полива при различных значениях конструктивных и настроечных параметров и алгоритмах
управления машиной.
При моделировании, имеющем цель определение влияния неравномерности движения
машины на энергоэффективность выполнения энерготехнологического процесса полива и
равномерность полива, основное количество расчетов следует проводить в предположении,
что статическая неравномерность полива (неравномерность, связанная с характеристиками
дождевальных насадок и их схем размещения) отсутствует, то есть интенсивность дождя по
всей ширине захвата машины постоянна.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АЛГОРИТМ
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И.Е. Янковский, д-р техн. наук, академик Россельхозакадемии, Северо-Западный региональный научный центр Россельхозакадемии (г. СПб, РФ)
А.А. Кобко, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Большое многообразие сельскохозяйственной техники как отечественного, так и зарубежного производства, представленной на рынке, создает для сельских товаропроизводителей проблему формирования оптимального состава средств механизации при
выполнении технологических операций земледелия. Применяемые в настоящее время критерии и методы оценки технологий и технических средств имеют ряд недостатков. Это приводит к ошибочным результатам и выводам, и, как следствие, к – принятию недостаточно
обоснованных технологических решений, неэффективному использованию сельскохозяйственной техники.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для решения данной проблемы технологию земледелия
следует рассматривать в виде сложной системы, состоящей из подсистем – отдельных технологических операций [1], выполняемых в заданной последовательности и в установленные
агротехнические сроки. Процесс выполнения каждой операции характеризуется целым рядом факторов и формирует определенные начальные условия для выполнения последующих
операций, что в конечном итоге определяет качество выполнения всей технологии возделывания сельскохозяйственной культуры.
Набор, последовательность и агротехнические сроки выполнения операций в составе
технологий возделывания сельскохозяйственных культур определяются согласно технологическим картам хозяйства, разработанным на основе технологических требований с учетом
многолетнего опыта проведения полевых работ и действующего нормативно-справочного
материала. Также при этом следует учитывать зону использования технологии, почвенноклиматические условия, место в севообороте и особенности возделывания определенной
культуры.
Оценку технических средств и формирование их оптимального состава для последовательного выполнения технологических операций целесообразнее осуществлять с помощью
комплексного показателя конкурентоспособности. Данный показатель характеризует одно из
главнейших свойств техники в условиях рыночной экономики и учитывает качество (по нескольким видам оценок) и стоимость выполнения отдельных операций в составе технологии.
В связи с этим необходимо выполнить теоретическое обоснование структуры показателей и
их характеристик для построения на их основе критерия конкурентоспособности.
Формирование вариантного ряда агрегатов из представленного на рынке многообразия для каждой технологической операции следует производить с учетом технической оснащенности хозяйства, его ресурсных и экономических возможностей. При этом для одной
операции могут рассматриваться технические средства, имеющие различную конфигурацию
по ряду характеристик: тип, способ агрегатирования, количество рабочих органов, регулируемые эксплуатационно-технологические параметры и режимы работы, тип предохранительного устройства и т.д.
Согласно действующей нормативно-технической документации качество сельскохозяйственных агрегатов при выполнении технологических операций определяется по нескольким видам оценок, включающим соответствующие категории показателей [2, 3]:
1. Агротехническая оценка.
2. Эксплуатационно-технологическая оценка.
3. Энергетическая оценка.
4. Оценка надежности.
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Техническая экспертиза и совершенство конструкции.
Оценка условий труда.
Оценка экологической безопасности.
Экономическая оценка.
Определение значений многих показателей по указанным видам оценок осуществляется путем проведения испытаний сельскохозяйственной техники на машиноиспытательных
станциях (МИС), что приводит к высокой трудоемкости и стоимости получения итогового
результата. Как следствие, данный метод проведения оценки недоступен для большинства
сельских товаропроизводителей. Так как выбор и приобретение предпочтительного варианта
сельскохозяйственной техники осуществляется на рынке самим сельским товаропроизводителем, то возникает необходимость разработки критериев и методов оценки на уровне хозяйств. В этом случае для определения значений показателей следует использовать альтернативные методы, например методы экспресс-оценки, исключающие необходимость проведения экспериментальных исследований сельскохозяйственной техники. Для определения значений показателей методом экспресс-оценки возможно использовать следующие виды источников информации [4]:
1. Проектно-конструкторская документация производителя.
2. Рекламная и Интернет информация.
3. Информация от хозяйств.
4. Экспертная информация.
5. Выборочная информация из перечисленных источников.
Для получения комплексной оценки технологий и технических средств, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, требуется определение значений большого количества показателей (порядка 60). Это приводит к существенному увеличению трудоемкости и стоимости получения результата и является труднореализуемой задачей для большинства сельских товаропроизводителей. Поэтому на основе полной структуры показателей необходимо сформировать новую структуру, которая будет характеризовать
объект оценки (отражать его основные потребительские, технологические, эксплуатационные и другие виды свойств), при этом содержаться в указанных выше источниках информации и, как следствие, иметь значительно меньшие трудоемкость и стоимость определения
значений показателей.
Агротехническая оценка включает определение основных показателей, характеризующих качество выполнения отдельных операций в составе технологии, а также дает возможность анализа их влияния на количество и качество производимой продукции растениеводства. Данный вид оценки предусматривает формирование структуры показателей в зависимости от вида выполняемой операции. Например, для оценки качества вспашки используются следующие показатели: качество крошения пласта; гребнистость поверхности почвы; отклонение от заданной глубины обработки; степень заделки пожнивных остатков, сорняков и
удобрений; отсутствие огрехов; качество запашки поворотных полос и краев поля и т.д. Значения показателей агротехнической оценки в настоящее время определяются, как правило,
только по результатам экспериментальных исследований. Указанные выше источники информации метода экспресс-оценки могут и не содержать в себе показатели из данного вида
оценки.
Поскольку на рынке сельскохозяйственной техники представлено большое количество различных вариантов агрегатов, то для обеспечения возможности проведения оценки,
снижения трудоемкости и стоимости агротехническую оценку целесообразнее проводить в
два этапа. Первый этап – предварительный конструктивно-технологический анализ, выполняется методом экспертных оценок группой специалистов хозяйства при участии представителей организации, продающей сельскохозяйственную технику. Данный этап осуществляется путем оценки соответствия параметров рабочих органов агрегатов почвенноклиматическим условиям, виду и объему проведения полевых операций. К числу таких параметров относятся: форма, размер, количество, глубина обработки, наличие предохрани5.
6.
7.
8.
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тельных устройств и ряд других в зависимости от вида операции. На данном этапе из множества агрегатов, представленных на рынке, формируется вариантный ряд состоящий из 1–3
образцов для дальнейшего анализа. На втором этапе проводят экспертную оценку качества
выполнения технологических процессов агрегатами по результатам их работы на демонстрационном поле. Для этого у организаций, продающих сельскохозяйственную технику, требуется наличие специального многоцелевого демонстрационного поля (полей, полигонов).
Остальные виды оценок позволяют получить другие достаточно важные характеристики средств механизации при выполнении отдельных операций в составе технологии. При
этом в большинстве случаев они содержат единую структуру показателей для различных
операций. Для оценки агрегатов данные показатели можно использовать как на предварительном этапе конструктивно-технологического анализа, так и при экспертной оценке качества выполнения технологических процессов по результатам работы агрегатов на демонстрационном поле.
При формировании структуры показателей следует также учитывать то, что оценки
безопасности труда обслуживающего персонала и экологической безопасности попадают под
требования обязательной сертификации сельскохозяйственной техники, без прохождения
которой она не может быть представлена на рынке. Поэтому оценка экологической безопасности при определении конкурентоспособности может не проводиться, а оценка условий
труда будет содержать обобщенный показатель комфортности условий труда оператора, который складывается из количества факторов комфортности (кондиционер, автоматическая
коробка передач и т.д.) по 1 баллу за каждый фактор.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Перечень показателей по видам оценок, которые содержат в себе указанные выше источники информации метода экспресс-оценки, на
примере пахотного агрегата приведен табл. 1.
Таблица 1. Структура показателей по видам оценок пахотного агрегата
Наименование оценки
Агротехническая
Эксплуатационнотехнологическая
Энергетическая
Надежности
Техническая экспертиза и
совершенство конструкции
Условий труда
Экономическая

Состав показателей
1. Качество крошения пласта, %.
2. Гребнистость поверхности почвы, см.
3. Отклонение от заданной глубины обработки, см.
4. Производительность, га/ч.
5. Удельная трудоемкость, чел-ч/га.
6. Удельный расход топлива, кг/га.
7. Коэффициент использования номинальной мощности двигателя.
8. Наработка на отказ, ч.
9. Уровень качества сервиса (фирменное обеспечение работоспособности агрегата).
10. Качество изготовления.
11. Габаритные размеры агрегата, мм.
12. Масса агрегата, кг.
13. Дизайн и цветовая гамма.
14. Обобщенный показатель комфортности условий труда.
15. Стоимость агрегата, руб.
16. Эксплуатационные затраты, руб.

Алгоритм определения комплексного показателя конкурентоспособности на основе
полученных значений показателей разработан с учетом работ [2, 3] и осуществляется в следующей последовательности.
Для каждого агрегата на каждой операции в составе технологии определяются относительные показатели качества с желательным увеличением или уменьшением по отношению к выбранным их базовым значениям по соответствующей формуле:

qk 

Pkбаз
Pk
q

,
или
,
k
Pk
Pkбаз

(1)
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где Рk и Рkбаз – значение k-го показателя качества исследуемого и базового вариантов агрегатов.
За базовые значения показателей принимаются их лучшие значения на множестве исследуемых вариантов агрегатов, то есть формируется гипотетический базовый образец. При
этом для показателей, характеризующих качество самого агрегата (оценка надежности, техническая экспертиза и совершенство конструкции, оценка условий работы и т.д.) сельскими
товаропроизводителями могут быть установлены допустимые значения в соответствии с рекомендациями и действующей нормативно-технической документацией.
На основе относительных показателей для каждого агрегата на каждой операции
определяются обобщенные показатели качества по видам оценок:
l

Q f   qk  ak ,
k 1

(2)

где ak – коэффициент весомости k-го единичного показателя; l – количество единичных показателей в f-ой оценке.
Значения коэффициентов весомости показателей качества определяются методом
корреляционного анализа, регрессионных зависимостей или методом экспертных оценок [5].
На основе обобщенных показателей качества по видам оценок для всех вариантов агрегатов на каждой операции определяются комплексные показатели их качества функционирования по следующей формуле:
g

К кф   Q f   f ,
j
f 1

(3)

где βs – коэффициент весомости s-ой оценки (определяется по аналогии с коэффициентами
весомости показателей); g – количество видов оценок j-го агрегата, проведенных на i-ой технологической операции.
В некоторых случаях если, например, оценки содержат 1–2 показателя, то комплексный показатель качества работы агрегата допускается определять на основе значений его относительных показателей качества, полученных по формулам (1).
Комплексные показатели экономичности исследуемых агрегатов определяются как:

K эк j 

Иj
,
И баз
j

(4)

где Иj и Иjбаз – экономические показатели j-го агрегата при выполнении i-ой операции исследуемого и базового вариантов.
Экономические показатели агрегатов при выполнении технологических операций
определяются в соответствии с работой [6].
На основании комплексных показателей качества функционирования и экономичности определяются комплексные показатели конкурентоспособности агрегатов:

Kj 

K кф

j

K эк j

(5)

Для выбора предпочтительного варианта агрегата на каждой операции строится ранжированная последовательность показателей конкурентоспособности рассматриваемых вариантов агрегатов:
d : K1  K 2  ...  K j  ...  K m ,
(6)
где m – количество вариантов агрегатов на i-ой операции.
Для отсеивания агрегатов с низким качеством функционирования устанавливается
ограничение:
K кф  0,91,0.
(7)
Значения комплексных показателей конкурентоспособности тех агрегатов, для которых условие (7) не выполняется, в ранжированную последовательность (6) не включаются.
На основании ранжированной последовательности (6) для каждой операции осуществляется
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выбор предпочтительного варианта агрегата и определяется показатель качества выполнения
i-ой операции в составе технологии:
(8)
Ki  K jmax .
На основании комплексных показателей конкурентоспособности агрегатов определяется обобщенный показатель конкурентоспособности сформированного состава средств механизации по следующей формуле:
n

K смt   Ki   i ,

(9)

i 1

где i – коэффициент весомости i-ой операции в составе технологии (определяется по аналогии с коэффициентами весомости показателей качества); n – количество операций в составе
технологии.
Располагая значениями комплексных показателей качества нескольких вариантов состава средств механизации, строится ранжированная последовательность:
(10)
e : Kсм  Kсм  ...  Kсм  ...  Kсм ,
1

2

t

h

где h – количество вариантов состава средств механизации (количество вариантов выполнения технологии средствами механизации).
На основании ранжированной последовательности (10) осуществляется выбор предпочтительного варианта состава средств механизации для последовательного выполнения
технологических операций:
K см  K смt max .
(11)
Для оценки эффективности сформированного состава средств механизации устанавливается ограничение, например в виде:
K смt  0,81,0.
(12)
В том случае если для сформированного состава средств механизации для выполнения технологии условие (11) не выполняется, то для той операции, где выбранный вариант
агрегата имеет наименьшее значение показателя конкурентоспособности по сравнению с
остальными, производится повторное формирование вариантного ряда агрегатов. Также в
этом случае следует рассматривать использование другого варианта выполнения технологии
по составу операций. Дальнейшая последовательность действий осуществляется согласно
ранее приведенному алгоритму расчета.
ВЫВОДЫ. Полученные в результате комплексные показатели конкурентоспособности средств механизации являются многокритериальными, учитывающими как качество, так
и стоимость выполнения отдельных операций в составе технологии. Данные показатели позволят сельским товаропроизводителям формировать предпочтительный состав технических
средств для проведения полевых работ, обеспечивая их эффективное использование и осуществлять управление отдельными операциями в ходе их выполнения. Кроме того, эти показатели могут быть использованы при создании новых прогрессивных технологий в сельском
хозяйстве.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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УДК 338.43:502.171

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА
ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Н.С. Баннова, канд. эконом. наук, доцент
О.Н. Талалуева, аспирант
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» (г. Великие Луки, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития экономики отечественное сельское хозяйство нуждается в финансовой поддержке государства. Для того, чтобы государство могло
изыскивать средства на финансирование сельскохозяйственного природопользования и его
экологическую безопасность, необходим комплексный финансовый механизм.
ОБЪЕК И МЕТОДИКА. Финансовый механизм сельскохозяйственного природопользования представляет собой комплекс различных финансово-экономических рычагов,
нацеленных на стимулирование проведения природоохранных мероприятий, и отражает проводимую государством экологическую политику. На сегодняшний день в России структура
финансового механизма природопользования состоит из отдельных единиц и не имеет четкой системы. В его структуре выделяются следующие элементы:
 финансирование мероприятий по охране природной среды;
 прогнозирование и составление экологических программ;
 экологическое ценообразование и налогообложение;
 платность природных ресурсов и загрязнение окружающей среды;
 экологическое страхование.
Однако степень разработки и практического использования этих элементов различна.
В целом же сложившаяся в России система финансирования сельскохозяйственного природопользования далека от совершенства и не имеет достаточных рычагов и методов, а также
значительных для их реализации средств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Финансирование экологической безопасности
природопользования в развитых странах осуществляется как на государственном, так и на
региональном и местном уровнях за счет средств национальных бюджетов, расходов региональных и местных органов власти, средств компаний и предприятий. Основными источниками формирования затрат экологического назначения, как правило, выступают правительственные субсидии, ссуды и займы под проценты, платежи и штрафы за сбросы и выбросы
загрязняющих веществ, административные платежи, сборы экологического характера, платежи за использование природных ресурсов, дотации от государства и другие инструменты.
В развитых европейских странах уровень природоохранных затрат оценивается в 4–6 %, в
Японии более 8 % от ВВП. В планах Правительства РФ эту долю намечается повысить до 0,3
% к 2023 г. [1].
К основным рычагам, стимулирующим финансирование природоохранной деятельности в сельском хозяйстве можно отнести: экологическую налоговую политику; систему платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды; экологическое страхование; совершенствование ценообразования на экологическою продукцию и экологически безопасные технологии.
Как показывает опыт развитых зарубежных стран, система льготного налогообложения сельскохозяйственных угодий является эффективным инструментом для создания барьера на пути их перевода в несельскохозяйственные виды угодий и служит стимулом инвестиционных процессов в аграрной сфере. Но этот эффект достигается при условии ощутимой
разницы между налогообложением сельскохозяйственного землепользования и землепользования в других отраслях экономики
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Кроме совершенствования налоговой системы, необходимо развивать и стимулировать деятельность финансово-кредитных учреждений, в части льготного кредитование (на
создание и внедрение новых ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и
оборудования). Кроме того, необходимо стимулировать создание финансово-кредитных институтов, работающих на рыночных условиях: экологических банков, бирж, залоговых фондов.
Основные направления деятельности экобанка: концентрация денежных средств и использование инструмента финансирования на кредитования экологических проблем в рамках
законодательства; обеспечение денежных операций юридических и физических лиц деятельность которых связана с экологией; развитие предпринимательской деятельности в области
экологии – экобизнес; создание условий для зарубежных инвестиции по осуществлению экологических программ и проектов как межгосударственного, так и республиканского значения. Приоритетному кредитованию подлежат следующие проекты: разработка и внедрение
экологически безопасных технологий; переработка, обезвреживание и захоронение отходов
потребления; использование и переработка вторичных сырьевых ресурсов; создание совместного предприятия по проблемам экологии; осуществление экоаудита [2].
Одним из важных факторов рационального сельскохозяйственного природопользования, может являться экологическое страхование как механизм формирования денежных
фондов или резервов за счет уплачиваемых страхователем взносов для компенсации вероятных потерь и предотвращения загрязнения окружающей среды [1].
Формирование устойчивой системы финансирования природоохранной сферы требует
создания гармоничного финансово-кредитного механизма регулирования природопользования, включающего следующие звенья:
 финансирование экологических программ и природоохранных проектов из средств бюджетов различных уровней;
 развитую систему природоохранных фондов – инновационных экологических фондов,
природоохранных фондов предприятий;
 систему экологических банков;
 привлечение средств экологического страхования;
 привлечение средств Мирового банка и Европейского банка реконструкции и развития, а
также иностранных фондов, организаций и фирм к финансированию экологической сферы;
 использование собственных средств предприятий на природоохранные нужды;
 использование льготного экологического инвестиционного кредита.
Если первые два источника финансирования природоохранной деятельности предусмотрены законодательством, равно как и средства юридических лиц, то создания системы
экологических банков пока не произошло. В условиях становления рыночных отношений
необходимость в создании таких специализированных банков обусловлена:
1) ограниченностью бюджетных возможностей финансирования экологической сферы;
2) необходимостью льготных условий кредитования природоохранных программ;
3) растянутостью сроков окупаемости экологических затрат и, следовательно, повышенной
степенью банковского риска;
4) возросшей потребностью предприятий в дополнительных средствах, вызванной введением платности природопользования [4].
ВЫВОДЫ. Проведя оценку особенностей финансового механизма природопользования, в качестве элементов совершенствования финансового механизма экологизации сельскохозяйственного природопользования (землепользования) нами предлагается использовать:
1. Экономическое стимулирование, как отдельных работников, так и предприятий, осваивающих экологические методы хозяйствования
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2. Установление налоговых льгот для сельхозпроизводителей, в период конверсии (перевода производства на экологические технологии), что позволит предприятию снизить затраты, связанные с переходом на экологические технологии
3. Применение различных формы льготного налогообложения сельскохозяйственной земельной собственности (вплоть до освобождения от земельного налога) по причине ее
низкой рентабельности в сравнении с другими видами собственности, а также в целях сохранения земли в сельскохозяйственном обороте.
4. Увеличение доли ресурсных платежей в структуре налогов.
5. Воссоздание Федерального экологического фонда как целевого источника финансирования федеральных экологических программ и создание системы природоохранных фондов.
6. Создание и стимулирование деятельности таких финансово-кредитных учреждений как:
экологические банки, биржи, залоговые фонды.
7. Привлечение средств экологического страхования как источника формирования денежных фондов или резервов.
1.
2.

3.
4.
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УДК 657.6

КАЧЕСТВО В АУДИТЕ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ЕГО КРИТЕРИИ
С.М. Бычкова, д-р эконом. наук, профессор, зав.кафедрой "Экономический анализ и финансы в АПК", Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время проблемы, которые возникают в аудиторской деятельности не только в России, но и в мире в целом, носят институциональный характер и
связаны с неэффективностью функционирования института аудита в целом. Одной из важнейших функций аудита является установление качества финансовой информации общественно значимого экономического субъекта, а одной из возможных дисфункций – подтверждение некачественной финансовой информации. Предотвращение или устранение такой
дисфункции возможно только при помощи введения механизма обеспечения качества самого
аудита, а для того, чтобы он был эффективен – установление методологических основ качества аудита.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объект исследования – понятие «качество аудита» и основные подходы к его определению. Методика исследования заключается в последовательном сборе информации об изучаемом объекте, ее сравнении и анализе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В действующем законодательстве по аудиторской деятельности определение качества аудита отсутствует. Поэтому необходимо ознакомиться с другими официальными и научными документами и материалами для определения
этого понятия. В настоящее время определений качества аудита мало в силу немногочисленности исследований на данную тему. Существуют несколько заслуживающих внимания, на
наш взгляд, определений качества аудита.
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Винер И.Б., Голосов О.В. и др. определяют качество аудита как обобщенный показатель развития хозяйственной системы и, подчеркивая многоаспектный характер качества
аудита, рассуждают следующим образом: «Качество аудита как некая оценка его эффективности есть комплексный показатель. Более того, величина этого показателя для различных
видов проблемной ориентации аудита различна. Однако среди множества составляющих этого показателя можно выделить некоторые общие частные показатели, например, время, стоимость, достоверность и т.д.». Далее авторы полагают, что «многоплановость и строгая проблемная ориентированность показателя качества аудита, а также значительные трудности
формирования оценок приводят к необходимости построения отдельных теоретических исследований, направленных на получение средств и методов определения его значений» [4,
с. 46].
Действительно, качество в работе аудитора – это комплексная проблема, имеющая
очень много аспектов, и мнения по поводу того, что считать качеством в аудите, носят различный характер. Большинство авторов, указывая на субъективный характер категории качества аудита, склоняются к тому, что объективным критерием качества аудита следует считать следование официальным стандартам аудиторской деятельности. Данилевский Ю.А.
отмечает, что «категория качества аудиторской проверки весьма субъективна. Можно утверждать, что аудит считается качественным, если он планировался и проводился в соответствии с общепринятыми правилами (стандартами) аудиторской деятельности». [5, с. 233]. По
мнению Бернстайна Л.А. «стандарты аудита – это критерии, с помощью которых измеряется
качество аудиторской проверки» [2, с. 382]. Аналогичное мнение высказывает Чупрова Е.А
«Категория качества аудиторской проверки весьма субъективна, однако, учитывая общественную значимость результатов аудиторской деятельности, на практике существует объективная необходимость выработки и применения определенных критериев качества аудита,
определяемые действующими стандартами». [16, с. 193]. Подобную точку зрения можно
найти в исследованиях следующих ученых в области аудита. «Стандарты устанавливают минимальный уровень исполнения и качества, которого ожидают от аудитора их клиенты и
общественность. В отличие от процедур аудита, которые выполняются шаг за шагом и изменяются в зависимости от отдельных факторов, таких, как масштабы производства клиента,
специализация, система бухгалтерского учета, и других обстоятельств, стандарты являются
мерой качества исполнения работы. [9, с. 51]. «Основным показателем качества аудита является выполнение проверяющими требований правил (стандартов) аудиторской деятельности» [15, с. 48]. «Стандарты аудита ограничивают саму возможность проведения некачественного аудита, поскольку, следуя им, аудитор должен выполнить хотя бы минимальный
набор аудиторских процедур, и его работу можно будет проверить, изучив его рабочие документы». [8, с. 108].
Другие авторы в качестве критериев качества аудита выделяют не только следование
официальным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, но и соблюдение норм кодекса профессиональной этики аудиторов, а также такой критерий как профессиональная
компетентность аудитора. «Качество аудита определяют такие основные понятия, как профессиональная компетентность и соответствие профессиональным стандартам (как техническим, так и этическим) при составлении заключения по результатам аудита. Первым шагом
по обеспечению высокого качества бухгалтерско-аудиторской практики является включение
в собственно аудит мероприятий по контролю качества… Кроме введения показателя качества аудита в состав каждой отдельной работы, в качестве средства достижения и поддержания репутации профессионального мастерства с помощью различных регулирующих механизмов создаются стимулы к обеспечению необходимого качества аудита» [1, с.71]. «Аудитор обязан действовать в рамках определенных правил (на базе которых он вправе разрабатывать собственные приемы и методики) и кодекса профессиональной этики…». [11, с. 71–
79].
Подход к определению качества в аудите с позиции применяемой технологии и методологии проведения аудиторской проверки также находит свое отражение в совокупности
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мнений о качестве аудита. «Качество работы аудитора определяется тем набором процедур и
методов, которые используются им в ходе построения и проведения проверки. А качество
выполнения последних напрямую связано с использованием в работе Правил (стандартов)
аудиторской деятельности. Другим критерием оценки качества проведения аудиторской проверки, наряду с использованием аудиторских стандартов, можно назвать применяемые в ходе проверки методы сбора аудиторских доказательств». [13, с. 182–183]. Скобара В.В. считает, что качество аудита «выступает как интегральная характеристика теории, методологии и
технологии аудита». [12, с. 8] «Качество аудита – уровень услуг, при котором аудит проведен
с соблюдением всех требований (стандартов) и позволяет устремить уровень существенности и аудиторского риска к минимальной величине, а достоверность мнения аудитора – к
максимальной». [12, c. 41]. Козлова Г.И. полагает, что для определения качества аудиторских
услуг в качестве целевых необходимо принимать следующие признаки качества и эффективности услуг, среди которых: «соответствие требованиям законодательства и нормативным
актам РФ, а также международным нормам и рекомендациям по аудиту; эффективная технология; законченность, понятная исполнителю и клиенту, исключающая любую недосказанность и неясность; способность совершенствования, т.е. услуги должны становиться с каждым разом все эффективнее в исполнении и воздействии на бизнес клиента» [7, c. 65]. Следует отметить, что в этом определении акцент ставится на соблюдение не только требований
общепринятых правил (стандартов) аудиторской деятельности, но в целом требованиям законодательства и нормативным актам РФ, и международных норм. Кроме того, выделяя такой признак качества, как «законченность, понятная исполнителю и клиенту…» автор ориентируется не только на соблюдение законодательных норм аудита и применение эффективной
технологии, но и на запросы конечного потребителя аудиторских услуг. Такой подход к качеству аудита с позиции конечного потребителя находит отражение в точке зрения таких авторов, как Кизь В.В. и Панкова С.В., которые дают наиболее содержательные определения
понятия «качество аудита». В этих определениях понятие качество рассматривается не только с точки зрения соответствия стандартам аудиторской деятельности, этическим стандартам, но и с точки зрения удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей в
объективном выражении мнения аудитора по итогам аудиторской проверки. По мнению Кизя В.В. «качество заключается в выражении достоверного мнения о бухгалтерской отчетности экономического субъекта, основанного на анализе проведенных стандартизированных
процедур и существенных событий, связанных с хозяйственной деятельностью субъекта…Оценка качества аудита, проводимая общественными объединениями, заказчиками, самими аудиторскими организациями, должна решить именно эту задачу – выявить являются
ли услуги, оказываемые конкретной фирмой, проверка конкретного клиента, аудитом как таковым». Автор считает, что для признания деятельности аудитом, эта деятельность должна
обладать рядом свойств. В качестве этих свойств для целей анализа были выбраны основные
принципы аудита (независимость, честность, объективность, профессиональная компетентность, добросовестность, конфиденциальность, профессиональное поведение). Кроме указанных свойств автор также выделяет еще один признак «работа в соответствии со стандартами», «так как оценка этих свойств руководителями аудиторских организаций носит субъективный характер, что не способствует однозначному пониманию аудита». В связи с этим,
«качество аудита раскрывается не через сопоставление одной аудиторской проверки с другой, а через совокупность его признаков, в соблюдении основополагающих принципов аудита, в достижении цели аудита и решении стоящих перед ним задач» [6, с. 19–21]. Кроме того,
этот же автор рассматривает качество аудита через систему качества аудита – совокупности
организационной структуры фирмы, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством аудита. Данная система представлена в виде трех
уровней качество в соответствии со стандартами, качество аудиторской проверки и функциональное качество. Первый уровень – степень соответствия внутрифирменных условий проведения аудиторских проверок основополагающим принципам аудита, стандартам (правилам) аудиторской деятельности. Второй уровень – степень соответствия конкретной ауди-
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торской проверки внутрифирменным требованиям к ее проведению. На третьем уровне качество означает ту степень, в которой аудиторские услуги фирмы удовлетворяют потребностям
потребителей [6, с. 23–24]. Влияние на систему качества также оказывают также элементы
информационной основы аудита (обмен информацией между клиентов и аудиторской организацией; обмен информацией между отделами и сотрудниками аудиторской организации;
обучение персонала, наличие рабочей аудиторской документации; наличие внутрифирменных стандартов; функционирование системы качества). В силу того, что многие положения и
этической, и информационной основ аудита раскрываются в российских стандартах, их взаимосвязь автор представляет в виде следующей схемы [6, с. 31]:
Качество аудита
Информацион
ная основа

Этическая
основа
Соблюдение аудиторских стандартов

Рис. 1. Взаимосвязь информационной и этической основы качества аудита с аудиторскими стандартами

По нашему мнению, в определении качества аудита, данном этим автором понятие
«качество аудита» несколько подменяется расширенным понятием «цель аудита». Качество
аудита этоим автором трактуется в очень узком смысле, т.е. в степени соответствия проведенного аудита цели аудита. В данном аспекте мнения Кизя В.В и Скобары В.В. несколько
схожи, поскольку к факторам, которые, обеспечивают качество аудита, автор относит не
только профессиональный уровень подготовки аудиторов, наличие и соблюдение аудиторских правил (стандартов) и методик осуществления аудита, но и обеспечение проверки в ходе аудита как минимума объектов, соответствующих цели аудита, степень достижения цели
аудита. При этом в минимум объектов, соответствующих цели аудита включается: цель
аудита и степень ее удовлетворенности, обоснованность отражения аудитором состояния
бухгалтерского учета и соответствия совершенных операций применимому законодательству, обоснованность определения состояния внутреннего контроля, обоснованность выводов о перспективах существования экономического субъекта как минимум в течение последующего года. [12, с. 65–67].
Наиболее приемлемое определение качества аудита дано Панковой С.В., которая сделала попытку определить качество аудита на основе международного понимания качества и
качества услуги в соответствии с международными стандартами МЭК и ИСО, а также определения аудита, приведенного в МСА. Она отмечает, что «качество аудита - обобщенный
эффект аудиторской проверки, выраженный в степени соответствия мнения аудитора потребностям заинтересованных пользователей в объективной информации, содержащейся в
финансовой отчетности аудируемого лица. А критерием качества аудиторских проверок, исходя из определения контроля качества, приведенного в глоссарии МСА, являются общие
принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности, т.е. МСА». [10, с. 136–139].
Исходя из изложенных мнений, можно сделать вывод о том, что существуют следующие основные подходы к определению качества аудита:
1. С точки зрения профессиональной компетентности аудиторов.
2. С точки зрения соответствия требованиям законодательства и нормативным актам РФ, а
также международным нормам и рекомендациям по аудиту.
3. С точки зрения соответствия официальным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.
4. С точки зрения соблюдения внутрифирменных правил (стандартов) аудиторской деятельности.
5. С точки зрения соблюдения требований этических стандартов.
6. С точки зрения применения эффективной технологии и методологии проведения аудита.
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7. С позиции цели аудита и степени ее достижения
8. С ориентацией на конечного потребителя.
В целом, на наш взгляд, вышеприведенные подходы к определению качества аудита
достаточно обоснованы как с теоретической, так и с практической точки зрения. Однако
большинство этих подходов к определению качества в аудите носит односторонний характер. Например, среди изложенных точек зрения на качество в аудите, существует довольно
распространенное мнение, что основным (или практически единственным) критерием качества является следование требованиям правил (стандартов) аудиторской деятельности. Из
этого вытекает представление, что для обеспечения качества достаточно выполнить все
аудиторские процедуры в соответствии с установленными стандартами. Однако качество
аудита должно отвечать не только требованиям стандартов, но и требованиям других нормативных документов, так как стандарты не могут охватить все аспекты аудиторской деятельности. С другой точки зрения - полезности для использования, как это представляется потребителю, вытекает представление, что именно потребитель решает, качественна ли проведенная аудиторская проверка. Это может способствовать положительным результатам при работе с отдельным потребителем, но при попытке обобщить мнения многих пользователей и
сформировать некий единый взгляд могут возникнуть проблемы. Кроме того, недостатком
многих выше приведенных определений смешаны понятия качества аудита, его уровня, его
критериев и не отражена экономическая сущность категории качества (удовлетворение потребностей пользователей). Такое ограниченное использование подходов при определении
качества в аудите не позволяет в полной мере отразить многоаспектный характер этого понятия (табл. 1).

Тарасова М.В.

Козлова Г.И.

Ремизов Н.А.

Маренков Н.Л.
Веселова Н.Л.

Чикунова Е.П.

Чупрова Е.А.

Панкова С.В.

Кизь В.В.

Бычкова С.М.

Скобара В.В.

Соответствие требованиям законодательства и
нормативным актам РФ
Соответствие стандартам аудиторской деятельности
Соответствие международным нормам и рекомендациям по аудиту
Соответствие внутрифирменным стандартам
Соответствие этическим стандартам
Профессиональная компетентность аудитора
Процедуры и методы аудита
Методология аудита
Технология аудита
Законченность, понятная исполнителю и клиенту
Соответствие потребностям потребителей
Информационная основа аудита
Степень достижения цели аудита

Бернстайн Л.А

Свойства аудита

МонтгоМери А

Авторы

Данилевский Ю.А

Таблица 1. Качество аудита с точки зрения различных авторов
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Как уже было сказано выше, маркетинговая концепция определяет качество с
точки зрения современной философии качества, что связано с внедрением методологии
всеобщего менеджмента качества в производственные процессы, сферу управления деятельности экономических субъектов на международном уровне. С точки зрения философии менеджмента качества, необходимо рассматривать качество аудита исходя из разных интересов.
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Первый подход. Качество аудиторских услуг и качество аудиторского заключения
является прямым результатом профессиональной компетенции и опыта аудиторов. Это интуитивно ощущаемое качество, основанное на взаимодействии между аудитором – исполнителем процесса проведения аудиторской проверки и фирмой-заказчиком.
Второй подход. Качество в аудите определяется рейтингом аудиторской фирмы,
определяемым по таким позициям как, например, экономические показатели деятельности,
опыту и квалификации аудиторов и т.д. Кроме того, оценка качества услуг аудиторской
фирмы может производиться именно на стадии выбора фирмы-партнера. Предварительные
выводы о правильности выбора той или иной аудиторской фирмы можно сделать путем проведения оценки, например, следующих позиций: продолжительность работы аудиторской
фирмы на рынке; опыт работы фирмы в различных отраслях, а также по видам работ; квалификация сотрудников фирмы, проведение методологических исследований, участие в профессиональных организациях и т.д.
Третий подход. Качество аудита – это соответствие требованиям общепринятых правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных актов по аудиторской деятельности, внутрифирменным стандартам аудиторской деятельности.
Четвертый подход. Измерение качества аудита с позиции оказанной аудиторской
услуги. О качестве предлагаемых аудиторской фирмой услуг с полным основанием можно
судить только по результатам аудиторской проверки или оказания других услуг. При этом
следует учитывать, что в основе качества аудиторской проверки лежат две четко измеряемые
переменные: уровень приемлемого аудиторского риска и уровень существенности.
Сравнивать также можно выгоды ожидаемые и полученные. Однако требования потребителя профессиональной аудиторской услуги могут быть завышенными. Такие неподтвердившиеся ожидания могут обернуться стремлением потребителя вернуть внесенную
плату за оказанную услугу, породить необоснованные претензии. В конечном счете, оказываемая фирме-заказчику аудиторская услуга обеспечивается вложенным профессиональным
трудом, направленным на определенный результат с намерением его достичь. Профессиональная услуга – это сделка, фактическая завершенность которой овеществлена вложенным
трудом. Потребитель получает то, что может и должен предоставить для его блага производитель профессиональных услуг по условиям договора на проведение аудиторской проверки.
Преимущество этого подхода к качеству состоит в том, что он является стратегическим подходом.
Пятый подход. Качество аудита определяется сочетанием одновременного соответствия стандартам и стоимости. Процесс оказания аудиторских услуг требует соблюдения
определенных требований, закрепленных законодательством по аудиторской деятельности.
Требования создают основу для доверия к аудиторской фирме, соответственно и оценка стоимости работ должна осуществляться, исходя из уровня доверия к аудиторской фирме.
Подход к качеству на основе затрат подразумевает действительную стоимость аудиторской услуги исходя из качественных характеристик. По существу, высококлассная услуга
по разумной цене представляется более качественной, чем такая же услуга по более высокой
цене, сложившейся благодаря различиям в затратах. Однако следует отметить, что приобретение аудиторской услуги ниже рыночной стоимости, означает приобретение аудиторской
услуги по цене ниже уровня доверия, а значит вероятность получения аудиторской услуги,
качество которой будет обусловлено заниженным уровнем доверия.
В целом, необходимо соблюдать принцип наибольшей пользы от затраченных ресурсов. Этот подход учитывает интересы конечного потребителя, где цена выступает в роли одного из факторов качества.
Шестой подход. Этот подход к понятию качества связан с участием потребителя в
оценке качества аудиторской проверки. Он принимает во внимание предпочтения фирмызаказчика и возможности аудиторской фирмы (аудитора), проводящей аудит удовлетворять
их желания. Кроме того, помимо фирмы-заказчика, существуют и другие пользователи мне-
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ния аудитора (инвесторы, кредиторы и т.д.). Каждый представитель определенной группы
пользователей обладает законным пониманием качества, которое пригодно к использованию.
Седьмой подход. Качество – это соответствие скрытым потребностям клиентов.
Аудиторская фирма должна предугадывать будущее, еще не осознанные запросы потребителей, и формировать современные взгляды на качество аудиторской деятельности. Удовлетворение скрытых потребностей может включать, по нашему мнению, выработку рекомендаций и оказание методической помощи фирме-клиенту в решении имеющихся проблем, после того как аудиторское заключение будет подготовлено.
Из представленных подходов следует, что невозможно использовать суженные определения качества, которые были приведены выше. Несмотря на существование проблемы
определения качества в аудиторской деятельности, понятие «качество аудита» в действующем законодательстве не определено, хотя и установлены следующие его критерии:
Если строго следовать букве Закона, аудит может считаться качественным, в том случае, когда порядок его проведения соответствует следующим законодательно установленным
критериям качества. Кроме того, следует учитывать, что подход к определению качества в
аудите с позиции юридической концепции означает, что качество проведенного аудита
должно соответствовать условиям заключенного договора на проведение аудиторской проверки, но эти условия не должны противоречить положениям законодательства об аудиторской деятельности. Однако, в договор на проведение аудита невозможно включить все положения, касающиеся подходов к организации и проведению проверки, хотя это необходимо
для понимания клиентом сути аудита. Поэтому использование данного определения качества
аудита в качестве самостоятельного довольно ограничено, однако, целесообразно использовать его в качестве дополнительного критерия качества аудита.
Исходя из вышеизложенного, критериями качества, соответствие которым формирует
необходимый профессиональный уровень аудита, следует считать соблюдение: 1) норм Федерального Закона «Об аудиторской деятельности»; 2) правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций; 3) норм кодекса профессиональной этики аудиторов; 4) требований стандартов аудиторской деятельности; 5) требований к членству аудиторов и аудиторских организаций в СРОА; 6) условий договора на оказание аудиторских услуг и обязательств, вытекающих из существа правоотношений, определенных этим договором.
В условиях увеличения конкуренции на рынке аудиторских услуг проведение аудита
на основе «соответствия требованиям стандарта» без разработки стратегии процесса оказания аудиторских услуг приведет к получению «ограниченного результата тактического характера». Все усилия, направленные на внедрение в управление деятельностью аудиторских
фирм элементов современного менеджмента качества, будут иметь формальный характер.
Так, ориентация аудиторской фирмы на соответствие минимальным стандартам снижает ее
стратегические преимущества, т.е. профессиональная деятельность аудиторской фирмы может соответствовать стандартам аудиторской деятельности и не соответствовать стандартам
качества, установленным потенциальными клиентами и другими заинтересованными пользователями.
Стратегический подход к качеству аудита предполагает, прежде всего, ориентацию
аудиторской фирмы на удовлетворение запросов рынка. Предпочтение следует отдавать потребительской оценке, изучению характера потребностей и выделению показателей качества,
имеющих первостепенное значение для тех, кто использует конечный результат аудиторской
проверки. Каждый представитель определенной группы пользователей профессионального
мнения аудитор обладает своим пониманием качества.
Потребность клиента в конкретном виде аудиторской услуги и ее полезности для него
определяет тот уровень качества аудита, который в достаточной степени соответствует индивидуальным особенностям пользователя профессионального мнения аудитора.
Риск потребителя аудиторской услуги достаточно высок, и оценить его сложнее, чем,
например, при покупке товаров. Это связано с тем, что аудиторская услуга нематериальна.
Неопределенность приобретения и неосязаемость будущего результата влекут за собой: 1)
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трудности в убеждении потенциального клиента аудиторской фирмы в полезности и выгоде
аудиторской услуги; 2) трудности при сравнении услуг и оценке их стоимости; 3) трудности
в оценке качества работы на стадии выбора аудиторской фирмы. Поэтому возникает проблема доверия потребителя к аудиторской фирме как производителю аудиторских услуг. Но
процесс оказания аудиторской услуги требует соблюдения определенных требований, закрепленных законодательством по аудиторской деятельности. Данные требования создают
основу для доверия к аудиторской фирме. Соответственно, и оценка стоимости работ должна
осуществляться исходя из уровня доверия в аудиторской фирме.
Следовательно, уровень доверия со стороны пользователей зависит от удовлетворения их интересов. В качестве критерия может выступать мнение клиента о том, насколько
деятельность аудитора (консультанта) способствует успеху и продвижению клиента на рынке (как аудитор помог выявить ошибки, предотвратить их системный характер или мошеннические действия, как оказанные консультации смогли улучшить систему учета, управления на фирме, продвинуться на рынке, как аудитор оценил перспективы развития клиента
при проверке прогнозной финансовой информации, снизил информационные риски и т.д.).
Это означает, что аудитор с самого начала должен предвидеть существование «разрыва ожиданий» и стараться преодолеть его.
Аудиторская деятельность в данном случае характеризуется разрывом ожиданий клиента и аудитора. Для того, чтобы идентифицировать разрывы между ожидаемой и воспринятой аудиторской услугой, мы воспользовались комплексной моделью качества, разработанной в 1985 г. американскими специалистами А. Парасураманом, В. Зейтхамл и Л. Бери, которая исследует качество услуг, как с точки зрения потребителя, так и с позиции организацииисполнителя услуг. В соответствии с данной моделью, качество представляет собой разницу
или разрыв, между ожидаемой и воспринятой услугой, который в свою очередь, является
следствием разрывов качества более низкого порядка, возникающих на разных этапах предоставления услуги [14, c. 18].
Во-первых, аудиторская деятельность отличается разрывом ожиданий потребителя и
их восприятием руководством, т.е. разрывом ожиданий клиента и аудитора. Основная проблема формулируется как незнание того, что клиент ожидает от аудиторской услуги. «Часто
происходит несовпадение информации, представляемой аудитором, с ожиданиями со стороны заинтересованных пользователей (в том числе и клиента). Этот процесс носит название
«разрыв ожиданий», что означает несоответствие информационных результатов проверки,
представляемых аудиторами, и ожиданий пользователей (составителей) финансовой отчетности. Чаще всего разрыв проявляется в том, что аудиторы видят свою задачу в сборе
надежных доказательств и представлении верного и объективного мнения о проверенной отчетности. Пользователи же считают, что обязанность аудиторов, прежде всего, состоит в обнаружении ошибок (преднамеренных и случайных) и что все аудиторские тесты должны
быть составлены только с целью выявления злоупотреблений и несоответствий, или же разрешения налоговых проблем фирмы-клиента и занижения суммы выплачиваемых налогов.
Аудиторы же относят выявление ошибок к побочному продукту проверки. Это означает, что
большинство аудиторских тестов сформированы таким образом, что имеют своей целью не
детальный поиск ошибок, а только подтверждение достоверности отчетности. И если в процессе обнаруживаются ошибки, тогда уже аудитор их исследует с точек зрения существенности, системного характера и связи с другими элементами отчетности. Разрешение налоговых проблем вообще не является задачей аудита, поскольку это сопутствующая работа и
услуга («налоговый аудит»), на который заключается отдельный договор и по которому
формируется особая методика проверки». [3, с. 39].
Для решения данной проблемы основное внимание необходимо обращать на обеспечение понимания аудируемым лицом характера предоставляемой услуги. Другими словами,
клиент должен осознать свои потребности и ожидания, которые важны для принятия им
обоснованных экономических решений и формирования объективного мнения аудитора. Такая возможность предоставляется аудитору на подготовительном этапе аудиторской провер-

104

ки, в процессе которого проводятся переговоры с клиентом и предварительное планирование. Во-первых, путем проведения переговоров, что «способствует пониманию интересов и
потребностей клиентов, его текущих и перспективных планов» [9, с. 243]. Во-вторых, путем
составления письма-обязательства, которое «предназначено для подтверждения сторонами
договоренностей, достигнутых ими на переговорах, и понимания взаимных обязательств и
ответственности по предстоящей проверке» [9, с. 247]. В-третьих, при составлении и согласовании договора на проведение аудиторской проверки – «завершающего этапа предварительного планирования и подготовительного этапа аудиторской проверки в целом» [9,
с. 260].
Во-вторых, аудит характеризуется разрывом качества между требованиями, предъявляемыми к процессу оказания аудиторской услуги стандартами аудиторской деятельности и
ее предоставлением. Возможными причинами этого разрыва являются:
 несоответствие квалификации персонала аудиторской фирмы предъявляемым требованиям;
 неэффективное использование технологий (информационных, программных продуктов);
 несовершенство системы внутреннего контроля аудиторской фирмы.
В-третьих, аудит характеризуется разрывом качества по отношению к ответственности, которую несет аудитор за выражение мнения о достоверности отчетности, т.е. между
ответственностью, которую пользователи хотят считать соответствующей профессиональным стандартам и гражданской ответственностью, которую предположительно несет аудитор за свое профессиональное мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Основная проблема связана с недостаточным уровнем квалификации пользователей, и
недостатками работы аудитора с клиентом на подготовительном этапе аудита.
В-четвертых, аудит характеризуется разрывом качества между процессом оказания
аудиторской услуги и внешними коммуникациями. Основная проблема формулируется как
неспособность выполнения услуги на требуемом уровне вследствие недостатков информационного обмена аудиторской фирмы со структурами внутреннего контроля, между внутренними и внешними аудиторами, с акционерами фирмы-клиента.
Четыре выше установленных разрыва образуют непосредственно разрыв качества
аудита, который воспринимает потребитель. При этом потребители аудиторской информации оценивают качество аудита исходя из необходимого уровня исполнения аудиторской
услуги и достаточного уровня аудиторской услуги.
Необходимый уровень аудита включает в себя те свойства аудита, которые обусловливают его способность удовлетворять потребности пользователей.
В условиях развивающейся инфраструктуры рынка существует потребность в аудиторской информации по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности или
оказания сопутствующих аудиту услуг. Именно наличием такой потребности обусловлена
возможность проведения аудиторской проверки. Потребность в этой информации определяется потребностью общества в достоверной информации, содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Таким образом, исходной способностью, характеризующей качество
аудита, является информационная способность, поскольку посредством свойств, присущих
аудиту удовлетворяются потребности общества в достоверной финансовой информации. Такая информационная способность аудита определяется заключенной в ней полезностью для
пользователя и выражается через функции аудита. При этом функции аудита можно определить следующим образом: 1) установление объективности финансовой информации; 2) снижение информационного риска для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Под свойствами аудита как профессиональной услуги подразумеваются те критерии
качества, от соблюдения которых зависит достижение необходимого уровня аудита. Отметим также, что необходимый уровень исполнения аудиторской услуги находится в зависимости и от таких факторов, как профессионализм аудитора, интеллектуальный и творческий
характер аудиторской деятельности, самостоятельности в выборе форм и методов аудита
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(использование профессионального суждения), коммуникационная политика аудиторской
фирмы.
Достаточный уровень аудиторской услуги включает в себя потребительские свойства
и определяется исходя из потребности клиента в конкретном виде аудиторской услуги и ее
полезности для него. У заинтересованных пользователей помимо определенных потребностей существуют и ожидания относительно аудиторской проверки. Эти ожидания следует
трактовать как представление о том, как должен проходить процесс аудиторской проверки и
какими должны быть ее результаты. Таким образом, достаточный уровень исполнения аудиторской услуги зависит от соответствия качества аудита индивидуальным особенностям потребителя информации.
Понятия необходимого и достаточного уровня доверия к качеству взаимосвязаны и
применяются к профессиональному мнению аудитора, как результату проведения аудита.
Множество профессиональных и потребительских свойств при взаимодействии аудиторской фирмы и клиента по поводу оказания аудиторской услуги (проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности) образует область доверия к мнению, выраженному
аудитором (рис. 2).
Система оценки качества аудита
С точки зрения исполнителя (аудиторской
фирмы или индивидуального аудитора)

С точки зрения потребителя (пользователя
профессионального мнения аудитора)
Достаточный уровень доверия

Необходимый уровень доверия

Критерии качества аудита
соблюдение норм Федерального Закона
«Об аудиторской деятельности»
соблюдение правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций

соответствие фактическим потребностям
клиента в конкретном виде аудиторской
услуги и ее полезности для него

соблюдение норм кодекса
профессиональной этики аудиторов

соответствие назначению

соблюдение требований стандартов
аудиторской деятельности

соответствие скрытым
потребностям и ожиданиям

соблюдение требований к членству
аудиторов и аудиторских организаций в
СРОА
соблюдение условий договора на оказание
аудиторских услуг и обязательств,
вытекающих из существа
правоотношений, определенных этим
договором

Степень доверия к профессиональному мнению аудитора

Рис.2. Система оценки качества аудита

Соответственно, степень доверия к профессиональному мнению аудитора выражается
степенью удовлетворенности потребностей пользователей профессионального мнения аудитора. В целом наблюдается зависимость между степенью удовлетворенности и необходимым
и достаточным уровнем качества.
Следовательно, «качество аудита» можно определить, как степень, с которой совокупность профессиональных свойств аудита обеспечивает необходимый и достаточный уровень доверия к мнению аудитора со стороны пользователей в отношении достоверности информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента.
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ВЫВОДЫ. Таким образом, качественное профессиональное мнение аудитора - это
независимое и объективное мнение, которое придает уверенность его пользователям в принятии и совершении экономических решений и действий. Соответственно, степень доверия к
профессиональному мнению аудитора со стороны заинтересованного пользователя зависит
от степени удовлетворенности его потребностей именно с точки зрения профессиональных
стандартов и этики, а не с точки зрения выполнения любых капризов и пожеланий клиента.
Концепция оценки качества аудита с точки зрения необходимого и достаточного уровня доверия к профессиональному мнению аудитора схематично изображена на рис. 3.
Кроме того, следует отметить, что качество в аудите проявляется в результате процесса взаимодействия аудитора и потребителя аудиторских услуг, что также нашло отражение в
приведенном рис.3.
Понятие «качество аудита» имеет как субъективную, так и объективную сторону. Результатом аудита является профессиональное мнение аудитора. Это мнение носит субъективный характер и не всегда совпадает с интересами налоговых и иных органов контроля.
Это субъективная сторона понятия «качество в аудите». С другой стороны профессиональное суждение и рекомендации аудитора должны быть обоснованы нормами законодательства
и быть достаточно аргументированы, основаны на выявленных в ходе проверки фактах.
Кроме того, право аудитора на объективное мнение реализуется посредством применения в
работе аудитора принципа независимости. В аудите соблюдение норм профессиональной
этики является необходимым условием профессии. Эта сторона понятия «качество в аудите»
носит объективный характер.

Профессиональные
свойства, обусловливающие способность
аудита удовлетворять
потребности и ожидания

Аудиторская фирма
(аудитор)

Область доверия

взаимодействие

Потребности и
ожидания
(установленные и
скрытые)

Клиент аудиторской
фирмы (аудитора)

Рис 3. Качество аудита
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИТА КАК ДЕЛОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО АУДИТА»

С.М. Бычкова, д-р эконом. наук, профессор, зав.кафедрой "Экономический анализ и финансы в АПК"
Е.Ю. Итыгилова, канд. эконом. наук, доцент кафедры "Экономический анализ и финансы в
АПК"
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Аудиторская деятельность является общественно значимой деятельностью, от результатов которой зависят решения различных групп экономических агентов, заинтересованных, прежде всего, получении верной и уместной финансовой информации о
конкретном экономическом субъекте, в деятельности которого принимают непосредственное
или косвенное финансовое участие. Институт аудита, выступая основным инструментом
обеспечения качества информации, содержащейся в финансовой отчетности, в свою очередь,
не может функционировать без механизма обеспечения качества как аудиторской деятельности в целом, так и качества конкретной аудиторской проверки. Наличие и эффективное действие такого механизма позволит избежать основной дисфункции института аудита – подтверждение некачественной финансовой информации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает
аудит как деловая профессиональная услуга. Методика исследования заключается в последовательном сборе информации об изучаемом объекте, ее сравнении и анализе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для того, чтобы определить понятие «качество
аудита» необходимо, прежде всего, понять, какие особенности присущи такому виду деятельности как аудит.
Рынок услуг значительно отличается от товарных рынков. Основные отличия связаны
со спецификой самой услуги, которая не существует до ее предоставления (это делает невозможным сравнение и оценку услуг до их получения) и которой присуща высокая степень неопределенности, что ставит клиента в довольно сложное положение, затрудняя продавцам
продвижение услуг на рынок. В силу таких особенностей, концепции качества, разработанные для материальной сферы, не могут быть в полной мере применены в сфере услуг
(например, оценка качества по восприятию, оценка качества с ориентацией на продукцию), и
соответственно в области аудита.
Аудиторские услуги также имеют свойственные им специфические черты, отличающие их не только от продукции, товаров, являющихся предметом купли - продажи (товарного обмена), но и в целом от сервисной деятельности. С целью выделения таких специфических особенностей, присущих аудиторским услугам, следует привести некоторые определения такого понятия как «услуги».
По классификатору Всемирной торговой организации аудит относится к деловым
профессиональным услугам.
Большой экономический словарь дает следующее определение: «Услуги – виды деятельности, работ в процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности.
Таким образом, само оказание услуги создает желаемый результат» [9, с. 783]. Аналогичное
по содержанию определение можно найти в словаре современных экономических и правовых терминов [12, с.648] и универсальном бизнес-словаре [7, с.72].
Согласно Международным стандартам ИСО и МЭК: «Услуги (service) – набор функций, которые организация предлагает потребителю. СТ МЭК 50 (191)–90.» [5, с. 177]. В
стандарте ГОСТ Р ИСО 9000:2001 услуга определяется как результат по меньшей мере одного действия, обязательно, осуществленного при взаимодействии поставщика, (организации
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или физического лица, предоставляющего услугу) и потребителя (организации или физического лица, получающего услугу – клиент, заказчик, конечный пользователь), она, как правило, нематериальна. Объектом услуги является сам потребитель, его имущество, отношения
между людьми (консультационные услуги). Субъектом услуги – индивидуальный предприниматель, предприятия, организации [13, с. 8].
Определение услуги закреплено также в п. 1 ст. 779 Гражданского Кодекса как совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.
Классики экономической теории определяли понятие «услуга» как «полезное действие той или иной стоимости, товара ли, продукта ли» (10, с. 203–204). К. Макконнелл и
С. Брю понимают под услугами «то, что неосязаемо (невидимо) и в обмен на что потребитель, фирма или правительство готовы предоставить что-либо ценное» [8, с. 107]. С точки
зрения маркетинга понятие «услуги» рассматривается следующим образом: «Услуги производятся и потребляются почти одновременно, и не подлежат хранению. В силу этого услуги
обычно базируются на прямых контактах между производителями и потребителями». [9,
с. 468]. «Услуги – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить
другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Производство услуг может быть и не быть связано с товаром в его материальном виде». [6, с.638].
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что приведенные выше определения
вполне правомерно применять и для аудиторской деятельности.
Прежде всего, услуги – это блага, предоставляемые не виде вещей, а в форме деятельности. Таким образом, само оказание услуги создает желаемый результат. Аудиторские
услуги предоставляются в форме профессиональной предпринимательской деятельности.
Проведение аудиторской проверки предполагает создание желаемого результата - формирование профессионального мнения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в установленной форме. Однако следует отметить, что данное утверждение не относится к желанию аудируемого лица иметь определённое (желаемое) мнение аудитора, поскольку аудитор формирует мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности руководствуясь принципом независимости.
Далее, услуги – это виды деятельности в процессе осуществления которых не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт. В процессе проведения аудиторской проверки также не создается материально-вещественный продукт, а формируется «нематериальное» мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, то есть ей
дается объективная оценка.
Как описано выше, в процессе оказания услуг изменяется качество уже имеющегося,
созданного продукта. В процессе проведения комплексной аудиторской проверки также изменяется качество уже имеющегося или созданного продукта. В качестве данного продукта,
на наш взгляд, выступает информационный продукт, т.е. бухгалтерская (финансовая) отчетность, дающая представление об имущественном и финансовом положении организации и о
результатах ее хозяйственной деятельности. Изменение качества бухгалтерской информации
происходит вследствие того, что при проведении аудиторской проверки происходит выявление (установление) соответствия либо отклонения от утвержденных законом норм, а также
устранение выявленных несоответствий в отражении хозяйственных процессов деятельности
хозяйствующего субъекта.
В приведенных определениях указывается также, что услуги – это: 1) набор функций,
которые организация предлагает потребителю; 2) то, что неосязаемо (невидимо) в обмен на
то, что потребитель, фирма, правительство готовы предоставить что-либо ценное; 3) полезное действие той или иной стоимости; 4) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Производство услуг может быть и не быть связано с товаром в его материальном виде. Указанные определения понятия «услуги» в целом подходят под определение
аудита и не искажают его сущность. Но, что касается последнего определения, то оказание
аудиторских услуг в любом случае не связано с товаром в его материальном виде.
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В различных исследованиях в области маркетинга выделяются также следующие характеристики услуг. В частности, Котлер Ф., определяет в своей работе такие характеристики, присущие услугам, как: неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества и несохраняемость. [6, с. 638]. Подобные характеристики услуг приводят в своих исследованиях и другие ученые в области маркетинга. Горбашко Е.А. выделяет такие характеристики, как: неосязаемость, неотделимость, непостоянство качества, недолговечность услуги,
отсутствие собственности. «Неосязаемость услуги, означает то, что до ее покупки (получения) потребитель не может увидеть результат. Степень неопределенности приобретения увеличивается ввиду отсутствия осязаемости характеристик услуги. Неотделимость – одна из
основных характеристик услуг. Проявляется в том, что процесс предоставления и потребления услуги происходит зачастую одновременно или с минимальным разрывом во времени.
Одной из основных характеристик услуги является также то, что ее качество может очень
сильно изменяться в зависимости от того, кто, когда, где и как ее предоставляет. Эта характеристика услуг носит название непостоянство. Поскольку процесс производства и потребления услуги связан с участием людей, имеется значительный риск непостоянства качества.
Качество услуги очень трудно поддается контролю. Недолговечность услуги означает, что
услугу нельзя хранить с целью последующей продажи или использования. Например, стоимость билета в случае неявки не возвращается, т.к. ценность услуги имеет место только в
определенный момент времени и исчезает при неявке клиента. Услуги могут обладать такой
характеристикой, как отсутствие собственности. В отличие от физических товаров, услуги не
являются чьей либо собственностью. Потребитель услуги часто имеет к ней доступ на протяжении ограниченного промежутка времени». [15, с. 13–14].
Арасланов Т.Н., считает, что определенные Котлером Ф. сущностные характеристики
услуг применимы к аудиту. Кроме того, на основе сравнительного анализа понятий «услуга»
и «товар», «аудиторские услуги» и «товар», а также с учетом вышеприведенных характеристик услуги сформулировал определение общего понятия «услуга» следующим образом:
«это отношение общественного труда в форме его нетоварного обмена и в качестве непосредственно полезного процесса трудовой деятельности физического или юридического лица». При этом «формой общественного труда и индикатором его эффективности выступает
не стоимость, а качество выполняемых работ по оказанию аудиторских услуг». [1, с. 30]. Как
и Арасланов Т.Н., Звороно А.Ф. считает, что аудит как деловая услуга обладает специфическими чертами, свойственными сервисной деятельности в целом. Такими специфическими
чертами являются: неосязаемость (нематериальность), невозможность накопления результатов труда, участие клиента в сервисном процессе, персонифицированная направленность,
комплексность. Особенность аудиторской услуги состоит в том, что в основе процесса ее
оказания находятся субъективные отношения, которые могут содержать определенные материальные воплощения (например, в бумажных или электронных носителях), но определяющий полезный эффект аудиторской деятельности заключается в его интеллектуальном содержании, в его смысловой нагрузке. [4, с. 21–22].
Следует отметить, что такая сущностная характеристика услуг как непостоянство качества неприменима к аудиторской деятельности. Особая специфика аудиторских услуг заключается именно в том, что эта деятельность регулируется правилами (стандартами) аудита: международными, общероссийскими и внутренними (стандартами профессиональных
организаций и внутрифирменными стандартами). При соблюдении стандартов обеспечивается возможность контроля качества работы аудиторов и поддержания определенного уровня
надежности результатов аудита, благодаря чему изменчивость аудиторских услуг сводится к
минимуму.
Панкова С.В. также обращает внимание на особенности, присущие аудиторским услугам. «Одна из особенностей аудиторской деятельности заключается в том, что формально
заказчиками являются аудируемые лица, а «получателями услуги» – широкий круг пользователей. Эта особенность обусловливает ориентацию работы аудитора на удовлетворение потребностей не только формального заказчика, но и остальных категорий пользователей ин-
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формации содержащейся в аудиторском заключении» [11, с. 26]. Кроме того, поскольку
аудит представляет собой профессиональную интеллектуальную услугу, уместным будет
привести точку зрения Шменнера, который в своей классификации услуг указывает на следующие отличительные особенности профессиональных услуг: «профессиональные услуги
обладают высокой степенью трудоинтенсивности и индивидуализации. Оказание профессиональных услуг предполагает выполнение исполнителем разных по степени требуемой квалификации операций» [15, с. 11].
Итак, аудиторской услуге присущи следующие особенности общего характера, характеризующие сервисную деятельность в целом: неосязаемость, неотделимость, несохраняемость, неотделимость услуги от источника, участие клиента в сервисном процессе, персонифицированная направленность, комплексность. Но в процессе осуществления предпринимательской деятельности аудит приобретает и такие характеристики как противоречивость и
расширенный характер адресности.
Перечисленные особенности характеризуют специфику аудита как деловой услуги, но
не характеризуют качество аудита, поэтому не могут выступить критериями его качества.
Тем не менее, по нашему мнению, они оказывают сильное влияние на качество процесса
предоставления аудиторской услуги. Описание таких характеристик, а также их воздействия
на качество процесса предоставления аудиторской услуги представлено в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики аудита как деловой услуги
Характеристики
1
Неосязаемость

Содержание
характеристики
2
Отсутствие
материальных
свойств
приобретаемого
объекта

Несохраняемость

Невозможность
хранения,
накопления,
перемещения
результатов труда с целью
последующей продажи или
использования.

Персонифицированная
направленность

Оказание услуг осуществляется с учетом каждой конкретной ситуации.

Неотделимость

1) отсутствие разрыва между
процессом оказания услуги и
ее потреблением.
2) неотделимость услуги от
источника услуги (неотчуждаемость аудиторского интеллектуального ресурса)

Влияние на качество процесса
предоставления аудиторской услуги
3
Неопределенность приобретения и неосязаемость будущего результата влекут за собой: 1) трудности в убеждении
потенциального клиента аудиторской фирмы в полезности
и выгоде аудиторской услуги, которая будет предоставлена
в будущем; 2) трудности в оценке качества работы на стадии выбора аудиторской фирмы; 3) отсутствие собственности; 4) необходимость повышения осязаемости аудиторских услуг, наполнения их материальным содержанием
(лицензии, свидетельства, рекомендации и отзывы удовлетворенных клиентов); 5) необходимость создания определенного имиджа аудиторской фирмы, ознакомления с методологией проверок и т.д.
1) постоянное (периодическое) возобновление отношений
между аудиторской фирмой и клиентом, что ведет к необходимости поддержания постоянных отношений в клиентом на основе контрактов и т.п. 2) необходимость в случае
расширения сферы деятельности создания филиалов и
представительств, найма высококвалифицированных аудиторов и консультантов.
1) невозможность предоставления абсолютно одинаковых
результатов деятельности даже двум однотипным организациям, хозяйствующим в одной отрасли;
2) высокая степень трудоинтенсивности.
2) индивидуализация услуг сочетается с необходимостью
обязательного соблюдения установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности.
1) оказание услуг основано на прямом взаимодействии
аудиторской фирмы и ее клиента.
2) аудиторская услуга не создается сама по себе и не может
существовать отдельно от своего источника, так как аудиторские знания и умения неотделимы от личности аудитора.
Окончание табл. 1.
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1
Участие
клиента
в
сервисном
процессе

2
Непосредственное
вовлечение клиента в
процесс
оказания
услуги

Комплексность

Сочетание технологического и результативного аспектов в
сервисной деятельности.

Противоречивость

Двойственная
ность услуги

Расширенный характер адресности

Заказчиками услуги
являются
аудируемые лица, а получателями услуги – широкий круг заинтересованных пользователей

сущ-

3
1) осуществление аудиторской услуги базируется на предоставляемой потребителем информации;
2) качество аудита зависит от степени достоверности предоставленной информации;
3) взаимоотношения клиента и исполнителя услуг строго конфиденциальны.
1) применение методик, позволяющих рассмотреть экономическую ситуацию под воздействием внешних и внутренних факторов, что повышает уровень объективности оценки и одновременно позволяет более глубоко провести анализ.
2) полученный информационный продукт позволяет не только
оценить достоверность учета и отчетности о финансовохозяйственной деятельности клиента с позиций аудиторского
заключения, но и выработать на профессиональной консалтинговой основе рекомендации, советы, меры по улучшению этой
деятельности.
3) комплексность проявляется во взаимодополнении аудиторских и консалтинговых услуг, что повышает качество и конкурентоспособность деятельности.
1) требование объективности мнения может находиться в противоречии с необходимостью получения дохода, обеспечивающего самоокупаемость и самофинансирование аудиторской
фирмы
2) необходимость соблюдения коллективной организации аудиторской деятельности, требований стандартов и условий договора может находиться в противоречии с интеллектуальным
характером труда аудиторов, реализацией их творческого потенциала, самостоятельности в выборе форм и методов проведения аудита.
3) в основе аудиторской услуги находятся субъективные отношения, которые могут содержать материальные воплощения,
однако определяющий полезный эффект аудиторской деятельности заключается в его смысловой нагрузке.
Деятельность аудитора должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей не только формального заказчика, но и
остальных категорий пользователей информации содержащейся
в аудиторском заключении

Охарактеризованные особенности аудита как деловой услуги влекут за собой трудности в определении критериев его качества. Кроме того, исходя из специфических особенностей аудиторской деятельности, отличающих ее от сферы обслуживания в целом, качество
услуги и качество аудита будет различаться. Качество услуги, согласно СТ МЭК 50 (191)-90
– это обобщенный эффект услуги, который определяет, в какой степени потребитель удовлетворен ею. Качество услуги характеризуется совместными аспектами характеристик обеспеченности, эффективности, пригодности, стабильности услуги и других факторов, присущих
конкретному виду услуги. [5, c. 52]. Основными показателями качества услуги являются:
надежность, ощутимость, симпатии, вежливость, отзывчивость, взаимосвязь, доступность,
гарантии [3]. По мнению Сюткина Г.Н., качество услуги – «это совокупность характеристик
услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые
потребности потребителя». [13, с. 7]. Горбашко Е.А. под качеством услуги понимает «совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые запросы потребителя». [14, с. 9]. Понятие «качество услуги» носит
расширенный характер, в то время как понятие «качество аудита» более узкий, специфичный.
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В первом параграфе мы рассмотрели понятие качества с трех позиций: философской,
общеэкономической и юридической. Понятие качества, прежде всего, является философской
категорией, однако определение качества аудита с точки зрения качественной определенности носит противоречивый характер.
Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ "Об аудиторской деятельности" аудит – это "независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности". Данное понятие включает в себя следующие элементы: бухгалтерская
отчетность, аудируемое лицо, цель аудита, достоверность, профессиональное мнение аудитора, независимость. Таким образом, в определение аудита входят следующие элементы: деятельность, аудит и сопутствующие услуги, аудиторские организации и индивидуальные
предприниматели.
Аудит проводится в отношении бухгалтерской отчетности аудируемого лица, под которой понимается отчетность, предусмотренная Федеральным законом “О бухгалтерском
учете”, а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными
законами. В соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” бухгалтерская
отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.
Аудируемое лицо – это организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договор оказания аудиторских услуг. Таким образом, организация или индивидуальный предприниматель становятся
аудируемым лицом только тогда, когда они в процессе своей хозяйственной деятельности
вступают в договорные отношения с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором по поводу оказания аудиторских услуг, и начинают нести дополнительные права и
обязанности, предусмотренные ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Целью аудита, исходя из понятия «аудит» установленного ФЗ «Об аудиторской деятельности» и п. 2 ФП(С)АД № 1 «Цель и общие принципы аудита бухгалтерской отчетности», является выражение аудитором мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
аудируемых лиц.
Требование о достоверности отчетности содержится как в российских стандартах бухгалтерского учета, так и международных стандартах финансовой отчетности. Так, согласно
п. 6 ПБУ 4\99 «Бухгалтерская отчетность организаций» «бухгалтерская отчетность должна
давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной
и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету».
Аудитор выражает свое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности во всех
существенных отношениях. Это означает, что в ходе аудита принимаются во внимание все
существенные события и условия, которые могут повлиять на достоверность отчетности и,
соответственно, на решения, принимаемые пользователями такой отчетности. Мнение аудитора может способствовать росту доверия к бухгалтерской отчетности, однако пользователь
не должен принимать данное мнение ни как выражение уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем, ни как подтверждение эффективности ведения дел
руководством данного лица. Необходимость аудита связана с тем, что бухгалтерская отчетность, которая используется заинтересованными пользователями для принятия решений,
может быть подвержена, в силу разных причин, вольным или невольным искажениям. Однако, заинтересованные пользователи обычно не обладают достаточным профессионализмом,
чтобы оценить ее достоверность. Задача аудитора состоит как раз в том, чтобы проверить
состояние учета и отчетности аудируемого лица и подтвердить соответствие реально существующему положению.
Независимая проверка означает, что проверяемый сам выбирает проверяющего, а
также то, что аудитор должен быть независимым от аудируемых лиц и от третьих лиц.
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При проведении аудита бухгалтерской отчетности аудиторские организации (аудиторы) должны соблюдать принцип независимости. Порядок применения принципа независимости раскрывается в Кодексе этики аудиторов России (КЭАР) (одобрен Советом по аудиторской деятельности, протоколом № 56 от 31.05.2007 г.). Требования, предъявляемые к независимости аудиторских организаций и аудиторов, изложены в ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Организации и индивидуальные предприниматели – это те экономические субъекты,
которые подлежат аудиту, клиенты и заказчики аудиторских фирм (аудиторов). Аудиторская
деятельность носит предпринимательский характер и является видом профессиональной деятельности.
Субъектами аудиторской деятельности как предпринимательской деятельности являются аудиторские организации (юридические лица) и индивидуальные аудиторы. Аудиторская организация – коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Индивидуальный аудитор – индивидуальный предприниматель, получивший квалификационный аттестат аудитора и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, а индивидуальные аудиторы не вправе также проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности организаций, перечень которых определен Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и иными федеральными законами.
Субъектами аудиторской деятельности как профессиональной деятельности являются
аудиторы, которые и являются носителями профессиональных качеств. Аудиторы занимаются данной профессиональной деятельностью в качестве работников аудиторской организации (на основе трудового договора) либо индивидуальных аудиторов. Профессиональный
статус аудитора подтверждается квалификационным аттестатом, который выдается Минфином России лицам, отвечающим установленным квалификационным требованиям, и успешно сдавшим квалификационный экзамен.
Аудиторская деятельность как профессиональная деятельность осуществляется на основе саморегулирования профессии. Это означает, что участники аудиторской деятельности
образуют профессиональное сообщество в виде саморегулируемых организаций, и совместными усилиями устанавливают профессиональный ценз, принципы и правила осуществления
аудиторской деятельности и порядок контроля качества оказываемых аудиторских услуг.
Каждое из перечисленных понятий определяет качественные признаки, присущие
аудиту. Указание на эти признаки в данном случае и будет необходимой и достаточной спецификацией качества или качественной определенности аудита. Качественная определенность аудита заключается в его отличии от других видов деятельности посредством присущих только ему совокупности качественных признаков. Таким образом, качественные признаки будут выступать как свойства аудита, обусловливающие его качественную определенность.
Однако о качественной определенности вещей, явлений, процессов можно говорить
только тогда, когда качество выступает в роли определителя того, с вещью какого класса или
с каким классом вещей человек имеет дело; когда оно является объективным критерием
научной классификации вещей, явлений, процессов, связанных с определенной системой материальных вещей (процессов). Именно поэтому философское понятие «качественная определенность» применить при дальнейшем раскрытии понятия «качество аудита» не представляется возможным.
Для подтверждения этого приведем следующий пример: аудиторское заключение как
конечный информационный продукт, в котором мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности выражено объективно или необъективно (мнение о достоверной бухгалтерской отчетности выражено как о недостоверной, а мнение о недостоверной бухгалтерской отчетности выражено как о достоверной или аудиторское заключение было составлено
без проведения аудиторской проверки или составленное по результатам проведения такой
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проверки, но противоречащее содержанию документов, представленных для проведения
аудиторской проверки и рассмотренных в ходе проверки (заведомо ложное аудиторское заключение)) имеет качественную определенность, но в одном случае можно назвать его качественным, а в другом некачественным. Более того, если существенные ошибки, существующие в бухгалтерской отчетности, которая была признана достоверной, выявились через некоторое время, то мнение, выраженное в аудиторском заключении до момента обнаружения
существенной ошибки было бы объективным, однако аудиторское заключение в данном случае нельзя назвать качественным. А если у другого аудируемого лица в силу других обстоятельств, та же существенная ошибка не проявилась бы, тогда аудиторское заключение можно
было бы считать качественным.
ВЫВОДЫ. Итак, понятие «качество» многозначно, и единого определения этого
термина, пригодного для всех случаев жизни, просто не существует. Что касается философского понятия качества – то это просто другой взгляд на другие свойства объектов, вследствие чего качество как философская категория и качество продукции (услуги) не одно и то
же. Данные понятия не связаны никакой иерархической связью, однако не вступают друг с
другом в противоречие. Таким образом, с учетом вышеизложенного, совокупность признаков, составляющих качественную определенность аудита, представляется нам целесообразным положить в основу определения «качество аудита», а при дальнейшем определении понятия «качество аудита» исходить из наших целей и задач и с учетом нашего прошлого и
настоящего опыта.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Вороновская, канд. эконом. наук, доцент кафедры учета и аудита, Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Р. Украина)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Сейчас уже никто не сомневается, что неудовлетворительное состояние регулирования и ведения бухгалтерского учета, в первую очередь, связано с кризисом экономической теории.
Теоретическая экономическая наука (мировая и национальная) снова оказалась в состоянии глубокого кризиса. Прикладное применение основных экономических категорий в
бухгалтерском учете дают искаженную информацию о сельскохозяйственной деятельности
субъекта.
Сейчас уже никто не сомневается, что неудовлетворительное состояние регулирования и ведения бухгалтерского учета в первую очередь связано с кризисом теории.
Поставив во главу угла «человека экономического», абсолютизирующего рациональное поведение в погоне за максимизацией доходов и полезности, экономическая наука отбросила не рыночные категории (социальную, экологическую и биологическую составляющую, бережное отношение к природе и т.д.), которые сложно детерминируются и еще сложнее интегрируются в процесс принятия рациональных решений.
Система бухгалтерского учета строится в зависимости от направления экономической
науки каждой страны. Бухгалтерский учет не имеет самостоятельного значения, поэтому зависит от информационных запросов пользователей информации, сохраняя свою сущность –
элементы метода (документация, двойную запись и т.п.), изменяет в своем конечном продукте – информацию.
Сегодня бухгалтерский учет обслуживает частные интересы отдельных людей, проблемы хозяйственного выбора и эффективного использования ограниченных ресурсов, игнорируя социальные, экологические и биологические факторы сельскохозяйственного производства. С помощью экономических постулатов, принципов функционирования теоретической экономической и бухгалтерской информационной системы нельзя объяснить процессы,
происходящие в реальной сельскохозяйственной деятельности.
Данная проблема широко и всесторонне исследуются многими зарубежными и отечественными учеными. Осуществляется поиск новых направлений экономической науки, способных лучше объяснить природу изменений, которые происходят в аграрной сфере, и раскрыть влияния внеэкономических факторов.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ. О необходимости
обновления курса экономической теории речь идет уже давно. Наиболее существенный
вклад в экономическую теорию и правовое обоснование бухгалтерского учета как науки
внесли: В. Петти (1694), Ф. Кенэ (1694–1774), А. Смит (1723–1796), Д. Рикардо (1772–1823),
И. Шер (1846–1924), Д. Кейнс (1883–1946), В. Леонтьєв (1906), В. Жук (2009) и другие.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Исследование влияния экономической теории на развитие бухгалтерского учета и решение проблем учетного обеспечения сельскохозяйственной деятельности с учетом социальных и биологических факторов.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА. В 1991 г., после государственного
переворота, политическая экономия как предмет, преподаваемый в ВУЗах, была заменена
экономикс – западной либеральной экономической теорией, которая не является теорией
общественного воспроизводства, а является теорией однополярного мира. Экономикс – это
военно-политическая доктрина, с помощью которой происходит глобализация экономики
сельского хозяйства.
Она ограничивается чисто экономическим анализом и рассматривает экономику как
главную, а законы – как универсальные. Но ведь универсальных экономических законов не
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существует. Существуют лишь абстрактные универсальные категории: стоимость, цена, товар, инфляция, собственность и т.д. Универсальных законов нет, есть лишь универсальные
категории, а законы обуславливаются геополитическими и историческими особенностями,
ограничиваются национальным пространством.
Ни неоклассическая, ни неокейнсианска теории не способны дать ответ на вопросы,
которые тревожат современное сельское хозяйство, они не отвечает общим законам развития
природы и общества. Ведь базируясь на механистической гносеологии, эти теории абстрагируются от рассмотрения причинно-следственных связей между ресурсопотоками, которые
формируются в природе и экономике сельского хозяйства. Рассматривая макроэкономическую систему как изолированную к естественной окружающей среде, они не могут объяснить сущности многовекторных нелинейных эффектов, которые возникают в экономике в
связи с разрушением естественного капитала и снижением его биологической производительности, игнорируют физические источники создания абсолютной дополнительной стоимости в экономике. Также нельзя рассматривать человека и ее деятельность вне пределов
вселенной и законов его развития.
Ведь сельскохозяйственная деятельность характеризуется в МСФО 41 как управление биотрансформацией животных и растений (биологических активов), в результате которой проходит качественное изменение биологических активов, создание для них благоприятных стабильных условий (обработка почвы, достаточный уровень питательных веществ,
влажность, температура, свет и др.). Критерием оптимального управления биологическими
преобразованиями есть не только получение максимального уровня сельскохозяйственной
продукции, но и предотвращение отрицательного воздействия на биосферу.
Биосфера выступает как огромная, чрезвычайно сложная экосистема, работающая в
стационарном режиме на основе точной регуляции всех составляющих ее частей и процессов.
Мы меняем технологии производства сельскохозяйственной продукции, но теоретический подход к построению модели самой экономики сельского хозяйства не меняется, человечество вновь и вновь попадает во все усиливающиеся экономические и экологические
кризисы. Кризис – это индикатор неэффективности работы системы, а для профессионалов –
это сигнализатор необходимости ее переосмысления и обновления.
На практике это означает, что человек должен максимально приближать все технологии и другие формы природопользования к механизму формирования вещественноэнергетического обмена в агроэкосистемах, соблюдая законы природы.
Но в классической политэкономии было принято выводить все успехи и неудачи в аграрном секторе экономики сугубо как следствие действия человеческого фактора. Сама природа, ее энергетический потенциал, как правило, остались вне поля зрения. Это существенно
ограничивало понимание закономерностей функционирования сельскохозяйственного производства.
Главный недостаток значительного числа исследований по проблемам реформирования экономики сельского хозяйства России, Украины и других стран СНГ заключается в том,
что их авторы берут господствующие ныне на Западе либеральные экономические теории.
Они провозглашают неолиберализм (неоклассический фундаментализм), его методологию и
все его работающие принципы в качестве неких универсальных, единых для всех стран и
народов.
Рекомендации МВФ и ВТО, адресованные другим странам (включая Россию и Украину), привели к отрицательным результатам. Экономическая теория обслуживает политические интересы. Это предопределяет вражду экономических теорий. Самой показательной из
враждебных земному бессмертию есть теория так называемого «золотого миллиарда». Ее заложницей постепенно становится 6/7 человечество. Но агрессивное сопротивление в среде
экономической науки встречает теория устойчивого развития. Ей оказывают сопротивление
даже в профессиональных кругах. Этот антагонизм теорий указывает на отставание экономической науки от потребностей общечеловеческого выживания.
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Сельскохозяйственная деятельность, как сфера хозяйственного освоения природы ради обеспечения жизнедеятельности человека сельскохозяйственной продукцией, за исторически короткий период стала враждебной жизни.
Логичным ответом западной экономической теории либерального фундаментализма
является разработка концептуальных основ физической экономии, которая учитывает национальные, духовные факторы и морально-этические нормы. Она открывает природные законы
и мировые константы хозяйственной жизни, дает возможность видеть сферы живого, неживого в экономике, сравнивать их и вписывать в экосистемы.
Поиск путей выхода из периодических кризисов мировой экономики приводит все
большее число экономистов к изучению и приумножению идей и доктрин физической экономии. Выдающийся исследователь физиократии Томас П. Нейл в своем труде «Кенэ и физиократия» писал, что история теории физической экономии «...трактовалась настолько неправильно, как этого не случилось в истории экономической мысли ни с какой другой теорией» [2, с. 847]. Среди причин этого как человеческий меркантилизм, энтропийность его бытия и производства, так и «...триумф позитивистского метода в социальных науках, в первой
половине XIX века, надменное увлечение теории и практики экономики XX века «прибыльностью виртуальной экономики» [2, с. 852].
Преодоление кризисных явлений требует совершенствования экономической теории.
Поэтому сегодня необходимость изучения физиократического наследства нарастает во всех
сферах экономической науки.
В теории физической экономии впервые показан прирост национального богатства в
сфере производства, а также очерчены особенности сельскохозяйственной деятельности (использование животных и необходимость покрытия затрат с истощения земли).
Физическая экономия – это направление экономической теории, которое раскрывает
динамические характеристики хозяйственной системы общества, исследует силы и условия,
которые обеспечивают ее движение. По своей сущности они являются общественными силами, которые сформировались в результате сознательной деятельности людей и использования ими сил природы. Экономические субъекты выступают носителями этих общественных сил, а пространством относительно их развертывания является общественная среда [4].
Согласно таблице Ф. Кенэ (рис. 1), сельскому хозяйству должно оставаться три продуктивных единицы. Две части используются для восстановления плодородия почвы, а третья – для воспроизводства основных средств и потребления.
Государство
одна часть
Промышленность
одна часть

Энергия прогресса

Сельское
хозяйство
три части

Рис. 1. Распределение энергии

Экономические таблицы Ф. Кене, представляют собой энергетические диаграммы фотосинтеза, в монетарной форме, и указывают на функцию власти в поддержании пропорции
распределения абсолютного прибавочного продукта среди сфер-классов общества.
Ф.Кене позаимствовал характеристику энергетического распределения в злаках как
тайну, которой владели восточные (китайские) деспоты, и которая через пифагорейцев перешла в христианскую религию и есть практически найденная неолитической сельскохозяйственной революцией пропорция «золотого сечения» – φ = 5:3 = 1. К. Маркс в своём «Капитале», в таблице расширенного производства наряду с φ выделяет ещё и октаву, признак развития, зафиксированный ещё у древних мистиков: 7:2 = 3,5; 5:3 = 1,6; 3,5:1,6 = 2,1. Власть

119

(государство) – не нахлебник-посредник и не лишь ночной сторож, охраняющий собственность, а материализация необходимой функции [5]. Ф. Кенэ фактически ввел в науку идею
замкнутого кругооборота вещественных и денежных потоков в народном хозяйстве.
Таким образом, Ф. Кенэ наметил фундаментальные подходы к макроэкономическому
моделированию, став его основоположником.
Поддержание этой пропорции и составляет главную стратегическую задачу государства, что, кстати, демонстрировали и советские пятилетки.
Сельское хозяйство, как сфера «живого», должно иметь приоритетность при разработке научно-теоретической базы развития экономики. Сегодня сельское хозяйство оказалось в полной зависимости от промышленности. Логика рынка (не теория, а практика) в экономически развитых странах, внедрила и узаконила энергетическое перераспределение между селом и городом виде финансовых дотаций селу.
Сельскохозяйственная деятельность – процесс управления биологическими преобразованиями с помощью энергетических потоков (естественной и антропогенной энергий) в
агроэкосистемах, с целью получения сельскохозяйственной продукции и/или дополнительных биологических активов. Энергетические потоки в агроэкосистемах – это воспроизводство плодородия почвы (основного средства производства и базы всей аграрной сферы) согласно законам термодинамики.
В связи с этим возникает необходимость расширения объектов учета природоресурсного потенциала, идентификация и балансовое обобщение производства и потребления возобновляемых энергетических активов. В сельском хозяйстве это: зерно, корма, навоз
и прочая сельскохозяйственная продукция, которые являются истинными богатствами человечества и приумножаю энергию на Земле. Для новой физиократической доктрины бухгалтерского учета необходим новый методологический подход, который заключается в приоритетности энергетических, экологических и социальных факторов над денежно-меновыми
схемами.
На современном этапе развития каждая страна ищет свои пути увеличения национального богатства и сохранения природно-ресурсного потенциала. Примером в этом являются развитые страны. Так, США не только консервирует собственные углеводные месторождения, усиливает государственный контроль и приумножает государственное владение
землями сельскохозяйственного назначения, но и разрабатывает собственное бухгалтерское
обеспечение этих процессов.
Россия и Украина платят большую цену за бедность, имея значительные природные
богатства, теряет самое ценное, плодородие черноземов.
ВЫВОДЫ. Экономическая наука стала орудием обслуживания разных политических
партий. Базисные знания о природе и обществе мало её интересовали, и мало интересуют до
сих пор. Только физиократическая доктрина очерчивает приоритетность сельского хозяйства, «живой экономики» в развитии человеческой цивилизации. Научной базой для построения бухгалтерской информационной системы должна стать обновленная теория физической
экономии, суть которой заключается в приоритетности энергетических и социальных над денежно-меновыми концепциями оценки сельскохозяйственной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. В программных документах перехода к рынку в России предпринимательству отводится особое место, поскольку оно образует рыночную основу экономики.
Способствуя формированию конкурентной рыночной среды на базе многообразия форм собственности, обеспечивая территориально-пространственную мобильность хозяйствующих
субъектов и создание новых рабочих мест, быстрое реагирование на возникающие потребности рынка и его наполнение товарами, высокоразвитый предпринимательский сектор является абсолютно необходимым в любой национальной экономике.
Растущим элементом экономики является малое предпринимательство – питательная
среда для крупного бизнеса, его дополнение, поскольку реальной опорой национальной экономики России (как и всех развитых стран) может быть лишь крупнотоварное производство
и «большое» предпринимательство. Однако при определенных предпосылках и благоприятных условиях, формирующих среду функционирования, малое предпринимательство имеет
экономические преимущества, становится структурообразующим элементом конкурентной
среды, важнейшим фактором формирования среднего класса, ликвидации безработицы, дополнительных заработков, рационализации отраслевой структуры производства и выравнивания региональных диспропорций.
Особый акцент на обобщение опыта и путей развития малого предпринимательства
должен быть сделан в тех отраслях, которые названы органами управления приоритетными,
и в тех регионах, где наиболее глубоки депрессия и кризис. В этом смысле исследование
проблем становления и функционирования малого предпринимательства в сельской экономике региона представляется весьма актуальной задачей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предметом исследования являлся широкий спектр вопросов, связанных с выявлением уровня и основных тенденций развития малого предпринимательства в регионе (области) и его административно-территориальных образованиях (сельских районах). Объектом исследования была экономика Псковской области как среда функционирования малого предпринимательства, а также совокупность малых предприятий этого
региона. Особым объектом исследования являлись сельские районы области, где развитие
малого предпринимательства наиболее предпочтительно как важнейшее направление развития рыночных отношений на селе, создания благоприятных социально-экономических условий и роста уровня жизни сельского населения.
Теоретической и методической основой исследования явились труды отечественных и
зарубежных ученых по вопросам развития предпринимательства и его малых форм организации; законодательные, методические и инструктивные материалы органов власти, регулирующие становление и развитие малого предпринимательства в Российской экономике, в
том числе и в аграрном секторе.
Исходной базой исследования являлась статистическая информация о развитии экономики Псковской области и ее административных районов; материалы о рейтингах регионов России по уровню инвестиционного потенциала и инвестиционного риска; данные мониторинга Псковского облкомгосстата о развитии малого предпринимательства в области и др.

121

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Система предпринимательства в современной
рыночной экономике – есть сложнейший хозяйственный механизм, состоящий из огромного
количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых, информационных и др. структур (субъектов предпринимательства), взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых форм бизнеса и объединяемых единым понятием – рынок.
Система предпринимательства не может быть раскрыта без характеристики ее основных элементов, прежде всего, главных действующих лиц, – субъектов предпринимательской
деятельности, благодаря которым эта система приводится в действие (рис. 1).

Рис.1. Свойства субъектов предпринимательства

На территории России в соответствии с ГК РФ таковыми могут быть как физические,
так и юридические лица (рис. 2).
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Коммерческие организации
Государственные и
муниципальные
унитарные
предприятия
Государственные и
муниципальные
унитарные
предприятия
Государственные и
муниципальные
унитарные
предприятия
Государственные и
муниципальные
унитарные
предприятия

Некоммерческие организа ции
Объединения
юр. лиц

Общественные и религиозные
организации (объединения)

ассоциация

Некоммерческие организа ции
фонды

союзы

учреждения
прочие
Государственная корпора ция
Автономная некоммерческая
организация

Рис.2. Классификация юридических лиц

Основной формой предпринимательской деятельности является предприятие. Законом о собственности вводится правовое разделение между предприятием и учреждением. В
отличие от предприятия, учреждение не является предпринимательской структурой. Выполняемые учреждением работы и оказываемые услуги не оплачиваются потребителем. Учреждения финансируются за счет средств собственника. Например, школа, поликлиника, библиотека, благотворительный фонд.
Классифицируя состав субъектов предпринимательства в части юридических лиц, мы
исходим из важнейшей цели и черт предпринимательства, таких как: самостоятельность и
независимость хозяйствующих субъектов; экономическая свобода; заинтересованность и ответственность; новаторство, творческий поиск; хозяйственный риск; извлечение прибыли от
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.
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Мы считаем, что следует различать понятия «субъект предпринимательства» и «хозяйствующий субъект», поскольку первое является частью второго. В частности, субъектом
предпринимательства, на наш взгляд, являются физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования лица (индивидуальные предприниматели) и
юридические лица в преобладающей части в виде коммерческих предприятий (кроме унитарных).
Не должны относится к субъектам предпринимательства все некоммерческие организации, независимо от того осуществляют ли они какие-либо предпринимательские функции
или нет, ибо их основные цели функционирования не связаны с извлечением прибыли. Таким образом, всякий «субъект предпринимательства» является «хозяйствующим субъектом»,
но не всякого «хозяйствующего субъекта» следует считать предпринимательским.
Предпринимательство как система в своей основе имеет личностную, экономическую
и организационно-управленческую компоненту. Личностная компонента базируется на роли
человека – предпринимателя – в системе воспроизводства, который, по существу, является
главной фигурой любого субъекта предпринимательства. В командно-административной системе предпринимательству не было места, а роль личного фактора в производстве, в экономике, хотя и не отрицалась на словах, но на практике недооценивалась, что проявлялось в
различных формах, в частности:
 в недооценке проблем развития материальной базы социально-культурной сферы, в осуществлении остаточного принципа выделения ресурсов для ее развития;
 в переоценке роли техники в решении экономических проблем (техноцентрическая позиция). Переоценивая значение техники, хозяйственные органы упускали из поля зрения
самих инженеров, непосредственным продуктом которых являются технические идеи;
 в особом внимании к свойствам хозяйственного механизма, которые якобы способны
обеспечить развитие экономики сами по себе, без сколько-нибудь глубокого учета личного фактора (экономико-центрическая позиция);
 в абсолютизации заботы о человеке, взятой в отрыве от его трудового вклада (социоцентрическая позиция, наиболее частая у социологов и социальных психологов).
В условиях перехода на рыночные производственные отношения коренным образом
меняется роль человека в производстве. Человеческий фактор в экономике рассматривается
как активная производительная сила, а сам человек как активный субъект отношений собственности, обмена, распределения потребления. Главной фигурой субъекта предпринимательства является предприниматель, обладающий предпринимательской способностью, под
которой понимается особый вид человеческого ресурса, позволяющий наиболее эффективно
(с положительной результативностью) использовать все другие факторы производства.
Важным атрибутом предпринимательства является мотивация предпринимательской
деятельности, то есть побуждение к активности субъекта (личности, группы людей), связанное с удовлетворением определенных потребностей. Эта мотивация имеет двойственный характер: социально-психологический и экономический, определяющие цель – один из основных элементов поведения и сознательной деятельности человека. Эти две группы мотивов
поведения тесно взаимосвязаны: социально-психологические мотивы реализуются через
экономические интересы.
Переход от директивной к рыночной экономике изменил ее ценностные ориентации,
по крайней мере, в предпринимательской сфере не альтруистические заботы о благе общества стоят на первом месте, а коммерческие интересы составляют ее двигатель. Именно признание материальных мотивов как естественных, нормальных компонентов человеческой
морали явилось основой возрождения интереса к предпринимательской деятельности в переходной экономике России.
Главная цель любого предпринимательства достаточно очевидна – получение прибыли, что отражено в ст. 2 ГК России.
Прибыль является средством достижения других целей – расширения производства,
его обновления и совершенствования, укрепления своих позиций на рынке, улучшения каче-
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ства продукции и обеспечения ее конкурентоспособности и т.д., то есть, в конечном счете,
выживания и сохранения предпринимательской структуры, а это, в свою очередь, связано с
вопросами сбережения и накопления.
В предпринимательской деятельности выделяют, как правило, две наиболее распространенные модели:
 классическую, ориентированную на максимальную отдачу от вложенных ресурсов. Схема действия субъекта предпринимательства здесь такова: оценка наличных ресурсов –
изучение возможностей достижения цели – использование той возможности, которая
обеспечит максимальную отдачу от имеющихся ресурсов;
 инновационную. Она предполагает использование любых возможностей для развития
производства, даже если собственных ресурсов для этого недостаточно. Схема действия
предпринимателя в данном случае такова: формулировка цели – изучение внешней среды
в поисках альтернативных возможностей – оценка своих ресурсов с соотнесением их с
найденными возможностями – поиск, в случае необходимости, дополнительных источников - деятельность в соответствии с наиболее выгодной альтернативой с привлечением
как своих, так и внешних ресурсов.
Следует отметить, что наиболее распространена в настоящее время в переходной экономике России «классическая» модель предпринимательства. Это связано, на наш взгляд, с
тем, что в предпринимательской среде не достигнут еще необходимый уровень благосостояния и, следовательно, потребность в сбережении и накоплении ресурсов (прибыли) для инноваций не реализована в полной мере.
С целью обеспечения объективности в толковании важных экономических терминов,
в том числе и классификации субъектов предпринимательства, нами критически рассмотрены различные подходы к их характеристике, содержащиеся в экономической литературе.
Общий вывод из анализа – противоречивость и запутанность используемой терминологии.
Нам представляется, что при разработке классификации субъектов предпринимательства необходимо, прежде всего, сформулировать признаки классификации, а сама классификация должна быть пригодной для принятия управленческих решений по развитию отдельных видов предпринимательства.
Поэтому субъекты предпринимательства могут быть классифицированы по трем признакам: по характеру основной деятельности (специализации производства); по отраслевой
принадлежности; по широте охвата территории (рис. 3).
Виды субъектов предпринимательства

По характеру основной
деятельности
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По широте охвата
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промышленные

местные
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аграрные

региональные

строительные
фина нсовые
транспортные
Информационноконсалтинговые

торговые

общероссийские

межгосударственные

Рис.3. Классификация видов субъектов предпринимательства

Характер основной деятельности хозяйствующих субъектов определяет его специализацию – производственную, коммерческую, финансовую, информационно-консалтинговую.
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Каждый субъект предпринимательства имеет отраслевую принадлежность (общее
разделение труда), при этом не только к сфере материального производства, но и к непроизводственной сфере (банковские учреждения, страховые компании и др.). В связи с этим мы
выделяем хозяйствующие субъекты по отраслевой принадлежности (промышленные, аграрные, строительные, транспортные и др.). В каждой отрасли экономики существуют свои особенности развития, которые необходимо учитывать при решении управленческих задач.
Любая экономическая система имеет пространственную характеристику, то есть территориальный аспект.
По широте охвата территории все субъекты предпринимательства могут относиться:
 либо к местным, выпускающим продукцию местного значения и реализуемую на низших
уровнях административного деления территорий (село, район, город);
 либо к региональным, имеющим региональный характер (субъекты Федерации);
 либо к общероссийским, с широкими производственными связями за пределами конкретного региона;
 либо к межгосударственным, в силу развития международных интеграционных связей.
В условиях развития рыночных отношений эти границы достаточно подвижны.
Любая предпринимательская деятельность осуществляется в рамках определенного
организационного типа и формы хозяйствующего субъекта. Выбор его формы зависит от
личных пристрастий, так и (главным образом) объективных условий сферы деятельности,
наличия средств (капитала), достоинств и недостатков каждой формы.
Мировой опыт развития предпринимательства свидетельствует о наличии трех организационных его типов: единоличное владение, партнерство и корпорации.
В основе единоличного владения лежит индивидуальная трудовая деятельность;
партнерство – добровольное объединение капитала двух и более участников с целью получения взаимной выгоды; корпорация – объединение физических лиц предприятий в хозяйственное общество, построенное на отделении собственности от ее владельцев и существующее в значительной мере независимо от них.
Как уже отмечалось, каждый организационный тип предпринимательства имеет определенные различия, а также преимущества и недостатки (табл. 1). Их знание участниками
предпринимательской деятельности – необходимое требование на начальном этапе формирования предпринимательской структуры.
Таблица 1. Различия основных организационных типов предпринимательства
Организационные типы
предпринимательства

налогообложение

ликвидность

ограничена сроком
жизни собственника

личные
доходы

низкая

Партнерства,
хозяйственные
товарищества,
общества

легкая, на основе
полная, разделенопределена условиобъединение
разделенная между
договора между
ная между участями соглашения
сбережений
участниками
участниками
никами
между партнерами

доходы

низкая

Корпорации

требует значительных усилий

Единоличное
владение

легкая

способность
мобилизации
капитала
ограничена
сбережениями
собственника

Характерные признаки
масштабы
степень контроля
ответственносо стороны собсти
ственника

продолжительность существования

сложность
образования

очень высока

полная

полная

ограничена
двойное
соответственно доле неограниченная (до
стоимостью ЦБ
налогообло- высокая
акций акционера
банкротства)
акционера
жение

В пределах каждого типа предпринимательства создаются конкретные их формы,
весьма различные, что предполагает их классификацию по определенным признакам, необходимую для исследования процессов, происходящих в системе предпринимательства, с целью их позитивного развития. Мы считаем, что такими признаками могут быть следующие:
 характер собственности, определяющий организационно-правовую форму субъекта
предпринимательства;
 способ создания предпринимательской структуры;
 его размер (рис. 4).
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Формы субъектов предпринимательства
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средние
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крупные
Предприниматели без образования юридического лица
(включая КФЛ)

По типу объединения
лиц и капитала
совместные
Хозяйственные товарищества

ООО с одним участником

хозяйственные товарищества

с дополнительной ответственностью
дочерние

путем продажи гос. предприятия по конкурсу или с аукциона

полные

корпоративные (акционерные)

с ограниченной ответственностью

Партнерства
путем выкупа имущества гос. предприятия членами трудового коллектива

малые

По количеству собственников
индивидуальные

путем преобразования гос. предприятия в
хозяйственные товарищества и общества

По размеру

открытые

закрытые

коммандитные
зависимые

производственные кооперативы

Рис.4. Классификация организационно-правовых форм субъектов предпринимательства

Форма и вид собственности, количество собственников и характер их объединения и
капиталов являются исходной базой предпринимательской деятельности и конкретной организационно-правовой формы субъекта предпринимательства.
Классификация субъектов предпринимательства «по способу их создания» важна для
малых предприятий, поскольку она связана с предоставлением их льгот, в частности, по
налогу на прибыль: некоторые льготы не предоставляются малым предприятиям, образованным на базе ликвидированных (реорганизованных) предприятий, их филиалов и структурных подразделений.
Особо важной, на наш взгляд, представляется классификация предпринимательских
структур по размеру – на малые, средние и крупные, ибо она связана с системой государственной поддержки развития предпринимательства в стране.
Размер хозяйствующих субъектов определяется процессами концентрации, уровень
развития которой зависит от многих факторов: характера производства; потребности страны
в продукции (работах, услугах) данного вида; сырьевых ресурсов; задач обороноспособности; географического размещения; удельных капитальных вложений и др. В связи с этим понятие «крупности» применимо, на наш взгляд, только к отрасли, то есть оно относительно.
Исходя из этого, мы полагаем, что для более эффективного управления процессами
концентрации в системе предпринимательства необходимы специальные исследования по
определению критериев отнесения предприятий к категории «крупных», дифференцированных по отраслям экономики.
Кроме того, в отечественной практике отсутствуют и критерии отнесения хозяйствующих субъектов к средним предприятиям. В статистическом учете средние предприятия показываются в одной группе с крупными. Поэтому сейчас неизвестно, сколько в стране средних и каково число крупных предприятий. Считается, что средние предприятия наиболее
широко представлены в отраслях, удовлетворяющих социально-бытовые и культурные нужды граждан, в частности, и в отраслях продовольственного комплекса, то есть в АПК.
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Представляется, что появление в отечественном законодательстве понятия «среднее
предприятие» в качестве особого субъекта предпринимательства насущно необходимо.
«Средние» нуждаются в собственных критериях, которые бы обозначили некую дистанцию,
отделяющую их от «малых» и «крупнейших». Это позволит установить специальный налоговый режим (учитывающий особенности их работы, например, отраслевые), четко обозначить требуемые меры поддержки. Существенное развитие среднего предпринимательства
способно ослабить зависимость страны от внешних рынков, создать средний класс. Чем скорее будет решена эта задача, тем быстрее появятся благоприятные условия для развития
частного сектора и, как следствие, равномерное, поступательное движение во всей экономике.
ВЫВОДЫ. Каждый субъект предпринимательства характеризуется основными параметрами: определенный характер вида деятельности; конкретный тип и организационноправовая форма и возможности ее преобразования; размер; территориальное расположение.
Система предпринимательства как совокупность хозяйствующих субъектов имеет отраслевой и региональный аспекты. В каждой отрасли народного хозяйства и в каждом регионе складываются те или иные типы и организационно-правовые формы субъектов предпринимательства. Так, для крупного предпринимательства характерна коллективная корпоративная форма организации предприятий. Для малого, в частности, на селе, наоборот, индивидуальная, а также широкая сеть хозяйственных обществ с ограниченной (ООО) или дополнительной ответственностью (ОДО) и производственных кооперативов.
Для дальнейшего развития малого предпринимательства сельских территорий региона
необходим также комплекс организационно-экономических и социально-правовых мероприятий широкого спектра. В частности, некоторые их них: устранение правовых, административных, организационных, экономических барьеров, ограничивающих возможности доступа
(входа) на рынки средств производства, земли, информационных ресурсов и продовольствия
без ограничений; регулирование цен и доходов субъектов малого предпринимательства;
обеспечение на областном уровне доступа малого предпринимательства к получению областных заказов на производство и переработку продукции; совершенствование налогообложения и системы финансово-кредитного обслуживания в районах; развитие кооперационно-интеграционных процессов в АПК и несельскохозяйственных видов деятельности; поддержка субъектов малого предпринимательства со стороны центров занятости населения;
меры по защите личности и е собственности в сфере малого предпринимательства.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОЛИЗИНГА В СИСТЕМЕ АПК
И.С. Давыдов, канд. техн. наук, профессор
Ю.И. Давыдов, аспирант
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Аграрный лизинг является эффективным механизмом по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей современной сельскохозяйственной техникой, оборудованием,
продуктивным племенным скотом для решения задач по обеспечению продовольственной
безопасности страны. Действенными инструментами развития сельского хозяйства являются
федеральный и региональный лизинги.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных российских условиях, необходимо учитывать региональные особенности в процессе разработки и осуществления экономической политики региона.
Сложность региональной экономики как системы определяется неоднозначностью целевых установок развития каждого элемента (подсистем), сложностью связи между элементами, которые требуют соответствующей подготовки и учета множества факторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Реализация полномочий органов регионального
управления в области управления экономикой региона предполагает необходимость формирования научно-обоснованной системы регионального управления. Функции региональных
органов управления в принципе адекватны функциям в целом государства в управлении обществом, экономикой.
Основными функциями управления являются следующие:
‒ правовое обеспечение экономической деятельности;
‒ организация денежного обращения;
‒ производство общественных товаров и услуг;
‒ перераспределение доходов в обществе через региональный бюджет;
‒ поддержка оптимального уровня занятости;
‒ проведение региональной экономической и социальной политики, отвечающей коренным интересам населения конкретной территории;
‒ улучшения инновационного и инвестиционного климата в регионе;
‒ подготовки, переподготовки и повышения квалификации региональных управленческих кадров.
Основным направлением повышения эффективности лизинговой деятельности в АПК
является развитие государственного агролизинга.
В развитии лизингового бизнеса особое место имеет прямое и косвенное государственное регулирование, основой которого является взаимодействие экономических, правовых и организационных отношений.
Прямое регулирование включает все формы финансовой поддержки, которую государство оказывает субъектам лизинга:
‒ дотации предприятиям на осуществление лизинговых операций;
‒ финансирование научно-технических, экологических, энергосберегающих и других программ с использованием преимуществ лизинговых схем;
‒ финансирование социальной сферы;
‒ гарантии.
Экономическими методами косвенного регулирования лизинговой деятельности являются:
‒ денежно-кредитные (учетная ставка, операции ценных бумаг, установление норм обязательных резервов, ставка рефинсирования);
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‒ бюджетно-налоговые (система налогообложения, определение налоговых ставок, предоставление налоговых льгот);
‒ ускоренной амортизации (нормы амортизационных списаний, порядок амортизационных
списаний);
‒ внешнеэкономические (стимулирование экспорта, кредитование экспорта, привлечение
или ограничение иностранного капитала).
Соотношение прямого и косвенного регулирования будет всегда меняться, причем
значение косвенного регулирования возрастает по мере развития и становления рыночных
механизмов и трансформации институциональных отношений.
Для государственной поддержки лизинговой деятельности в регионе необходимо
обеспечение следующих мероприятий:
‒ разработка Федеральной программы развития лизинга в регионе;
‒ развитие лизинговых отношений с использованием государственного имущества;
‒ участие государственного капитала в создании инфраструктуры в лизинговой деятельности в целевых лизинговых проектах;
‒ предоставление инвестиционных государственных кредитов для реализации лизинговых
проектов;
‒ совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения защиты участников лизинговой деятельности;
‒ предоставление права осуществлять лизинговые платежи поставками продукции в соответствии с договорами лизинга.
При федеральном лизинге основным источником реализации лизинговой деятельности является федеральный лизинговый фонд, формируемый из федерального бюджета.
Как форма государственной поддержки сельских товаропроизводителей лизинг с.-х.
машин только с 1994 года получил правовое оформление и финансовое обеспечение за счет
средств государственного бюджета и был создан постоянно пополняемый лизинговый фонд.
Но, по оценкам аналитиков, результаты работы выявили противоречие – ожидание федерального лизинга зачастую удерживает потребителей от прямых закупок техники.
Первая лизинговая компания ОАО «Росагроснаб» начала работать с 1994 года. В 2001
году организована на федеральном уровне государственная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг», 99,9 % акций которой принадлежит Госкомимуществу РФ, которая занимает
лидирующее положение на рынке лизинговых услуг для сельхозтоваропроизводителей. Приоритет денежной формы расчетов вызван использованием бюджетных ресурсов и удобством
для лизингодателя.
Монополизм ОАО «Росагролизинг» и отсутствие конкуренции среди производителей
сельскохозяйственной техники привело к повышению цен, наличию брака и недоукомплектованности в поставках техники. Произошедшая замена одного оператора-монополиста Росагроснаба на другого, более дорогого, не улучшила ситуацию с обновлением машиннотракторного парка. Новая схема лизинговых платежей позволяет приобретать технику с
наценкой к балансовой стоимости 26–40 %, тогда как прежняя была в 1,6–2 раза ниже.
Сложное финансовое положение большинства агроформирований не позволяет в полной мер
использовать формы лизинговых отношений, предлагаемых ОАО «Росагролизинг».
Агролизинг в целях повышения доступности для конечного потребителя должен быть
максимально адаптирован запросам лизингополучателя, а для этого необходимы следующие
меры:
‒ совершенствование методических подходов и методик расчета лизинговых платежей;
‒ предоставление лизингополучателю права выбора методики расчета лизинговых платежей;
‒ отсрочка уплаты лизинговых платежей по первому году предоставления в лизинг с.-х.
техники.
В Ленинградской области ООО «Ленобллизинг» и Фонд «Санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ» являются уполномоченными лизинговыми компаниями Правитель-
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ства Ленинградской области, а также операторами по Северо-Западному округу Российской
государственной агропромышленной лизинговой компании ЗАО «Росагролизинг» по обеспечению малых форм хозяйствования техникой и оборудованием.
В Ленинградской области существует проблема масштабного обновления основных
производственных фондов в сельском хозяйстве. Машинно-тракторный парк в 1990–2006 гг.
сокращался в среднем на 3–5 % в год, а уровень обновления техники составляет около 3 %,
что значительно ниже норматива. Основные группы машин имеют степень износа 65–82 %,
что приводит к повышению затрат на поддержание их в работоспособном состоянии и возникновению затруднений в напряженные периоды сельскохозяйственных работ.
Многие сельскохозяйственные производители не способны решить данную проблему
своими силами, в связи с нехваткой необходимых финансовых ресурсов, закредитованностью и сложностью оформления кредита и лизинга.
Не менее важной проблемой является использование морально и физически устаревших технических сельскохозяйственных средств. В настоящее время большинство сельскохозяйственных производителей использует технику, приобретенную несколько лет назад. В
настоящее время новая сельскохозяйственная техника чаще всего зарубежного производства
постоянно характеризуется информационных технологий, используемых в конструкциях и
технологиях. Для решения данной проблемы необходимо создание принципиально новой
технологической базы, способствующей введению более энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники.
С каждым годом в сельском хозяйстве России все более остро ощущается дефицит
кадров. Усиливается процесс старения кадров всех профессий и, прежде всего, животноводов, полеводов, механизаторов. Также снижается образовательный уровень руководителей и
специалистов хозяйств.
В связи с этим, еще одной актуальной проблемой является необходимость поиска и
подготовки, переподготовки специалистов для сельского хозяйства и повышения интереса к
данному виду профессий. Для этого следует возродить практику направления от сельхозпредприятий, организаций и районов Ленинградской области на целевое обучение в аграрные ВУЗы с последующим возвратом по окончанию обучения специалистов для работы
на местах.
Для разрешения этих проблем необходимо развитие регионального агролизинга сельхозтехники и использование внебюджетных средств.
Внутренними источниками повышения эффективности АПК в регионе выступают
различные формы кооперации:
‒ кооперирование на уровне первичного хозяйственного звена, объединение крестьян и
фермеров по производству и переработке продукции, формирование кооперативов на базе ЛПХ;
‒ межхозяйственные объединения по всем технологическим стадиям, включая переработку
и реализацию продукции;
‒ кооперирование на уровне административного района путем объединения всех ресурсов
для выпуска продукции;
‒ создание межрайонных агропромышленных ассоциаций по производству продукции на базе хозяйств сырьевых зон.
Одна из серьезных проблем сельскохозяйственного производства – резкое снижение
объема инвестиций. Низкая рентабельность отраслей АПК в целом, недостаток собственных
оборотных средств, а также отсутствие ликвидного залогового имущества делают его отрасли неперспективными для капитальных вложений, что обрекают их на застой. Снижение инвестиционной активности ведет к физическому старению основных фондов.
При региональном агролизинге основным источником лизинговой деятельности по
приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования является региональный лизинговый фонд, создаваемый из регионального бюджета, собственных средств лизинговых компаний, лизинговых платежей, заемных средств и инвестиций.
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Региональный агролизинг необходимо осуществлять на льготных условиях для сельхозпроизводителей, что будет финансовой поддержкой хозяйств. Структура органов исполнительной власти Ленинградской области может составить основу для формирования регионального агролизинга по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, поскольку комитеты, отделы и управления сельским хозяйством районов непосредственно связаны сельскохозяйственными предприятиями и имеют непосредственный доступ к соответствующей экономической и финансовой информации.
Модель организационно-экономического механизма управления региональным лизингом по приобретению с/х техники и оборудования для Ленинградской области представлена на рис. 1.

1 – участие Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (АП и РХК) Ленинградской области
в выделении денежных средств в региональный лизинговый фонд; 2 – обеспечение поступления денежных средств из
бюджета в региональный лизинговый фонд; 3 – указание комитетам районов, отделам и управлениям о предоставлении заявок на лизинг; 4 – запрос с/х предприятиям на заявки приобретения имущества по лизингу; 5 – подача уведомлений с/х предприятиями районов на приобретение имущества лизинга; 6 – подача уведомлений комитетов районов на приобретение имущества лизинга; 7 – подача заявок на лизинговые сделки от с/х предприятий районов;
8 – заключение договоров лизинговых сделок между лизинговой компанией и с/х предприятиями

Рис. 1. Организация регионального агролизинга Ленинградской области

‒
‒
‒
‒

Функционирование регионального лизинга обеспечивается следующими функциями:
определение доли денежных средств, выделяемых на льготное кредитование лизинга;
перечисление денежных средств из регионального лизингового фонда в портфель лизинговой компании;
оказание помощи с.-х. предприятиям при заключении лизинговых сделок специалистом
по лизингу, имеющегося в каждом комитете, отделе, управлении;
организация консультаций и обучения оценкам эффективности лизинговых проектов,
расчетов лизинговых платежей и вопросам налогообложения;
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‒ содействие в получении субсидий на компенсацию затрат по погашению части первого
взноса по договорам лизинга с.-х. техники и оборудования;
‒ стимулирование производственного агросервиса с учетом запросов сельхозтоваропроизводителей и интересов сервисных организаций;
‒ участие в обеспечении прав сельхозпредприятий на приобретение сельхозтехники по лизингу;
‒ контроль целевого использования средств.
Правительством Ленинградской области установлены:
‒ субсидии организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ, для компенсации части затрат, связанных с
уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и (или) уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, и (или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя;
‒ субсидии на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса:
‒ субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств, на возмещение части затрат на землеустроительные работы крестьянских (фермерских) хозяйств, на компенсацию затрат при погашении части первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) племенного скота, техники и оборудования.
Субсидии агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу устанавливаются
при погашении только первого взноса, а субсидии для компенсации части затрат, связанных
с уплатой лизинговых платежей отсутствуют. При использовании ускоренной амортизации
величина лизинговых платежей по периодам (месяцам, годам) весьма значительна, так как
стоимость предмета лизинга выплачивается в более короткий срок (максимально в 3 раза),
что может быть весьма обременительно для лизингополучателя и привести к его неплатежеспособности. Поэтому рекомендуется применение субсидий при уплате лизинговых платежей, что находит применение в других регионах.
Некоторые лизинговые компании организуют консультации и обучение лизинговой
деятельности, однако большое число лизингополучателей не информированы о преимуществах лизинга в качестве источника финансирования своей предпринимательской деятельности, используют банковский кредит. Поэтому предлагается создавать обучающие лизинговые центры (ОбЛЦ), которые могут предоставить профессиональную квалифицированную
консультацию по лизингу, а также возможность обучения методикам определения эффективности агролизинга по приобретению с.-х. техники и оборудования.
Потенциальный лизингополучатель практически оценивает, по предложенным методикам в ОбЛЦ, эффективность лизингового проекта с варьируемыми исходными данными,
определяет выгодный вариант и затем обращается в лизинговую компанию со своими данными, пожеланиями для заключения лизинговой сделки.
Создание ОбЛЦ возможно на базе экономических факультетах аграрных ВУЗов, академий агробизнеса Северо-Западного округа с выдачей, при необходимости, соответствующих сертификатов, тем более, что в законах по годовому бюджету Ленинградской области
предусмотрены субсидии по подготовке и переподготовке лизингополучателей. В Постановлении Правительства Ленинградской области от 26.10.2011 № 345 определен размер субсидий на переподготовку, повышение квалификации руководителей, специалистов, работников
массовых профессий для АПК Ленинградской области не более 50 % фактически произведенных затрат. Остается заключить контракты с обучающими лизинговыми центрами.
Анализ рынка агролизинга показывает, что распределение с.-х. техники с использованием лизинговых механизмов частично способствует обеспечению сельхозпроизводителей, а
также поддерживает отечественных производителей с.-х. техники, но не решает проблем
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сбыта их продукции. Существующие формы и методы реализации агролизинга реально не
помогают отечественным машиностроительным предприятиям.
Для того чтобы агролизинг оказал помощь российским машиностроительным предприятиям необходимо при его реализации учесть конкурентные преимущества отечественных производителей в рамках лизинговых схем. К числу конкурентных преимуществ отечественной с.-х. техники относятся:
‒ относительно низкие цены;
‒ предоставление пользователю широкого набора сервисных услуг;
‒ учет специфики условий эксплуатации, наличие запасных частей, малое время ремонта;
‒ учет региональных особенностей, что особенно важно при построении финансовых и организационных схем взаимодействия;
‒ понимание специфики российских сельхозтоваропроизводителей, включая психологию и
их менталитет.
ВЫВОДЫ. Мероприятия по развитию регионального агролизинга должны способствовать укреплению преимущества отечественной с.-х. техники на базе ценового критерия и
реализации потенциальных возможностей будущих пользователей, что должно обеспечиваться следующими условиями:
‒ прямая финансовая поддержка всех участников агролизинга (налоговые льготы и льготное кредитование лизингодателям, субсидии лизингополучателям) на основе федерального и регионального бюджетов, регионального распределения субсидий и льгот;
‒ государственное стимулирование агросервисных организаций по обслуживанию с.-х.
техники, приобретаемой по лизингу;
‒ создание сетевых лизинговых фирм в регионе для привлечения большого числа учредителей при создании лизинговой фирмы (предприятия - производители, банки, перерабатывающие и торговые предприятия), что позволит полностью учесть особенности пользователей в регионе при планировании лизинга.
Основными преимуществами регионального агролизинга при сравнении его с государственным агролизингом являются: свобода выбора и гибкость в принятии решений при
его реализации.
1.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
Н.Ю. Донец, канд. эконом. наук, доцент
М.Н. Малыш, д-р эконом. наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В последнее время произошло осознание того, что единственным реальным путем выхода из кризиса для России является инновационный. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года в качестве основной стратегической цели выбран инновационный сценарий, так как решение поставленных задач возможно только при переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Модель инновационного развития аграрного сектора экономики предполагает системную интеграцию научно- технической сферы и сельского хозяйства. Для этого требуются механизмы управления и стимулирования научно-технической
сферы и обеспечения непрерывного потока эффективных инноваций в сельхозпроизводство.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведем сравнительный анализ доиндустриального, индустриального и постиндустриального типа общества и организации сельскохозяйственного производства, используя следующую систему факторов: целевая функция, базовые ресурсы, способы получения энергии, виды деятельности, системы организации производства и образования.
На этапе доиндустриалъного развития целевой функцией было выживание человека и
завоевание жизненного пространства. Базовыми ресурсами являются силы природы, флора,
фауна. Доиндустриальным называют производство, где преобладает сельское хозяйство и
ручной труд.
Основные направления деятельности в данный период ориентированы на получение
продуктов питания и использование природных ресурсов для решения проблем жизнеобеспечения.
Производственная деятельность на этом этапе осуществляется преимущественно индивидуально или коллективно, но без ярко выраженной специализации внутри коллектива.
На начальном этапе развития идет накопление опыта, но основным методом познания является метод проб и ошибок и обобщение полученных таким образом знаний.
Новые знания, технологии, производственные навыки позволяют сформировать технологическую базу индустриального общества, целевой функцией которого на раннем этапе
является развитие производства, а в конце XX – начале XXI века – экономический рост [1].
Базовыми ресурсами индустриального общества являются полезные ископаемые. В
этот период развития общества основным направлением деятельности является промышленное производство – обрабатывающий (вторичный) сектор экономики.
В организации производства происходит качественный скачок в начале двадцатого
века – интенсивно развивается инфраструктурный (третичный) сектор: транспорт, финансы,
связь.
Параллельно с развитием промышленности происходит формирование науки как самостоятельной отрасли, и ее разделение на фундаментальную и прикладную.
Интенсивное развитие науки повлекло изменение методологии познания: теперь в ее
основу положен принцип от «общего к частному». Современное образование, являющееся
главным институтом передачи знаний, базируется на достижениях фундаментальной науки.
При этом образование решает две основные задачи: повышение интеллектуального потенциала нации и подготовка специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для
жизни и работы в общепринятой системе ценностей.
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В вышеназванном контексте представляется целесообразным провести эволюционный
анализ перехода сельского хозяйства на индустриальный путь развития.
С середины ХIХ по начало ХХ вв. эволюционное развитие социально-экономической
структуры российского сельского хозяйства было нарушено целой чередой исторических событий: крестьянская реформа – отмена крепостного права, Столыпинская реформа 1906–
1914 гг., изменение общественного строя и социалистические преобразования 1917–1918 гг.,
коллективизация 1929–1931 гг. и аграрная реформа 90-х годов. Без осмысления данных событий невозможно сделать шаги в направлении поиска путей развития сельского хозяйства.
В период пореформенного сорокалетия (1861 г.–конец XIX в.) происходят важные для
сельского хозяйства изменения – становлениие новых отношений после отмены крепостного
права и ускоренное развитие товарного крестьянского хозяйства. Наряду с развитием сельского хозяйства во многих губерниях развивалась диверсификация производства. Причем
развитие кустарных промыслов не только не препятствовало ведению сельского хозяйства,
но всячески ему способствовало.
Реформы С.Ю. Витте – П.А. Столыпина в начале XX в. были направлены на уничтожение пережитков, которые тормозили развитие товарного сельского хозяйства и предпринимательства на селе, чему очень мешала земельная община. В результате с 1906 по 1913 г.
российское сельское хозяйство сделало заметный шаг вперед. В последний год перед Первой
мировой войной Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерна, увеличилось производство и вывоз за рубеж льна, животноводческой и другой сельскохозяйственной продукции.
В итоге мы можем сделать вывод, что в начале индустриального периода развития в
российской экономике имел место перекос в пользу сельского хозяйства это наглядно видно
из данных табл. 1 [2].
Таблица 1. Структура народного дохода России в 1913 г. по расчетам С.Г. Струмилина и М. Фалкуса
Отрасли
Сельское хозяйство
Промышленность и строительство
Транспорт и связь
Торговля
Итого

Расчет Струмилина
млн. руб.
%
8792
54,0
4676
28,7
1459
8,9
1365
8,4
16292
100,0

Расчет Фалкуса
млн. руб.
%
10294
55,7
5369
29,1
1173
6,3
1640
8,9
18476
100,0

Первая мировая и гражданская войны (1914–1922 гг.), а за ними разруха отбросили
сельское хозяйство далеко назад, но затем произошел единственный за весь советский период его подъем. В годы новой экономической политики с 1922 по 1927 г., сельскохозяйственное производство практически достигло уровня 1913 г. Это было обусловлено, коренным изменением социально-экономической среды на селе, замены продразверстки – продналогом,
восстановлением рыночных отношений, передачей крестьянам бывших помещичьих и монастырских земель.
С массовым насильственным объединением в 1929 г. крестьян в колхозы началась новая полоса упадка сельскохозяйственного производства. Она была вызвана теми же причинами, которые мешали крестьянину обрести экономическую независимость и личную свободу, отнятую у него посредством отчуждения его от средств производства и в первую очередь
от земли. Крайне негативно сказались на сельской экономике также генеральная линия правительства на ликвидацию кулачества как класса и массовые репрессии в крестьянской среде. По разным источникам сельское хозяйство лишилось от 4 млн. до 6 млн. крестьянских
семей – наиболее дееспособной, предприимчивой и опытной части крестьян.
Советская модель форсированной индустриализации, насильственного кооперирования, тотального огосударствления экономики привели к чрезмерной экономической дифференциации России на промышленные и аграрные регионы. Тем самым была предопределена
особенная роль сельского хозяйства.
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В 90-е годы была предпринята попытка создать условия для стабильного развития
сельского хозяйства путем рыночной трансформации, разработки программ развития сельской социальной и инженерной инфраструктуры, реформы местного самоуправления. Однако в силу непоследовательности и противоречивости действий государства при осуществлении реформ общесистемного кризиса и макроэкономической дестабилизации в России эти
планы остались нереализованными.
В последние годы в сельском хозяйстве наблюдается экономический рост, который,
однако, нельзя назвать устойчивым, ибо остаются нерешенными ряд фундаментальных проблем аграрной экономики.
Перед агропромышленным комплексом России сегодня стоит сложная задача перехода от индустриального к постиндустриальному способу производства. В противном случае
разрыв в уровне конкурентоспособности отечественной и зарубежной продукции к 20-м годам ХХI в., когда в развитых странах мира будет завершен переход к очередному технологическому укладу, резко увеличится.
Запуск процесса замещения индустриального труда интеллектуальным создает условия для перехода к постиндустриальному обществу [3].
Целевая функция этого этапа развития определяется как повышение качества жизни,
прежде всего за счет преобладания интеллектуального труда над индустриальным, что достигается изменением характера знаний и его влияния на принимаемые решения.
Характерная тенденция экономической ситуации в сельском хозяйстве последних лет
– постепенное повышение инновационной активности предприятий. Особенно это относится
к группе передовых сельскохозяйственных предприятий, которые интенсивно осваиваю нововведения в производстве, причем они добиваются улучшения, как производственных, так и
экономических показателей деятельности. Однако отечественный опыт использования инноваций в сельском хозяйстве показывает, что тенденции развития инновационных процессов в
настоящее время противоречивы. Это выражается в том, что государственная научнотехническая и инновационная политика отрасли должным образом не реализуются.
ВЫВОДЫ. Попытки запустить инновационный процесс в России продолжаются уже
более двух десятков лет, но до настоящего времени инновационные механизмы не стали основной движущей силой экономики страны. Причины этого кроются в отсутствии общепризнанных научно обоснованных подходов перехода на инновационный путь развития, следование устаревшим стереотипам и слепое копирование зарубежного опыта.
Инновационный путь развития по нашему мнению, предполагает повсеместное и целенаправленное культивирование факторов развития, в основе которых лежит инновация.
Все проблемы практического применения научных достижений товаропроизводители
вынуждены решать самостоятельно, без помощи государства.
Для перехода аграрного сектора экономики на инновационный путь развития необходимо изменение роли государства в аграрной экономике. Оно должно стать организатором и
координатором процесса широкомасштабной модернизации сельского хозяйства.
1.
2.
3.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Т.О. Дюкина, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для реализации политики государства, направленной на эффективное
использование природных, трудовых, материальных, информационных ресурсов, гарантирование прав и свобод человека одной из актуальных проблем является совершенствование
государственного управления в различных сферах экономики с учетом фактора риска, что
предполагает в первую очередь идентификацию, анализ рисков и прогноз их вероятности.
Острота и актуальность проблемы измерения и анализа рисков обуславливает появление множества различных научных трудов, посвященных указанной проблематике и предлагающих новые методологические и методические подходы к решению проблемы измерения
и анализа рисков в различных отраслях и сферах экономики. Поскольку в настоящее время
потребность в повышении эффективности государственного управления в области здравоохранения все больше признается властью, а конкретные управленческие решения в сфере
здравоохранения могут существенно понизить или повысить ее ресурсосохраняющие возможности, более или менее полно учесть уровень современного состояния здоровья населения, рассмотрим актуальные вопросы управления рисками на примере здравоохранения.
Следует отметить, что, несмотря на появление множества различных научных трудов,
посвященных указанной проблематике и предлагающих новые методологические и методические подходы к решению проблем управления с учетом риска, основанные в первую очередь на измерении и анализе рисков, на сегодняшний день в сфере здравоохранения таких
работ относительно немного. При этом необходимость исследования и управления рисками в
этой сфере экономики приобретает в нашей стране все большую актуальность в связи с новым пониманием роли здоровья как важнейшего жизненного приоритета человека и человечества в целом, определяющего возможность реализовать для каждого его индивидуальные и
социальные устремления и представляющего собой основу для дальнейшего социальноэкономического развития страны и ее отдельных регионов, гарантию нормальной жизнедеятельности настоящего и будущих поколений.
Риски в сфере здравоохранения выделяются весьма незначительным уровнем изученности и отсутствием однозначных определений, применяемых в анализе категорий, особой
непредсказуемостью и слабой прогнозируемостью вероятности их наступления, что требует
разработки инструментария для более точного их определения, тщательного анализа, оценки
и прогнозирования, четкой методологии их исследования, являющихся первостепенной задачей совершенствования управления в сфере здравоохранения
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для точного определения рисков в различных сферах экономик, в т.ч. и в сфере здравоохранения, их тщательного анализа, оценки и прогнозирования
наиболее соответствуют статистические методы, позволяющие предельно точно определять
изменения уровня риска в ретроспективной, текущей и перспективной ситуации (например,
заболеваемости по основным классам болезней, общей заболеваемости, смертности).
Приложение статистических методов к теории рисков в сфере здравоохранения позволяет выявить имеющие наибольшее значение виды рисков в сфере здравоохранения: абсолютный, относительный, атрибутивный. Так как риск в абсолютном выражении определяется величиной возможных потерь в натуральном (материально-вещественном) или стоимостном (денежном) измерении, если только имеется возможность таким образом эти потери измерить, то под абсолютным риском (absolute risk – ABR) в сфере услуг здравоохранения следует понимать показатели заболеваемости (общей заболеваемости, заболеваемости по основным классам болезней) и смертности. При этом необходимо различать абсолютный риск,
возникающий при воздействии факторов риска заболеваемости (смертности), и абсолютный
риск, появляющийся в случае игнорирования этих факторов.
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Риск в относительном выражении необходимо определять в виде коэффициента или
процента как величину возможных потерь, отнесенную к некоторой базе. Под относительным риском (relative risk – RR) следует понимать отношение заболеваемости (смертности)
среди лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию факторов риска заболеваемо
сти (смертности). При этом, если АВR – абсолютный риск, возникающий при воздействии

рассматриваемых факторов, а АВR – абсолютный риск, появляющийся в случае игнорирова

ния этих факторов, то RR  ABR/AВR .
Относительный риск позволяет определить, насколько может снизиться риск развития
заболеваемости (смертности), если предпринимать те или иные меры по уменьшению или
исключению заболеваемости (смертности). Чем больше значение относительного риска, тем
важнее этиологическая роль фактора (риска). Если значение относительного риска равно
единице, то фактор риска развития заболеваемости (смертности) не оказывает воздействия, а
если оно менее единицы, то это означает превентивное (профилактическое) действие этого
фактора. Если не предпринимается никаких мер, способствующих уменьшению или исключению заболеваемости (смертности), относительный риск равен единице и это означает, что
риск не меняется. Если предпринимаемые меры снижают показатель риска на половину, то
остается 50 % риска заболеваемости (смертности). Однако, если значение коэффициента относительного риска увеличивается с 1,0 до 1,373, то это означает рост относительного риска
заболеваемости (смертности) на 37,3 %. Если же коэффициент относительного риска составляет 2,9, то это означает увеличение относительного риска в 2,9 раза.
Относительный риск не несет информации о величине абсолютного риска (заболеваемости, смертности). Даже при высоких значениях относительного риска абсолютный риск
может быть незначительным, если заболевание редкое. Таким образом, относительный риск
показывает силу связи между воздействием и заболеваемостью (смертностью), поэтому его
применение целесообразно при оценке силы связи между каким-либо воздействием (влиянием лекарственных препаратов, профилактических процедур, специальной диеты и т.п.) и исходом (развитием заболеваемости, наступлением осложнений, смертности и т.п.), а также в
случаях использования качественных атрибутивных или альтернативных показателей для
объектов исследования (имеется заболевание – отсутствует заболевание, есть осложнение –
нет осложнения и т.п.). Применение относительного риска имеет преимущество в достоверном определении статистически значимого изменения (роста, снижения) числа заболеваемости (смертности) в регионе, экстраполированному по предполагаемому фактору риска.
Следует различать показатель атрибутивного риска (attributive risk – ATR), показывающий насколько существенный вклад вносит фактор риска в увеличение частоты заболеваемости (смертности) и определяемый как абсолютное увеличение (уменьшение) частоты заболеваемости (смертности). Таким образом, можно констатировать, что риск в сфере здравоохранения является показателем, выраженным в виде абсолютной, относительной или средней величины, характеризующей наступление нежелательного (неблагоприятного) события
или состояния (болезни, травмы, смерти).
Рассматривая риск как возможность неблагоприятного осуществления события необходимо применять также категорию, обратную по своей сущности риску, то есть шанс
(chance – CH), определяемый как возможность благоприятного осуществления события.
Шанс и риск образуют полную группу событий. Шанс – это частное вероятности, показывающей, что событие произойдет, и вероятности не совершения этого события.
Показатель отношение шансов (chances ratio – CR) определяется как частное шансов
события в одной группе и шансов события в другой группе, или как частное шансов того, что
событие произойдет, и шансов того, что событие не произойдет. Показатель отношения шансов иногда называют кросс-произведением. Равенство отношения шансов единице означает
равенство шансов в обеих группах, то есть, что явление может произойти в обеих группах с
одинаковой вероятностью. Чем больше отношение шансов, тем вероятнее появление события в группе. Отношение шансов, меньшее 1, обычно указывает на защитный эффект.
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Отношения шансов и отношения рисков часто интерпретируют одинаково. Однако
отношения шансов могут являться исходными при регрессионном анализе, а отношения рисков – нет. Кроме того, в ретроспективных исследованиях отношения шансов найти можно, а
отношения рисков невозможно. Это связано с тем, что истинное значение в знаменателе для
отношения рисков, а именно, число всех подверженных риску заболеть определенной болезнью на протяжении периода исследования, в ретроспективных исследованиях, как правило,
неизвестно. В противоположность этому, знаменатель для отношения шансов, то есть число
участвовавших в исследовании людей, для которых событие не произошло, известно [2].
В анализе и оценке рисков в здравоохранении может быть использован также такой
показатель, как этиологическая доля (etiological fraction – EF) – привнесённый риск за счёт
воздействия определенного фактора. Этот показатель очень важен при полиэтиологических
заболеваниях (гепатитах, бронхитах, гипертонической и ишемической болезнях и др.).
В сфере здравоохранения риск, как правило, состоит из двух составных частей: систематического и специфического рисков. Под систематическим риском следует понимать
риск, от которого невозможно защититься. Этот риск является по сути форс мажором. Специфический риск – это риск, от которого можно защититься и который можно избежать.
Этот вид риска наиболее необходимо исследовать, измерять и анализировать. Совокупность
систематического и специфического рисков представляет собой общий риск.
Обычно для характеристики изменения уровня систематического риска используют
среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, иногда размах вариации и довольно редко коэффициенты асимметрии и эксцесса. Однако показателями, характеризующими изменение уровня систематического риска, на наш взгляд, являются: размах вариации,
среднее линейное отклонение, среднеквадратическое отклонение, коэффициент осцилляции,
линейный коэффициент вариации, коэффициент вариации (расположены в порядке увеличения точности измерения уровня систематического риска). Чем выше их значения, тем выше
уровень систематического риска. Необходимо также учитывать, что расчет этих показателей
различен для совокупностей с несгруппированными и сгруппированными данными.
При расчете размаха вариации значение подавляющего большинства членов ряда не
учитывается, в то время как вариация связана с каждым значением члена ряда. Этого недостатка лишены показатели, представляющие собой средние, полученные из отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины: среднее линейное отклонение и
среднее квадратическое отклонение. Между индивидуальными отклонениями от средней и
колеблемостью конкретного признака существует прямая зависимость. Чем сильнее колеблемость, тем больше абсолютные размеры отклонений от средней.
Среднее линейное отклонение представляет собой среднюю арифметическую из абсолютных величин отклонений отдельных вариантов от их средней величины. Среднее линейное отклонение в силу его условности отдельно от других показателей вариации применяется в эмпирических исследованиях сравнительно редко. Среднее квадратическое отклонение в
противоположность среднему линейному применяется часто, поскольку характеризует, на
сколько в среднем отклоняются индивидуальные значения изучаемого признака от среднего
значения по совокупности, и выражается в единицах измерения изучаемого признака.
Коэффициент осцилляции – это процентное отношение размаха вариации к среднему
значению изучаемого признака, а линейный коэффициент вариации – это отношение среднего линейного отклонения к среднему значению изучаемого признака, выраженное в процентах. Коэффициент вариации представляет собой процентное отношение среднего квадратического отклонения к среднему значению изучаемого признака. Как величина относительная,
выраженная в процентах, коэффициент вариации применяется для сравнения степени вариации различных признаков. С помощью коэффициента вариации оценивается также однородность статистической совокупности. Если коэффициент вариации меньше 33 %, то исследуемая совокупность является однородной, а вариация слабой. Если коэффициент вариации
больше 33 %, то исследуемая совокупность является неоднородной, вариация сильной. Ко-
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эффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации и коэффициент вариации, показывают, на сколько колеблются крайние значения вокруг средней.
Для оценки и анализа специфического риска в здравоохранении необходимо определять все показатели вариации, а также показатели асимметрии и эксцесса. Существует несколько различных формул для показателя асимметрии: коэффициенты асимметрии Пирсона, коэффициенты асимметрии Линдберга, коэффициент асимметрии на основе центрального
момента третьего порядка. Формулы расчета коэффициента асимметрии, использующие значения моды и медианы, дают приближенный результат. Наиболее точно коэффициент асимметрии рассчитывается с помощью центрального момента третьего порядка. Характер асимметрии указывает на направление развития, поэтому этот показатель необходимо использовать для характеристики рисков в сфере здравоохранения и их измерения. При оценке величины риска у признаков, в отношении которых имеется заинтересованность в их увеличении,
правосторонняя асимметрия свидетельствует о прогрессивности развития — о том, что оно
идет в сторону увеличения исследуемого признака и уменьшению риска, а левосторонняя
асимметрия, следовательно, указывает на регрессивное развитие и увеличение риска. При
оценке величины риска у признаков, в отношении которых имеется заинтересованность в их
уменьшении (заболеваемость отдельными классами заболеваний, смертность и т.п.), правосторонняя асимметрия свидетельствует о дефектах в развитии изучаемого процесса и увеличении риска, левосторонняя — о благополучном его развитии, то есть о том, что последнее
идет в сторону уменьшения показателя и снижении величины риска.
При положительном значении показателя эксцесса распределение является высоковершинным (или островершинным), следовательно, величина риска снижается, а при отрицательном значении показателя эксцесса распределение является низковершинным (или
плосковершинным) распределение, а риск увеличивается.
Для оценки существенности асимметрии и эксцесса необходимо вычислять показатели их средней квадратической ошибки. Если отношение модуля показателя асимметрии к
средней квадратической ошибке коэффициента асимметрии имеет значение больше 2, то это
свидетельствует о существенном характере асимметрии и несимметричном распределении
признака в генеральной совокупности. В противном случае асимметрия несущественна и ее
наличие может быть вызвано случайными обстоятельствами. Если отношение модуля показателя эксцесса к средней квадратической ошибке коэффициента эксцесса имеет значение
больше 3, то это свидетельствует о существенности эксцесса [1].
Для оценки и анализа специфического риска в здравоохранении можно использовать
также такие показатели, как бета-коэффициенты, определяемые либо с помощью корреляционного анализа, либо на основе ковариационного анализа.
Наилучшей характеристикой при исследовании рисков в сфере здравоохранении является закон распределения. Одной из важнейших задач оценки и анализа риска в здравоохранении является выявление истинной закономерности распределения, для чего используется эмпирическая функция распределения. Однако при изучении многих абсолютных, относительных и других рисков в сфере здравоохранения описать их функцию распределения
сложно. Общую закономерность определенного типа распределения в виде, исключающем
влияние случайных факторов, выражает теоретическая кривая распределения, которая может
быть получена графически в виде непрерывной линии изменения частот в вариационном ряду, функционально связанного с изменением значений признака.
Выявление подлинной закономерности распределения можно осуществить в результате увеличения количества единиц изучаемой статистической совокупности при одновременном уменьшении интервала вариационного ряда, а это не всегда возможно осуществить
на практике, так как, по сути, требует представления эмпирических данных в виде бесконечно большого числа единиц совокупности и бесконечно малой длине интервала вариационного ряда. В следствие этого, при проведении анализа рисков в сфере здравоохранении целесообразно не получение кривой распределения – непрерывной плавной линии изменения частот в вариационном ряду, функционально связанной с изменением вариант и являющейся
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пределом для полигона и гистограммы распределения, а сведение эмпирических распределений к известным и хорошо исследованным теоретическим распределениям. Используя свойства того или иного теоретического распределения можно соответственно более точно и глубоко выполнить оценку и анализ риска в здравоохранении, на более качественном уровне
осуществить прогноз распределения.
В настоящее время наукой и практикой накоплен значительный опыт сравнительно
большого числа различных теоретических распределений: нормальное и логарифмически
нормальное распределения, биномиальное, отрицательное биномиальное, геометрическое,
гипергеометрическое, мультиномиальное, распределения Вейбулла-Гнеденко, Пуассона и
Шарлье, экспоненциальное и др. При исследовании рисков в сфере здравоохранения следует
различать распределения дискретного и непрерывного признаков. Каждое из теоретических
распределений имеет свою форму кривой распределения, специфику и область применения.
Нормальный закон распределения используется очень часто в статистической практике, особенно при анализе эмпирических данных, когда на исследуемый признак влияет сравнительно большое количество независимых факторов, каждый из которых в отдельности
оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным влиянием всех остальных факторов. Однако многие данные, с которыми приходится иметь дело в экономике, к
которым необходимо отнести и данные, характеризующие риски в сфере здравоохранения,
подчиняются другим законам распределения. При этом априори, не всегда обоснованно и
справедливо, считают, что значения признаков различных статистических совокупностей
описываются функцией нормального распределения. Кроме того, необходимым и достаточным для решения многих социально-экономических задач считается определение значений
лишь некоторых параметров, характеризующих в некоторой степени признаки изучаемой
статистической совокупности. К таким параметрам, как правило, относят среднюю величину,
дисперсию, коэффициент вариации, иногда коэффициенты асимметрии и эксцесса.
Нормальное, или симметричное, распределение соответствует природе ряда явлений,
однако для отдельных социально-экономических явлений и процессов оно нехарактерно, так
как в нем отражаются различия, вызванные внешними воздействиями, присущие колеблющейся совокупности единиц. При этом для большинства социально-экономических явлений
и процессов характерна асимметричность рядов и кривых распределения. Именно наличие
асимметрии, или «скошенности», в рядах однородных совокупностей служит косвенным
указанием на то, что исследуемый процесс проходит активную стадию развития.
В случаях, когда результат статистического наблюдения складывается под действием
многих причин, при этом каждая из них в отдельности оказывает лишь незначительное влияние, а совокупный результат наблюдения определяется аддитивно, т.е. путем сложения, то
распределение результата статистического наблюдения близко к нормальному.
Иногда считают, что для нормальности распределения достаточно лишь того, что результат статистического наблюдения формируется под действием многих причин, каждая из
которых оказывает малое воздействие. Однако это не так. Важно, каким образом действуют
эти причины. Если они действуют аддитивно – то результат статистического наблюдения
имеет приближенно нормальное распределение. Если причины оказывают влияние мультипликативно (действия отдельных причин перемножаются, а не складываются), то распределение статистического наблюдения близко не к нормальному, а возможно к логарифмически
нормальному закону, что означает, что не результат статистического наблюдения, то есть
величина исследуемого риска, а ее логарифм имеет распределение, близкое к нормальному
закону распределения. Если неизвестно, каким образом факторы оказывают действие на результат статистического наблюдения, в этом случае в особенности нормальность результатов
следует проверять с помощью статистических критериев, или использовать непараметрические статистические методы, не опирающиеся на предположения о принадлежности функций
распределения результатов измерений (наблюдений) к тому или иному параметрическому
семейству. Оценку и анализ риска необходимо осуществлять за определенные периоды (на
определенные моменты) времени в динамике.
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Для демонстрации представленных выше подходов и принципов интерпретации эмпирических данных, оценки и анализа рисков в сфере здравоохранения были отобраны из
имеющихся в свободном доступе на сайте Росстата данные по показателю заболеваемости
всего населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 000 человек населения
по субъектам России за период с 1995 по 2010 гг. [3].
В настоящее время заболеваемость является одним из важнейших критериев, характеризующих здоровье населения. Единицей статистического наблюдения по данному показателю является первичное обращение пациента к врачу по поводу конкретного заболевания в
календарном году. При этом основным учетным документом является «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов» (ф.025-2/у). Показатель заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 000 человек населения, является относительным риском (relative risk – RR).
Для выявления специфических черт, присущих показателям риска в сфере здравоохранения, в исследуемый период на основе имеющихся данных по России, осуществлена
группировка показателей заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 000 человек населения, и анализ полученных в результате группировки
вариационных рядов с помощью показателей вариации и характеристик распределения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ данных исследуемых показателей выявил, что в среднем заболеваемость всего населения с диагнозом, установленным впервые в
жизни, на 100 000 человек населения по субъектам России на протяжении всего исследуемого периода в России увеличивалась. Для изучения состояния показателей риска и влияния на
них механизмов регуляции в системах здравоохранения были рассчитаны коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса, проведена проверка их существенности. Отдельные наиболее интересные, на наш взгляд, результаты исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1. Расчетные показатели вариации и характеристики распределения для оценки
и анализа относительного риска в сфере здравоохранения в России за период с 1995 по 2010 гг.
Показатели
Среднее значение
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса

1995 г.
66637
13102
19,66
-0,58
0,51

2000 г.
73753
14204
19,26
-0,07
-0,22

2005 г.
74353
12168
16,36
-0,43
-0,39

2010 г.
78167
13756
17,60
-0,14
-0,21

Анализ показал, что общепризнанный показатель измерения величины риска – среднее квадратическое отклонение – не позволяет сделать вывод об истинном изменении величины относительного риска (заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным
впервые в жизни, на 100 000 человек населения) в сфере здравоохранения в России за период
с 1995 по 2010 гг. Показатель вариации также вопреки ожиданиям позволяет констатировать
о снижении относительного риска в динамике за анализируемый период. Однако довольно
редко используемые в практической деятельности для анализа и оценки изменений величины
рисков коэффициенты асимметрии и эксцесса свидетельствуют о повышении величины относительного риска (заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным впервые в
жизни, на 100 000 человек населения) за исследуемый период.
Поскольку характер асимметрии указывает на направление развития, а в отношении
исследуемого показателя (заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным
впервые в жизни, на 100 000 человек населения) имеется заинтересованность в его уменьшении, снижение в динамике за исследуемый период по модулю значения коэффициента левосторонней асимметрии, свидетельствует о дефектах в развитии изучаемого процесса и увеличении величины риска. Отрицательное значении показателя эксцесса свидетельствует о
низковершинности распределения и росте величины риска.
Расчетные значения теоретических частот распределения и критерия Пирсона позволяют утверждать, что эмпирическое распределение анализируемого показателя на протяже-
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нии периода с 1995 по 2010 гг. хорошо согласуется с законом нормального распределения,
что свидетельствует о верном отражении изменения величины исследуемого уровня риска на
основе установленных значений характеристик распределения.
Подтверждая вышесказанное, целесообразно представление полученных результатов
группировки данных по показателю относительного риска графически с помощью панельной
гистограммы, на которой автором совмещены данные за два периода времени, что позволяет
не только наглядно представить исследуемую совокупность, но и проследить за изменениями структуры исследуемой совокупности в динамике (рис. 1).

Рис. 1. Панельная гистограмма распределения величины относительного риска
в сфере здравоохранения в России за период с 1995 по 2010 гг.

ВЫВОДЫ. В условиях увеличения среднего уровня риска, в нашем случае – относительного риска (заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным впервые в
жизни, на 100 000 человек населения), использование для анализа и оценки изменений величины рисков коэффициентов асимметрии и эксцесса являются более предпочтительным, чем
таких повсеместно наиболее употребляемых в современной практике оценки и анализа рисков показателей, как среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.
Таким образом, с целью принятия адекватных степени неблагополучия ситуации заболеваемости (смертности) и превентивных оперативных стратегических и тактических
управленческих решений, для установления приоритетов финансирования в сфере здравоохранения в современных условиях важное значение получает также установление и применение новых показателей, характеризующих изменения уровня риска по заболеваемости по
основным классам болезней, общей заболеваемости и смертности, определяемых на основе
информационного мониторинга на региональном или местном уровне, на основе использования статистических методов. Существующие в настоящее время дефекты управления в
сфере здравоохранения обусловлены отсутствием системного подхода в анализе ретроспективной, текущей и перспективной ситуации заболеваемости по основным классам болезней,
общей заболеваемости и смертности. Учитывая принципы системного подхода, его требования могут быть предельно полно реализованы только в рамках системы статистических показателей, характеризующих риски, и тщательном анализе характера эмпирического распределения значений исследуемого риска. Можно полагать, что распространение представленных выше подходов и принципов интерпретации эмпирических данных в других сферах экономики предоставляет возможность давать более точную оценку, анализ функциональных
состояний и развития рисков в этих сферах экономики.
1.
2.
3.
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РЕНТНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АПК РФ
А.А. Зайцев, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Согласно информации Госкомстата [3] наибольшее развитие молочная
отрасль в РФ получила с 1970 по 1990 гг. В этот период как животноводство, так и всё сельское хозяйство в целом получало существенную государственную поддержку в сочетании с
постоянным регулированием межсферных отношений в АПК. Так, за этот период произошло
увеличение производства молока в 1,3 раза с 45400 тыс. т в 1970 г. до 55700 тыс. т в 1990 г.,
также выросла рентабельность молочного производства, произошел рост объёмов переработки молока предприятиями III сферы АПК с 15500 до 20800 тыс. т в пересчёте на цельномолочную продукцию. С 1990 г. реформирование аграрной сферы привело к существенной
деформации рентного механизма, что в свою очередь стало причиной естественного стимулированию роста отраслей «быстрого» и высокомаржинального дохода в ущерб развитию
аграрного производства, когда последнее через рентный механизм теряет так необходимую
прибыль для формирования условий расширенного воспроизводства.
Переход от государственного к частному ведению хозяйства во многом носил
бесконтрольный, хаотичный характер, тем более, что действовавшее на федеральном уровне
законодательство имело достаточно широкие рамки. Не были расставлены приоритеты на
создание равных стартовых условий хозяйствования в условиях рынка с одной стороны, а с
другой – на развитие многих стратегических отраслей экономики, к которым и относится
прежде всего сельское хозяйство. В итоге абсолютная стала уходить из
сельскохозяйственной сферы. Её стали получать преимущественно те, которые вкладывали
капитал в спекулятивную сферу, в использование земли не по прямому назначению.
Поэтому устойчивость потеряли, прежде всего, предприятия отраслей,
функционирующих в большой зависимости от государственной поддержки, которая в той
или иной степени компенсировала уход абсолютной ренты. Всё это привело к большой
дифференциации в развитии предприятий, регионов и отраслей, причем как по абсолютным
значениям показателей, так и по темпам роста.
Основными факторами снижения объёмов производства молочной продукции стало
значительное (в 2,71 раза) сокращение поголовья КРС с 57 млн. в 1990 г. до 21 млн. гол.
(фактически на уровень 1930-х гг.), а объёмы производства сократились с 55,7 млн. т до 32,4
млн. т (в 1,72 раза).
При этом, несмотря на реализацию национального проекта в 2006–2007 гг. по
«Ускоренному развитию животноводства», в настоящее время стабилизировать поголовье
КРС так и не удалось, происходит его дальнейшее сокращение и в т. ч. коров, когда рост
надоев лишь компенсирует данное снижение без тенденций к росту объёмов производства,
хотя до сих пор не обеспечивается потребление населением молока на уровне
рекомендуемых медицинских норм.
Это отражено на рис. 1. Так в 2009 г. потребление мяса в расчете на 1 душу населения
в год составило 61 кг при норме (данные нормы (которые меньше, чем были в
дореформенный период) были введены Министерством здравоохранения и социального
развития РФ приказом № 593н от 2 августа 2010 г.) 75 кг (81 % от нормы), а потребление
молока 246 кг при норме 340 кг (72 % от нормы). Надо отметить, что недостаточно
калорийное питание стало одной из главных причин депопуляции населения в РФ, т.е. АПК
и экономика РФ на текущий момент не обеспечивают достижение своей главной цели –
достаточного обеспечения населения качественным продовольствием.
В то же время стоит отметить положительные сдвиги в развитии сельского хозяйства,
начиная с 2000 г. Произошел незначительный рост посевной площади, объёмов производства
некоторых видов продукции как растениеводства, так и животноводства. Однако, это рост
небольшой, дополнительные затраты государства, связанные с повышением субсидирования
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сельского хозяйства недостаточно эффективны, поскольку не решен вопрос выравнивания
конкурентных условия как на уровне сельскохозяйственных предприятий, так и на
межотраслевом уровне.

Рис. 1. Динамика потребления основных продуктов животноводства в РФ за 1965–2009 гг.

Создание равных конкурентных условий, как для отраслей, так и для предприятий
каждой из них необходимо на государственном уровне. Это главное условие обеспечения
самоорганизации и устойчивости аграрного сектора. Главным инструментом создания
конкурентных условий является рента, ведь положительный рентный доход является
сигналом к вступлению новых предпринимателей в данную отрасль, а отрицательный доход
– сигналом к выходу из данной сферы бизнеса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно классической рентной теории рентоориентированное поведение является непродуктивным, поскольку требует дополнительных затрат, но в
свою очередь не производит новой стоимости в масштабе совокупного общественного продукта. Это является правильным лишь отчасти, поскольку есть ренты (например, интеллектуальная, технологическая, дифференциальная рента II и т. д.), которые, напротив, стимулируют инновационное и инвестиционное развитие, экономический рост, а следовательно, способствуют обеспечению устойчивости экономических, социальных и биологических систем,
достижению оптимума по Парето. В свою очередь, есть ренты, являющиеся экономически
неполезными, которые способствуют развитию лишь отдельных элементов экономических,
социальных и экологических систем за счет других, приводя к деградации и снижению
устойчивости системы в целом.
Необходимо отметить: рента – главный движущий стимул развития экономических и
социальных субъектов. Рентоориентированное поведение определяет стремление экономических субъектов к получению высокомаржинального дохода, а социальных – к лёгкому доступу к благам общества. Важны последствия формирования и присвоения рентного дохода,
а именно – увеличение создаваемой стоимости в мире и повышение благосостояния общества или же деградация производственной сферы, развитие спекулятивной, а также увеличение дифференциации доходов экономических и социальных субъектов. Первый вариант возможен в случае преобладания в структуре рентного дохода рент, связанных с властью монополий, второй – если рентный доход формируется за счёт разной эффективности приложения
капитала к ресурсу вследствие инновационного развития экономики и общества, появления
новых технологий, а также процессов повышения интенсификации производства.
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Эволюция структуры рентного дохода в сторону первого варианта стала главным
фактором развития спекулятивной сферы вместо производственной в РФ, а также уменьшения реального объёма общественного продукта. Т. е. рентный механизм содержит в себе
один из главных инструментов государственной экономической политики и управления
устойчивостью. Так, искусственно создав оптимальные условия для формирования рентного
дохода нужной формы, возможно направить рентоориентированное поведение экономических субъектов в сторону производительных сил, а не спекулятивных. При этом создание оптимального рентного баланса может задать производительный вектор развития аграрного
производства, повышающего его устойчивость.
И здесь стоит отметить, что для целей управления экономическими и аграрными отношениями более важным может оказаться не оценка достигнутых уровней развития, а определение тенденции или вектора в изменении устойчивости из-за движения рентного дохода,
а также определение «болевых точек», требующих приоритетного вмешательства. Для этого
мы выделили пять видов рент, играющих определяющую роль в формировании и движении
рентного дохода в аграрном производстве. Это следующие виды рент: монопольная, монопсоническая, абсолютная, дифференциальная I, и дифференциальная II.
В [2] был представлен разработанный нами рентный профиль, позволяющий учесть в
единой информационной модели движение рентного дохода в аграрной сфере в разрезе 5
рент: монопольной, монопсонической, абсолютной, дифференциальной ренты I, дифференциальной ренты II.
Рентный профиль:
R 
T  мс  < T(Rаб) < T(RдI) < T(RдII),
 Rмп 

(1)

где T(Rмп) – темп роста монопольной ренты; T(Rмс) – темп роста монопсонической ренты;
T(Rаб) – темп роста абсолютной ренты; T(RдI) – темп роста дифференциальной ренты I; T(RдII)
– темп роста дифференциальной ренты II.
Это – динамический норматив, отражающий общую концепцию эталонных соотношений между темпами роста рентного дохода различного происхождения для обеспечения
устойчивости аграрных отношений. Данные соотношению формализуются в следующую
матрицу E, отражающую влияние движения рентного дохода.
Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 Т1 0
 Т2 1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 Т 1 1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 Т4 1 1 1 0
 Т5  1  1  1  1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 Т 1 1 1 1 1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 Т7  1  1  1  1  1  1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E   Т8  1  1  1  1  1  1  1 0
 Т9  1  1  1  1  1  1  1  1 0
1
1
1
1
1
1
1
1


1 1 1 1 1 1 1
0
1
1
1
1
1
1
1
 Т10  1  1

0
1
1
1
1
1
1
 Т11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Т12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
0
0
0
0
0
0
Т

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
0
0
0
0
0
 13

0
0
0
0
0
0
 Т14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Т15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
0
0
0
0
0
0
Т
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
0
0
0
0
0
 16

0
0
0
0
0
0
 Т17  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
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C 
V 
P 
S 
N 
H 
E 
A 
W 
При этом T3  1  < T2  1  < T1  1  ; T9  0  < T8  0  < T7  1  < T6  1  < T5  1  < T4  1  ;
 A1 
 W1 
 V0 
 P0 
 S0 
 N0 
 H0 
 E0 
 C0 
Y 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T10  2  ; T11  2  ; T17  8  ; T16  7  ; T15  6  ; T14  5  ; T13  4  ; T12  3  ;
 Y1 
 I1 
 I1 
 I1 
 I1 
 I1 
 I1 
 I1 
где P1 – рентабельность производства молока сельскохозяйственными предприятиями региона без учёта субсидий, %; P0 – рентабельность производства молока сельскохозяйственными
предприятиями без учёта субсидий в целом по РФ, %; V1 – объём производства молока в регионе, тыс. т.; V0 – объём производства молока в целом по РФ, тыс. т; C1 – поголовье коров в
регионе, тыс. гол.; C0 – поголовье коров в целом по РФ, тыс. гол.; E1 – объём производства и
распределения электроэнергии, газа и воды в регионе, млн. руб.; E0 – объём производства и
распределения электроэнергии, газа и воды в целом по РФ, млн. руб.; H1 – длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием в регионе, тыс. км; H0 – длина автомобильных дорог с
твёрдым покрытием в целом по РФ, тыс. км; N1 – численность населения в регионе, чел.; N0 –
численность населения в целом по РФ, чел.; S1 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в регионе, м2; S0 – общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя в целом по стране, м2; W1 – объём сброса загрязнённых сточных вод без очистки в регионе, млн. м3; W0 – объём сброса загрязнённых сточных вод без очистки в целом по стране, млн. м3; A1 – объём выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух из стационарных источников в регионе, тыс. т.; A0 – объём выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух из стационарных источников в цело по стране,
тыс. т.; Y1 – производительность труда в сельском хозяйстве региона, тыс. руб./чел.; Y2 –
производительность труда в промышленности региона, тыс. руб./чел.; I1 – индекс цен аграрных производителей Ленинградской области на реализованное молоко, %; I2 – индекс цен на
молоко и молочные продукты для потребителей в Ленинградской области со стороны предприятий III сферы АПК, %; I3 – индекс цен на бензин автомобильный в регионе, %; I4 – индекс цен производства и распределения электроэнергии, газа и воды в регионе, %; I5 – индекс
тарифов на грузоперевозки в регионе, %; I6 – индекс цен на машины для животноводства и
кормопроизводства в РФ, %; I7 – индекс цен на тракторы сельскохозяйственные универсальные общего назначения, универсально-пропашные и специальные в РФ, %; I8 – индекс цен на
комбикорма в регионе,%.
Формально матрица E  eij mm нормативных соотношений показателей по темпам ро-

ста может быть описана следующим образом:
eij – элемент матрицы E, находящийся на пересечении i-ой строки и j-го столбца;
eij = 1, если i-й показатель должен расти быстрее j-го;
eij = -1, если i-й показатель должен расти медленнее j-гo;
eij = 0, если нормативное соотношение между i-м и j-м показателями не выявлено.
Далее при сравнении матрицы Е с матрицей фактических соотношений темпов роста
показателей F  f ij mm можно рассчитать интегральный показатель рентной устойчивости, а
также выявить основные нарушения нормативных соотношений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. С помощью разработанной информационной
нормативной модели (приведена выше) на основе статистических данных Госкомстата из источников [3–7] была выполнена диагностика рентной устойчивости аграрного производства
АПК на примере отрасли молочного животноводства за период с 2001 по 2010 гг. Выбор
данного периода определился наличием необходимой информации на сайте Госкомстата. За
основу анализа были взяты данные по основным молокопроизводящим субъектам РФ с объёмов товарной продукции более 100 тыс. т молока в год.
В табл. 1 выполнено ранжирование субъектов по вкладу того или иного вида рентного
дохода в интегральный показатель рентной устойчивости. Среди главных внутренних препятствий к формированию дифференциальной ренты II стоит отметить недостаточную величину надоев на 1 корову по сравнению с развитыми западными странами, ведь поголовье ко-
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ров в расчёте на 1000 жителей в нашей стране выше, чем в них. Так в Германии оно составило 59 гол., во Франции – 76 гол, в Великобритании – 36 гол., в США - 34 гол, в Канаде - 59
гол, а в России – 64 гол. [1] В то же время надои на 1 корову в 2007 г. в России составили
3758 кг, в Германии – 6923 кг, Франции – 6239 кг, Великобритании – 7187 кг, Канаде – 7962
кг, США – 9219 кг. Это говорит о существенно недостаточной реализации генетического потенциала (в среднем 40–60 %) в нашей стране.
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13
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11
5
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2
26
15
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18
1
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8
7
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22
12
23

Монопольная рента

2
9
11
6
1
31
19
5
15
13
26
17
20
14
21
27
28
23
12
3
10
30
24
4
16
25
8
18
22
7
29

Рента монопсонии

22
29
4
9
28
3
25
23
10
17
15
18
27
31
1
2
26
21
5
12
13
8
16
30
6
11
19
7
14
24
20

Инфраструктурная
рента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Социальная рента

3372,0
3010,0
4709,4
4052,6
3050,1
4797,0
3231,0
3270,1
4013,1
3554,6
3586,4
3546,4
3145,7
2516,3
6314,1
5446,1
3188,6
3403,1
4418,6
3959,4
3852,4
4055,1
3581,1
2758,3
4177,1
3979,1
3513,1
4122,0
3716,9
3242,0
3492,4

Дифференциальная
рента I
Экологическая рента

180,5
369,8
174,5
310,0
448,8
786,7
284,1
194,9
328,0
257,5
326,4
126,5
108,4
154,8
432,3
631,6
153,5
303,5
299,0
379,6
125,3
348,8
276,4
108,7
234,6
871,0
110,4
97,1
256,7
104,2
113,3

Дифференциальная рента II

Надои на 1 корову в среднем за
2001-2010 гг., кг

Рязанская область
Новосибирская область
Владимирская область
Белгородская область
Алтайский край
Краснодарский край
Омская область
Республика Мордовия
Кировская область
Воронежская область
Красноярский край
Ярославская область
Ростовская область
Оренбургская область
Ленинградская область
Московская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Вологодская область
Удмуртская Республика
Липецкая область
Свердловская область
Нижегородская область
Курская область
Тюменская область
Республика Татарстан
Калужская область
Ставропольский край
Пермский край
Орловская область
Кемеровская область

Ранги в среднем за 2001-2010 гг.
Рентабельность
молочного производства

Субъекты РФ

Объём реализации молока с/х
предприятиями в 2010 г., тыс. т

Таблица 1. Ранжирование крупных молокопроизводящих субъектов РФ по степени влияния
рентного дохода различного происхождения на интегральный показатель устойчивости

22
21
23
26
24
19
2
17
13
25
7
14
28
10
8
9
3
5
15
29
4
1
6
30
31
27
11
18
12
20
16

15
21
30
26
31
14
2
27
23
19
10
18
20
9
4
1
13
3
11
29
8
5
7
28
22
12
24
6
25
17
16

Также стоит отметить, что в тех хозяйствах, где удалось сформировать дифференциальную ренту II, теряют её через механизм неэквивалентного межотраслевого обмена. Так,
высокие значение дифференциальной ренты II и дифференциальной ренты I, получаемые
молокопроизводящими предприятиями Московской и Ленинградской области, не позволяют
направлять её на интенсификацию и расширение производства, данные ренты уходят моно-
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польным предприятиям I и III сфер АПК, что не позволяет молокохозяйствам достичь достаточного уровня рентабельности.
В целом стоит отметить внешние неблагоприятные экономические факторы развития
молочного животноводства.
Внешние факторы – это, прежде всего, опережение темпов роста цен на средства производства, а также невозможность влиять на конечную цену реализации, которую диктуют
перерабатывающие предприятия. Сокращение производства молока-сырья с 1990 г. привело
к недоиспользованию их мощностей. Это стало причиной повышения себестоимости конечной продукции, а также повышению доли импортного сырья. Так, в РФ ввоз молока в страну
регулярно превышает вывоз. В 2001 г. импорт был выше экспорта в 8 раз, в 2008 г. – в 12 раз.
За 2001–2008 гг. доля импорта молока сырья возросла с 12,5 до 17,6 %. Также за период
2008 г. – 2001 гг. объём импорта конечной молочной продукции увеличился на 47 %, в т. ч.
молока, сливок, сливочного масла – в 2 раза. Высокая доля импорта конечной молочной продукции также снижает продовольственную безопасность страны и воспроизводственные
возможности молочного животноводства.
Кроме того, необходимо отметить, что субсидирование и льготные условия ввоза импортной продукции позволили её продавать по ценам ниже, чем на отечественную продукцию. Так, в 2001 и 2003 гг. контрактные цены на сливочное масло и сыр были на 10–20 %
ниже оптовых цен на продукцию отечественного производства. Это в конечном счёте приводит к уходу рентного дохода из аграрного сектора, что приводит к повышению его неконкурентноспособности, а также создает угрозу продовольственной безопасности страны.
Также необходимо отметить проблемы молочного скотоводства в нашей стране с
кормовой базой: произошло сокращение производства грубых и сочных кормов в 4 раза с
1990 г., которое и дальше продолжает сокращаться (с 2008 г. по 2005 г. – на 8 %). Недостаточное качество кормов, а также недокорм является одним из существенных факторов низких надоев в нашей стране. Наибольшая доля в производстве сочных и грубых кормов принадлежит Центральному, Приволжскому и Сибирскому федеральным округам. Кроме того,
происходит увеличение доли концентрированных кормов в структуре рациона КРС. Это ставит в дополнительную зависимость агропредприятий от промышленного производства концентрированных кормов и повышает себестоимость конечной продукции.
В целом по сельскохозяйственным предприятиям себестоимость молока за 2001-2008
гг. увеличилась в 3 раза, в т. ч. в Северо-западном федеральном округе в 3,4 раза. Больше,
чем в 3 раза выросла себестоимость в Московской, Ленинградской, Орловской, Ярославской,
Вологодской, Свердловской, Псковской, Краснодарском крае, Ставропольском крае, республике Алтай, что, соответственно, сказалось на рентабельности. При этом в целом прослеживается тесная корреляционная связь между производственной себестоимостью 1 ц молока и
себестоимостью 1 ц зерна, которое служит основой производства концентрированных кормов. Повышение доли концентрированных кормов также снижает диверсификацию рисков
ресурсной базы, т. к. неурожай по зерну может существенно поднять на него цену.
Наличие инфраструктуры (доступ к электро- и водоснабжению, транспортная доступность) в большой степени определяют в настоящее время устойчивость молочного производства. Увеличение доли покупных кормов привело к снижению вклада естественного плодородия почвы в конечный продукт, однако выросло значение инфраструктурной ренты, и в т.
ч. транспортной ренты, как сверхприбыли, возникающей на предприятии за счёт хозяйствования в более социально-экономически развитом регионе.
Также необходимо отметить проблемы социальной ренты, которая, во-первых создает
неравные условия на доступ к трудовым ресурсам предприятиям с различным местоположением, а, во-вторых дифференцирует регионы по наличию достаточного платёжеспособного
спроса. Необходимо отметить, что с 1985 г. увеличивалась социально-экономическая дифференциация регионов. Так, в 1985 г. регионы с минимальным уровнем дохода на душу населения потребляли на 66 % меньше молочных продуктов, чем в среднем по стране, а регионы с

149

максимальным уровнем дохода – на 33 % больше. К 2008 г. этот разрыв вырос почти в 16
раз.
ВЫВОДЫ. Главной задачей государственного регулирования с помощью рентного
механизма должно стать создание условий для формирования дифференциальной ренты II и
устранение предпосылок к формированию экономически неполезных видов рент. На основе
проведённого анализа можно сделать следующие выводы о приоритетных задачах по повышению устойчивости молочного производства в нашей стране.
Создание внешних предпосылок по сохранению сформированной дифференциальной
ренте II в аграрных хозяйствах:
 регулирование естественных и локальных монополий, таких как отрасли топливноэнергетического комплекса, транспортного комплекса и т. д.;
 расчет монопольной и монопсонической ренты как меры материального ущерба, причиненного конкурентным отраслям и всей экономике в целом;
 открытое регулирование цен с участием всех заинтересованных сторон: как производителей, так и потребителей продукции.
 расчёт обоснованного соотношения между закупочными и отпускными ценами предприятий 3 сферы АПК, а также установление оптимальных долей каждой из отраслей АПК в
структуре розничной цены продуктов питания;
 субсидирование аграрного производства на основе учёта внутренних и внешних рентных
факторов;
 расчёт дифференциальной ренты I c целью корректировки объёма субсидировании в зависимости от «социально-экономического качества» того или иного региона;
 развитие депрессивных регионов
 соврешенстование механизмов регулирования рынков сырья и продвольствия, сглаживание сезонных колебаний цен;
Создание внутренних предпосылок к формированию дифференциальной ренты II:
 увеличение производства продукции за счёт повышения уровня реализации генетического потенциала молочного стада;
 формирования кормопроизводства на основе природно-экономических особенностей региона;
 повышение кормопроизводства за счёт развития собственной кормовой базы;
 развитие информационно-консультационного обеспечения в аграрном производстве,
направленного на оптимизацию рентных факторов интенсификации производства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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РЕНТНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
А.А. Зайцев, канд. эконом. наук, доцент
Л.Б. Буриченко, зам. декана
Санкт-Петербургский ГАУ (г. Санкт-Петербург, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Межрегиональные противоречия, являющие следствием социальноэкономической дифференциации регионов, продолжают оказывать существенное влияние на
воспроизводственные процессы. Бюджетное финансирование, направленное на поддержку
депрессивных районов, не является стимулом к интенсификации собственного регионального производства. Всё это ведёт к деградации, прежде всего, трудоёмких отраслей, например
аграрной сферы, и перетеканию ресурсов в более развитые регионы, дополнительно увеличивая диспропорции.
Главной причиной социально-экономических диспропорций в развитии регионов является межотраслевая дифференциация доходов, основанная на существенном разрыве их
рентной составляющей.
Экономические и социальные субъекты различных регионов являются пользователями сложившихся в них социальной, производственной и природной инфраструктуры. Но за
счёт дифференциации регионов по этим показателям, пользователи имеют различный ресурсный потенциал для развития производства. При использовании региональной инфраструктуры повышенного качества экономические субъекты получают дополнительный
сверхдоход, позволяющий им увеличить рентабельность своего бизнеса. Причём этот доход
они могут получать достаточно продолжительное время, монополизируя полученную региональную ренту.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На рис. 1 представлена новая трактовка категории региональной ренты и её дальнейшая трансформация. Рентный доход в форме региональной ренты
I формируется у экономических субъектов конкретного региона, а в дальнейшем, распадается на соответствующие виды рент. Далее, рентный доход переходит в форму монопольной,
административной и статусных рент, увеличивая дифференциацию социальноэкономического развития регионов.
При исследовании феномена региональной ренты необходимо учитывать общие закономерности формирования рентного дохода любого вида. Об этом говорил К. Маркс, подчёркивая, что в любой области, где может существовать рента, образуется дифференциальная рента, которая подчиняется тем же общим законам, что и дифференциальная рента, образующаяся в земледелии [1].
Традиционно принято считать, что формирование дифференциальной ренты I опосредуется различием в плодородии используемых земель и их местоположением, что определяет общие природно-климатические условия, удалённость от рынков ресурсов и сбыта
продукции, а также возможности транспортного обеспечения. Это связано с тем, что индивидуальная цена производства аграрного продукта на лучших участках будет более низкой,
чем на средних и худших. Ведь приложение труда к более плодородной земле приносит при
прочих равных условиях более высокий урожай, а близкая транспортная доступность
уменьшает транспортные расходы. Всё это, в свою очередь, снижает себестоимость единицы
сельскохозяйственной продукции.
Стоит отметить, что приведённая выше классическая трактовка дифференциальной
ренты I уже не отражает в полной мере современное развитие производительных сил, а также тенденции изменения самого сельского хозяйства и других отраслей. Так, в настоящее
время снижается вклад естественного плодородия земли в себестоимость конечного продукта. Это связано с существенным повышением интенсификации использования земельных ресурсов, в т. ч. и с повышением зависимости эффективности производства от использования
минеральных и органических удобрений. Повышение стоимости услуг транспорта, а также
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зависимости себестоимости продукции от качества и доступности инфраструктуры, наличия
социальных ресурсов, экологической составляющей региона увеличивает значимость дифференциальной ренты I в формировании конечного продукта.
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Экологическая
рента

Региональная
рента I

Инфраструктурная рента
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рента

Административная рента, статусная рента

Региональная
рента II

Дифф. рента I

Антиэкологическая рента

Рентные методы управления развитием регионов

-Формирование рентных
фондов через рентное
налогообложение
-Распределение рентных
фондов для сглаживания
социально-экономической
дифференциации развития
регионов
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финансирование
-Антимонопольное
регулирование
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Стимулирование
инвестиций в социальноэкономическое развитие
региона

Рис. 1. Рентные методы управления развитием регионов

В настоящее время произошла трансформации сущности дифференциальной ренты I
в региональную ренту I с преобладающей ролью социальных и инфраструктурных факторов
в экономическом развитии региона.
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При этом широкое распространение получила неоклассическая концепция ренты, основу которой составляет теория предельного продукта и предельной отдачи. В неоклассической концепции, прежде всего, выделяют понятие экономической ренты. Это – разница между фактической платой за ресурс и той минимальной оплатой, которой достаточно, чтобы
побудить владельца ресурса предложить его на рынке. Экономическая рента – есть дополнительный доход по сравнению с альтернативной стоимостью предложения ресурса. Данный
доход возможнее к получению только при предложении ограниченных ресурсов. Социальноэкономическая инфраструктура, природные, экологические, культурные блага ограничены,
поэтому их предложение неэластично. Т.е. региональная рента I определяет доход от вышеуказанных неэластичных факторов производства.
Причиной образования региональной ренты I можно назвать монополию (по разным
причинам) экономических субъектов на доступ к более ценным инфраструктурным объектам, более качественным трудовым ресурсам, природным ресурсам более высокой производительности и экологической чистоты. Формирование региональной ренты I также во многом происходит за счёт неэффективной социально-экономической политики государства, недостаточных инвестиций в развитие социальной, производственной инфраструктуры, в человеческий капитал.
Cоциальную ренту стоит рассматривать как преимущества, которые извлекаются за
счет доступа социальных субъектов к локальной институциональной среде более высокого
качества, что определяет неравные условия проживания граждан в разных регионах РФ, а
также
главные
причины
проблем
производства
с
трудообеспеченностью
квалифицированными кадрами. Социальная рента является частью региональной ренты I,
которая трансформируется в социальный капитал конкретного региона.
Не секрет, что в последние годы крупный бизнес стал больше инвестировать в развитие социально-экономической инфраструктуры. Повышение инвестиций бизнеса в социальный капитал, в инфраструктуру связано, с одной стороны, с осознанием необходимости замещения государства в социальной сфере из-за возрастающего влияния качества и количества трудовых ресурсов на эффективность конечного производства при недостаточности финансирования государством социальных проектов, а с другой – в связи с необходимостью
покупки «индульгенций» в условиях неполной прозрачности бизнеса и давления государственной власти. Всё это приводит к повышению социально-экономической дифференциации регионов в зависимости от наличия в них крупных «предприятий-спонсоров».
Спонсирование крупным бизнесом развития социально-экономической инфраструктуры региона приводит к повышению её качества, и, соответственно, увеличивает качество
ресурсов для самого бизнеса, повышая эффективность производства. Т.е. происходит формирование региональной ренты II, связанной с отдачей вложенного бизнесом капитала в развитие региона.
Также необходимо выделить экологическую ренту как сверхприбыль, получаемую за
счёт доступа экономических субъектов к экологически чистым ресурсам. Данная экологическая рента в современных условиях, по сути, является частью региональной ренты I.
В статье [2] предлагается термин «антиэкологическая рента». Это – сверхприбыль,
получаемую в связи с хищнической эксплуатацией природных ресурсов и повышенного экологического износа земельного участка. Понятие антиэкологической ренты стоит расширить
с учётом особенностей ведения земледелия в новейшее время в РФ, где сейчас недостаточен
уровень воспроизводственных процессов, когда от земли берут больше, чем возвращают.
Так, почти 40 млн. га земли в РФ на протяжении последних 20 лет практически не получали
удобрений, прежде всего, из-за низкой рентабельности аграрного производства, что привело
к снижению содержания гумуса в почве на 20 %. Таким образом, антиэкологическая рента –
это сврехприбыль, которую извлекает экономический субъект за счет более ускоренного
вовлечения (выше среднего уровня), а также загрязнения выше нормативного уровня
природного ресурса в ходе производственного процесса, нарушая устойчивость
экологических подсистем.
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Далее необходимо рассмотреть абсолютную ренту. До сих пор феномен абсолютной
ренты остается наиболее спорным и наименее изученным вопросом. Тем не менее, не
отрицая классическое её толкование К. Марксом, необходимо отметить трансцендентность
абсолютной ренты, которая находится в постоянном перевоплощении своих материальных и
нематериальных форм, трансформируясь в итоге в монопольную ренту [3]. Низкое
органическое строение капитала в одних отраслях и высокое – в других определяют межотраслевую разницу в производительности труда. В итоге через ценовой механизм абсолютная
рента уходит из трудоёмких отраслей, трансформируясь в экономическую ренту других
отраслей в текущих условиях неэквивалентного межотраслевого обмена. Это ведет к
непроизводственному использованию региональных ресурсов, развитию спекулятивной
сферы и перетеканию средств из производства в наиболее доходные и спекулятивные виды
бизнеса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Условия оптимального развития регионов состоят в замещении структуры регионального рентного дохода региональной рентой II, что
предполагает необходимость нивелирования таких рент как абсолютная, монопольная, региональная рента I, статусная административная и т.д., в чём, собственно и состоит сущность
рентного механизма управления развитием региона. Для нивелирования указанный рент
нами разработаны соответствующие методы управления в зависимости от вида формируемого рентного дохода (рис. 1). Стимулирование формирование региональной ренты II также
предполагает создания привлекательных условий для инвестиций бизнеса в улучшение социально-экономических условий региона. Таким образом, предложенная концепция рентного
управлению развитием регионов позволят с другой стороны подойти к «вечным» проблемам
региональных диспропорций, служит методологической основой для выявления глубинных
причин их возникновения и выработки регулирующих воздействий.
ВЫВОДЫ. Увеличение объёмов региональной ренты I приводит к нарастанию дифференциации регионов РФ, что создаёт угрозу эффективному развитию всех социальноэкономических сфер нашей страны в результате монополизации предельного регионального
продукта.
Соответственно, главной задачей государственного регулирования должно стать создание рентных условий для сглаживания социально-экономической дифференциации регионов. Это позволит наметить главные направления регулирующих воздействий, осуществление которых даст возможность запустить естественные механизмы социальноэкономического роста, а также интенсификации производственной сферы, а не спекулятивной.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
И.С. Зубарев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. При заключении лизингового договора основными финансовыми обязательствами лизингополучателя перед лизингодателем являются лизинговые платежи.
Платежи зависят от вида основных средств, срока лизинга, графика платежей, иных
условий договора и включают возмещение всех затрат лизингодателя с учётом планируемой
прибыли. Обычно сумма лизинговых платежей является фиксированной величиной, вносится равными величинами на протяжении всего периода действия договора. Однако, существует возможность пересмотра величины лизингового процента (особенно в условиях инфляции). Следовательно, лизингополучателю предоставляется право контроля расчёта и анализа
лизинговых платежей, а также возможность расчёта поступления доходов от использования
лизингового оборудования. Лизингополучатель вправе выработать и согласовать соответствующий график платежей за лизинговое имущество [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают методики расчёта
платежей по лизингу и основные экономические показатели деятельности исследуемых организаций Пермского края.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве объекта исследования выступают
сельскохозяйственные предприятия Пермского края, получающие технику российского производства с целью обновления используемого технического парка. Согласно Федеральной
программе обновления и пополнения машинно-тракторного парка региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей приведём табл. 1, в которой представлены заявки на
приобретение новой техники российского производства по системе льготного федерального
лизинга.
В табл. 1 отражены предприятия, классифицированные по двум группам, а именно:
организации мясо-молочного направления (ООО «Луч», ООО «Сергинское», ООО «Великоленское», ООО «Перспектива»), и предприятия зернового направления (ООО «Урал-Агро»
ООО «Агрофирма «Труд» колхоз им. Ленина). Рассматриваемые организации находятся в
Берёзовском, Сивинском, Кунгурском, Куединском и Частинском районах Пермского края.
Данные табл. 1 показывают, что рассматриваемые предприятия сдают в пользование
ОАО «Росагролизинг» уже полностью изношенную технику и согласно федеральной программе льготного лизинга приобретают новую технику российского производства. Благодаря
федеральной программе обновления большинство работающих предприятий края получат
передовую технику российского производства для дальнейшей работы.
Для анализа заключённых договоров лизинга и выявления влияния лизинговых платежей на конечные финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий Пермского края необходимо рассмотреть действующие методики расчёта платежей по
лизингу. Проработку методик будем вести по каждому обозначенному предприятию Пермского края с целью выявления той, которая влияет положительно на экономическую эффективность деятельности отдельной сельскохозяйственной организации.
Далее рассмотрим, какая доля суммы лизинговых платежей присутствует в общей
сумме себестоимости производимой продукции (рис. 1).
По данным рис. 1 можно отметить, что наибольший удельный вес лизинговых платежей в структуре себестоимости заметен на предприятии ООО «Луч», значение показателя к
концу срока лизинга сокращается на 0,2 % и составляет 4,49 %. Среди предприятий мясомолочного направления доля в 4,49 % суммы лизинговых платежей является максимальной
среди организаций данной классификационной группы.
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Таблица 1. Заявки на приобретение новой техники российского производства
хозяйствами Пермского края
Наименование
предприятия

Дата поступления заявки
в МСХ Пермского края

Сдаваемая техника

Год выПриобретаРеквизиты
пуска
емая техниПСМ
техники
ка

Количество

Стоимость,
руб.

1 шт.

1 062 000

1 шт.

1 062 000

Мясо-молочное направление
ООО «Луч»

ООО
ское»

МТЗ 80 л

1986

ВА 055679

МТЗ 82 л

1984

ВА 055675

25.12.2007 г.

«Сергин-

11.03.2008 г.

ООО «Перспектива»

23.03.2008 г.

ООО «Великоленское»

10.03.2008 г.

ООО «Урал-Агро»

13.03.2008 г.

ООО «Агрофирма
«Труд»

18.04.2008 г.

колхоз им.Ленина

10.03.2008 г.

Трактор
колёсный
МТЗ-82
Трактор
колёсный
МТЗ-82
МТЗ 80 л

Беларус
1221.2
Беларус
1221.2

1989 г.

ВЕ 227990 Беларус-82.1

1 шт.

692 000

1989 г.

ВА 151734 Беларус-82.1

1 шт.

692 000

1988 г.

ВА 055675

Беларус-82.1
Беларус-82.1

1 шт.
1 шт.

692 000
692 000

Беларус
1221.2

1 шт.

1 062 000

1 шт.

5 000 000

1 шт.

5 000 000

1 шт.

5 000 000

1 шт.

5 000 000

1 шт.

4 000 000

Трактор
колёсный 1989 г. ВА 055679
МТЗ-82
Зерновое направление
Енисей
1200-НН

1999 г.

Енисей
1200-НН

2000 г.

Дон-680

2000 г.

ВА 059676

ВА 059676
ВВ 497203

Комбайн
Вектор-410
Комбайн
Вектор-410
Комбайн
Вектор-410
Комбайн
Вектор-410
Дон-680 М

16,00%
14,00%

0,57%

12,00%

2,23%

0,66%
1,81%

10,00%
3,42%
8,00%

2,27%
3,48%

0,64%

7,33%

6,20%

5,60%

2,00%

ООО "Великоленское"
0,55%

ООО "Перспектива "

1,65%

1,58%

ООО "Сергинское"

1,85%

1,83%

ООО "Луч"

4,65%

4,49%

2011

2012

2,06%

6,00%

4,00%

0,62%

0,00%
2008

2009

2010

Рис. 1. Доля лизинговых платежей в структуре себестоимости продукции
предприятий мясо-молочного направления, %

В ООО «Сергинское» доля лизинговых платежей в общей сумме себестоимости организации уменьшается к сроку окончания оплаты лизинговых платежей с 3,42 % до 1,83 %,
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как и на предприятии ООО «Луч». Это связано с увеличением себестоимости продукции, что
скажется отрицательно на получении чистой прибыли предприятием.
Аналогичное сокращение доли лизинговых платежей в сумме себестоимости и в организации ООО «Перспектива» – к 2012 г. процент лизинговых взносов составляет 1,58 %.
Считаем, что на предприятии ООО «Великоленское» из числа предприятий мясомолочного направления удельный вес лизинговых платежей в структуре себестоимости минимален и составляет к концу срока оплаты лизинговых платежей 0,55 %. Это связано с тем,
что уровень себестоимости производимой продукции на данном предприятии достаточно
высок, динамика себестоимости изменяется незначительно и её дальнейшее значение будет
находиться на уровне 2012 г. на протяжении следующих 12 месяцев с отчётной даты. Рассматривая перспективу ООО «Великоленское» можно отметить, что лизинговые платежи не
оказывают негативного влияния на показатель себестоимости. Следовательно, используя
предложенную нами методику расчёта лизинговых платежей данное предприятие может
смело использовать лизинговое финансирование.
Фактором снижения доли лизинговых платежей в структуре себестоимости продукции является увеличение в течение 2011 г. себестоимости произведённой продукции предприятия. Данный фактор является отрицательным моментом работы организации, показатель
не будет способствовать получению в дальнейшем увеличению конечного финансового результата в виде чистой прибыли.
Можно отметить, что от суммы лизинговых платежей прямо зависит результат деятельности организаций зернового комплекса. Поэтому для получения постоянно возрастающей чистой прибыли необходимо использовать собственный капитал, не прибегая к заёмному.
40,00%
2,24%
1,75%

35,00%
3,89%
30,00%
25,00%

3,26%

2,44%
4,21%

20,00%

1,56%

15,00%

2,70%

10,00%

30,17%

29,53%

СПК "Колхоз им.Ленина"
1,47%
2,36%

ООО "Агрофирма "Труд"
ООО "Урал-Агро"

22,99%
14,52%

5,00%

12,31%

0,00%
2008

2009

2010

2011

2012

Рис. 2. Доля лизинговых платежей в структуре себестоимости
продукции предприятий зернового направления, %

В структуре себестоимости продукции доля лизинговых платежей занимает существенный процент на предприятии ООО «Урал Агро». По данным на 2009 г. в общей сумме
себестоимости организации лизинговые платежи составляли 22,99 %. К 2012 г. удельный вес
лизинговых платежей в сумме себестоимости сократился до 12,31 %.
Наименьшая доля лизинговых платежей в себестоимости произведённой продукции
на предприятии ООО «Колхоз им. Ленина», сокращение удельного веса лизинговых платежей за период 2009–2012 гг. происходит более чем на 1,4 %. Присутствие в себестоимости
предприятий зернового комплекса преобладающей доли лизинговых платежей объясняется
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тем, что приобретаемая на условиях лизинга техника дорогостоящая и требует значительного
вложения денежных средств, что отрицательно сказывается на финансовых результатах деятельности лизингополучателей.
Рассмотрим динамику удельных весов лизинговых платежей в общем объёме чистой
прибыли организаций мясо-молочного направления (рис. 3).
60,00%

6,86%

2,87%

50,00%
6,11%
25,45%

40,00%

5,49%

13,72%
6,76%

30,00%

3,52%
2,04%

9,74%
7,42%
20,00%

11,23%

ООО "Перспектива "

ООО "Сергинское"
ООО "Луч"

10,01%

30,29%
10,00%

8,72%

ООО "Ведиколенское"

7,15%

20,06%

16,14%
9,82%

11,85%

2011

2012

0,00%
2008

2009

2010

Рис. 3. Доля лизинговых платежей в структуре чистой прибыли
предприятий мясо-молочного направления, %

Данные рис. 3 свидетельствуют о том, что в общей сумме чистой прибыли доля лизинговых платежей на ООО «Луч» сокращается с 30,29 % в начале периода использования
лизинга до 11,85 % в конце периода оплаты лизинговых платежей, в данном случае это связано с увеличением получаемой чистой прибыли предприятия.
Вследствие постоянного снижения и роста получаемой чистой прибыли на ООО
«Сергинское» доля лизинговых платежей в сумме прибыли организации меняется каждый
период работы, с 13,72 % в 2008 г. до 10,01 % в 2012 г. В целом удельный вес лизинговых
платежей сокращается.
На предприятии ООО «Перспектива» доля лизинговых платежей в общей сумме чистой прибыли сокращаются с максимального уровня, до уровня минимума, затем снова
наблюдается рост данного показателя.
Наименьшая доля лизинговых платежей в структуре чистой прибыли предприятия – в
ООО «Великоленское» (на 2012 г. показатель составляет 3,52 %). Происходит это за счёт
увеличения получаемой предприятием чистой прибыли в отчётном году.
Считаем целесообразным рекомендовать предприятиям данного направления деятельности соотносить получаемые финансовые результаты организации за предыдущие периоды с применяемыми расчётами лизинговых платежей. Проследить за тем, как сумма ежегодных лизинговых платежей влияет на получение конечного финансового результата сельскохозяйственного предприятия.
На следующем этапе рассмотрим динамику доли лизинговых платежей в общей
структуре чистой прибыли предприятий зернового направления Пермского края (рис. 4).
Большая доля лизинговых платежей (43,13 %) в сумме чистой прибыли предприятия ООО
«Урал Агро» говорит о том, что именно для данной организации сумма платежей за предмет
лизинга является существенной суммой. Поэтому для снижения удельного веса лизинговых
платежей целесообразнее не прибегать к покупке техники через лизинг, иначе может пострадать финансовая стабильность организации.
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Рис. 4. Доля лизинговых платежей в структуре чистой прибыли предприятий зернового направления, %

Показатель доли лизинговых платежей в получаемой чистой прибыли предприятием
ООО «Агрофирма «Труд» на 2012 г. составил 6,22 %, такое значение минимально, в сравнении с объёмом чистой прибыли организации.
В 2009 г. предприятие ООО «Колхоз им. Ленина» имело долю лизинговых платежей
приходящихся на чистую прибыль в размере 16,17 %, значение показателя к 2012 г. сократилось до 5,9 %. Считаем, что основным фактором уменьшения удельного веса лизинговых
платежей играет рост чистой прибыли.
Подводя итог расчётам лизинговых платежей методом № 1, можно отметить, что полученные равные лизинговые платежи различно влияют на себестоимость анализируемых
предприятий и на конечный финансовый результат деятельности. Для анализа и сравнения
полученных результатов методических рекомендаций по расчёту лизинговых платежей были
взяты методики № 1, 6, 7. По нашему мнению, они детально описывают:
 расчёт лизингового платежа;
 выявление равномерного платежа по лизингу;
 отсутствие авансового платёжа за лизинговое имущество
 применение низкой трудоёмкости, данный фактор будет интересен для расчёта платежей товаропроизводителями, с целью планирования приобретения имущества в лизинг.
В табл. 2 представлены данные по общей сумме лизинговых платежей предприятий
Пермского края за услуги лизинговых организаций. Анализируя данные можно заметить, что
общая сумма лизинговых платежей составляет наименьшее значение при использовании авторской методики расчёта. Поэтому нами рекомендуется использование предложенной схемы расчёта в практической деятельности организаций лизингополучателей.
Таким образом, проведённый нами анализ методик расчёта лизинговых платежей и их
сравнение по различным признакам характеризует то, что для достижения максимального
экономического эффекта действующих предприятий сельскохозяйственного производства
нагляднее будет использовать авторскую методику расчета.
Это можно продемонстрировать на рис. 5, где заметно графическое выражение элементов сравнения, по показателю общей суммы рассчитанных лизинговых платежей. Данные
рис. 5 свидетельствуют о том, что оплачиваемая предприятиями-лизингополучателями сумма лизинговых платежей составляет наименьшее значение, получаемое при применении авторской методики.
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Таблица 2. Сравнение суммы лизинговых платежей за 5 лет
по рассчитанным методикам на предприятиях Пермского края
№
п/п
1

Наименование предприятия
ООО «Луч»
Итого платежей по лизингу

2

ООО «Сергинское»
Итого платежей по лизингу

3
4
5

ООО «Перспектива»
Итого платежей по лизингу
ООО «Великоленское»
ООО «Урал-Агро»
Итого платежей по лизингу

6
7

ООО «Агрофирма «Труд»
Итого платежей по лизингу
колхоз им. Ленина

методика № 1 методика № 6 методика № 7
2 845 098
2 845 098
5 690 196
1 853 868
1 853 868
3 707 736
1 853 868
1 853 868
3 707 736
2 845 098
13 395 000
13 395 000
26 790 000
13 395 000
13 395 000
26 790 000
10 716 000

2 697 401
2 697 401
5 394 800
1 757 628,5
1 757 628,5
3 515 257
1 757 628,5
1 757 628,5
3 515 257
2 697 401
12 699 628
12 699 628
25 399 256
12 699 628
12 699 628
25 399 256
10 159 703

2 230 200
2 230 200
4 460 400
1 453 200
1 453 200
2 906 400
1 453 200
1 453 200
2 906 400
2 230 200
10 500 000
10 500 000
21 000 000
10 500 000
10 500 000
21 000 000
8 400 000

Авторская методика расчёта
1 550 520
1 550 520
3 101 040
1 010 320
1 010 320
2 020 640
1 010 320
1 010 320
2 020 640
1 550 520
7 300 000
7 300 000
14 600 000
7 300 000
7 300 000
14 600 000
5 840 000

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000

методика № 1

5000000

методика № 6
методика № 7

0

СПК "Колхоз им.Ленина"

ООО «Агрофирма
«Труд»

ООО «Урал-Агро»

ООО «Великоленское»

ООО «Перспектива»

ООО «Сергинское»

ООО «Луч»

Авторская методика расчёта

Рис. 5. Графическое выражения элементов сравнения общей суммы лизинговых платежей,
по разным методиками, руб.

ВЫВОДЫ. Рассмотрев влияние расчётов лизинговых платежей на основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий можно отметить, что в некоторых организациях лизинговые платежи составляют большой удельный вес. Это происходит вследствие недостаточного объёма чистой прибыли. Поэтому доля лизинговых платежей отрицательно сказывается на дальнейшей производственной деятельности организации. Проведённый анализ, направленный на выявление эффективной методики расчёта лизинговых платежей показал, что предложенная автором методика расчёта платежей по лизингу соответствует требованиям эффективности. Таким образом, применяя предлагаемую методику расчёта
платежей по лизингу, потенциальные лизингополучатели получат возможность экономии на
стоимости оплачиваемого лизингового оборудования.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Л.А. Киркорова, д-р эконом. наук, зав. кафедрой
Е.Б. Павлова, магистр
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Продовольственная безопасность является одной из составляющих экономической безопасности, важнейшей общенациональной стратегической задачей государства. На данном этапе развития национальной экономики страны в условиях глобализации
экономических процессов и вступления России в ВТО при отсутствии адекватной государственной системы поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции формируются внешние угрозы продовольственной безопасности. В стране нет стройной
системы продовольственной безопасности, включающей ее подсистемы на региональном
уровне и далее на муниципальном. Наблюдается значительная дифференциация регионов по
уровню самообеспеченности продовольствием. При этом и внутри регионов также существует дифференциация в социально-экономическом развитии районов, которая практически не
учитывается при обеспечении продовольственной безопасности. Необходимо создание
стройной системы обеспечения продовольственной безопасности в стране с включением в
качестве ее подсистем региональной и муниципальной составляющих. В сложившихся условиях требуется разработка и принятие адекватного пакета системных решений органами государственной власти в области продовольственной безопасности. Разработка этих мер должна быть основана на учете потребностей населения страны в продовольствии и возможностей отечественного сельского хозяйства для их обеспечения. Эффективными инструментами государственного воздействия на процессы социально-экономического развития региона
являются прогнозирование и планирование, программные методы управления.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является агропродовольственный
сектор Новгородской области как ресурс обеспечения продовольственной безопасности на
региональном уровне. Рассматриваются вопросы теории и практики обеспечения продовольственной безопасности. Эмпирической базой исследования послужили данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Новгородской области,
Федеральной службы государственной статистики. При изучении фактического материала
применялись методы экономико-статистического, графического и математического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Прогноз – это итог выводов эмпирических данных и обоснованных предложений по развитию ситуации в будущем. Выявление основных
тенденций потребления населением продукции в регионе с учетом изменения численности
населения области, его доходов и темпов роста потребления является одним из важных инструментов укрепления и обеспечения продовольственной безопасности региона, способствующей принятию органами государственной власти субъекта Российской Федерации
адекватных мер для разрешения данной проблемы.
Для расчета прогнозируемого потребления определен рост среднедушевых денежных
доходов и скорректирован их размер в соответствии с ростом индекса потребительских цен
(ИПЦ) на все товары и услуги, который рассчитан как средний уровень с 2000 по 2011 гг., и
равен 110,37 %. В результате расчета среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году составят 34257 руб. в месяц, рост по сравнению с 2011 г. – 201,7 %.
Согласно структуре потребительских расходов населения рассчитан средний месячный расход на покупку продуктов питания. Выявлено влияние размера среднедушевого дохода населения (фактического и прогнозного) на размер среднемесячного расхода населения
на приобретение продуктов питания. Установлено, что траты населения Новгородской области на покупку продуктов питания в 2020 г. увеличатся по сравнению в сравнении с 2011 г. в
1,8 раза. При этом, траты населения на продукты питания будут расти медленнее, чем дохо-
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ды. Данная ситуация объясняется законом Энгеля: доля расходов на питание в общих расходах семьи снижается по мере роста семейного дохода граждан.
На основании расчетного прогнозного среднемесячного расхода на продукты питания
с учетом ИПЦ рассчитан прогноз потребления основных продуктов питания. Выявлена зависимость объема потребления хлеба от расходов на покупку продуктов питания с учетом
ИПЦ. Зависимость между факторами составила 14 %. В Новгородской области с 2005 г.
наблюдается излишек потребления данной продукции. Согласно проведенным расчетам, в
2020 г. ежегодное потребление хлеба и хлебных продуктов составит 118 кг, что на 5 кг
больше 2011 г., при норме потребления хлеба и хлебных продуктов 95–105 кг.
В ходе исследования определено влияние размера расходов на уровень потребления
мяса и мясопродуктов на основе регрессионное уравнения, зависимость высокая – 94 %. При
заложенном уровне роста дохода населения переизбыток потребления наступит к 2020 г.
Прогноз потребления картофеля в зависимости от размера среднемесячных расходов
благоприятный, и в конце прогнозируемого периода в год будет потребляться 152 кг, что на
52 кг больше нормы, но на протяжении всего анализируемого периода наблюдается превышение нормативного потребления. Общее увеличение составило с 2011 г. – 10,85 %.
Влияние величины расходов на объем потребляемых овощей и бахчевых выявлена
прямая зависимость между ростом потребления и расходами на него. Потребление овощей и
бахчевых на 76 % зависит от уровня расходов на покупку продуктов питания. Прогнозное
увеличение потребления в 2020 г. овощей и бахчевых по сравнению с 2011 г. составит
10,13 %. Потребление овощей и бахчевых достигнет нормативных значений только в 2020 г.
и составит нижнюю границу необходимой нормы. Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода будет наблюдаться недопротребление овощей и бахчевых культур.
Величина расходуемых средств на покупку продуктов питания влияет на объем потребления молока и молочных продуктов, зависимость составляет 94 %. В конце прогнозируемого периода потребление молока и молочных продуктов составит 334 кг в год на человека, при норме потребления 320–340 кг в год на человека. По сравнению с 2011 г. увеличение составило 172 % – 126 %.
Количество потребляемых яиц на 95 % зависит от уровня расходов на приобретение
продуктов питания. Рассчитываемый прогнозный объем потребления уже в 2012 г. превысил
допустимые нормы потребления яиц. Прогнозное потребление должно увеличиться в сравнении с 2011 г. на 20,4 %.
По результатам прогнозного ежегодного потребления продуктов питания рассчитан
необходимый объем производства продукции сельского хозяйства. Определение валового
потребления продукции населением Новгородской области проведем на основе предположительной численности населения с благоприятным вариантом прогноза (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозная численность населения Новгородской области, тыс. чел.

Рассчитан прогнозный валовой объем потребления в соответствии с численностью
населения (табл. 1) Из данных табл. 1 можно сделать вывод, что при снижении численности
населения Новгородской области, наблюдается рост валового потребления. Максимальные
темпы роста в прогнозируемом периоде наблюдаются в потреблении молочных и мясных
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продуктов. Валовое потребление молока вырастет в сравнении с 2011 г. на 37,8 %; валовое
потребление мяса и мясопродуктов на 20,9 %. Минимальные темпы роста наблюдаются в потреблении яиц (128,7 % к уровню 2000 г., 100,4 % к 2011 г.), это связано с тем, что в 2012 г. в
потреблении будет достигнута санитарная норма и дальнейший рост потребления будет не
целесообразным, а также минимальный рост наблюдается в потреблении хлеба и хлебных
продуктов, к уровню 2000 г. наблюдалась убыль 91,5 %, к 2011 г. рост на 1,5 %.
Таблица 1. Прогнозный валовой объем потребления продуктов питания
Показатель
Численность, тыс. чел.
Хлеба и хлебных продуктов, тыс. т.
Мяса и мясопродуктов, тыс. т.
Картофель, тыс. т.
Овощи и бахчевые, тыс. т.
Молоко и молочные продукты, тыс. т.
Яиц, млн. шт.

2000 г.
719,0
79,1
28,0
78,4
71,2
139,5
202,0

Год
2011 г. 2015 г.
631,3
624,8
71,3
71,8
42,9
50,6
86,5
88,1
68,8
70,7
169,2
185,0
259,0
260,0

2020 г.
612,9
72,4
59,1
93,1
73,6
204,5
260,0

2020 г. в сравнении, %
2000 г.
2011г.
85,2
97,1
91,5
101,5
210,9
137,8
118,8
107,6
103,4
106,9
146,6
120,9
128,7
100,4

На основании данных динамики производства составлен прогноз, представленный на
рис. 2. Прогнозируется рост производства зерна, скота и птицы, картофеля, яиц, снижение
производства таких продуктов как молока и овощей.

Рис. 2. Прогнозный объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. т.

На основе прогноза потребления и производства рассчитано насколько область самообеспечена основными продуктами питания. Прогнозируется излишек в производстве мяса
скота и птицы, а также картофеля, недостаток продукции для удовлетворения потребностей в
хлебе и хлебопродуктах, овощей и бахчевых, молока и яиц. При этом планируется уменьшение недостатка по остальным недостающим видам продукции сельского хозяйства (табл. 2).
Таблица 2. Прогнозируемый излишек (недостаток) производства продукции, тыс. т.
Вид
продукции

Излишек (недостаток)
производства
2000 г. 2011 г.2015 г.2020 г. 2000 г. 2011 г. 2015 г.2020 г.2000 г.2011 г.2015 г.2020 г.
Производство, тыс. т

Зерно (в весе после
23,8
доработки)
Мясо скота и птицы
на убой (в убойном 19,4
весе)
Картофель
216,1
Овощи
92,7
Молоко
150,9
Яйца, млн. шт.
117,3

Потребление, тыс. т

28,4

19,6

21,8

79,1

71,3

71,8

72,4

-55,3 -42,9 -52,2 -50,6

93,5

92,7 127,1

28,0

42,9

50,6

59,1

-8,6

302,4
86,5
100,8
163,3

244,5
72,4
79,3
194,4

271,9 78,4
68,4 71,2
55,4 139,5
222,4 202,0

86,5 88,1 93,1
68,8 70,7 73,6
169,2 185,0 204,5
259,0 260,0 260,0

137,7
21,5
11,4
-84,7

50,6

42,1

68,0

215,9 156,4 178,8
17,7 1,7 -5,2
-68,4 -105,7 -149,1
-95,7 -65,6 -37,6
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ВЫВОДЫ. На основе проведенного сравнительного анализа объема производства
сельскохозяйственной продукции в Новгородской области, можно сделать вывод о необходимости увеличения производства зерна, молока, овощей, а также яиц. В соответствии с закладываемыми темпами прироста продукции можно сделать вывод, что в более долгосрочном горизонте планирования область будет обеспечена яйцом и зерном. Для улучшения ситуации по продовольственной безопасности в Новгородской области необходимо увеличить
площади посева зерна, овощей, обеспечить применение интенсивных технологий в производстве молока и мяса крупного рогатого скота.
Для достижения продовольственной безопасности региона необходимо принятие мер
обеспечивающих прирост производства продукции, а не спад, поскольку данная тенденция
наблюдается в производстве молока и овощей.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ИХ ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.А. Киркорова, д-р эконом. наук, зав. кафедрой
Р.А. Тимофеева, д-р эконом. наук, профессор
Т.Б. Шибанова, ст. преподаватель
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В годы экономических реформ происходит развитие многоукладной
экономики аграрного сектора в условиях функционирования предприятий различных организационно-правовых форм. Влияние данных форм на складывающиеся внутрихозяйственные отношения, внутреннее построение организаций, финансовую устойчивость во многом
предопределяют актуальность данного направления исследований.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время деятельность сельскохозяйственных
организаций Российской Федерации, безусловно, нуждается в рекомендациях и предложениях по совершенствованию управления имуществом и капиталом, совершенствования внутренних экономических отношений в связи с переходом к рыночным условиям ведения хозяйственной деятельности, а также обоснования оптимальных параметров производства. Решение этих проблем позволит сельскохозяйственным организациям значительно повысить
финансовую устойчивость и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Одним из факторов, влияющих на экономические показатели деятельности предприятий аграрного сектора, является выбор адекватной организационно-правовой формы.
В составе сельскохозяйственных предприятий выделяют:
 хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на вере
(коммандитное товарищество));
 хозяйственные ощества (общество с ограниченной и дополнительной ответственностью,
акционерные общества (открытые и закрытые));
 производственные кооперативы (артели), среди которых коопхозы, колхозы и др.;
 государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые различаются по
уровню административной подчиненности на два вида: унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения (государственные и муниципальные
унитарные предприятия), и унитарные предприятия, основанные на праве оперативного
управления (федеральные казенные предприятия).
Необходимо также отметить новую для российской цивилистическоой науки
организационно-правовую форму, введенную Федеральным законом от 3 декабря 2011 года
N 380-ФЗ – хозяйственные партнерства [2]. Наряду с основными формами могут создаваться
дочерние и зависимые общества. Все сельскохозяйственные предприятия являются
юридическими лицами. Предприятия – юридические лица – действуют на основании устава
(хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, государственные и муниципальные
унитарные предприятия), либо учредительного договора (хозяйственные товарищества).
После государственной регистрации они включаются в Единый государственный реестр
предприятий и организаций. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства проходит
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
В сельском хозяйстве большое количество сельскохозяйственной продукции
производится в личных подсобных хозяйствах (хозяйствах населения). Такие хозяйства не
подлежат государственной регистрации в качестве суъектов предпринимательства, хотя
нередко деятельность личных подсобных хозяйств подчинена не только удовлетворению
собственных потребностей, но и интересам получения прибыли. Благодаря чему их зачастую
считают организационно-правовой формой собственноси, занимающейся выпуском
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определенных видов продукции. Вышеуказанные сельскохозяйственные предприятия,
фермерские хозяйства относятся к категории коммерческих организаций.
Организации, которые не ставят перед собой цели извлечения прибыли, являются
некоммерческими
организациями.
Некоммерческими
организациями
в
сельскохозяйственном секторе могут быть потребительские кооперативы, общественные
организации и объединения, фонды, ассоциации, союзы, хозяйства населения и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
Основными
критериями
выбора
организационно-правовой формы предпрития являются:
1. Уставный капитал, который характеризуется:
 размером (ограниченный, неограниченный);
 составом (имущественный пай, земельный пай, денежный взнос, акция);
 сроками внесения (разовые, дробные или иные взносы);
 числом учредителей (участников).
2. Ответственность участников по обязательствам предприятия:
 всем своим имуществом субсидиарно (в полном товариществе, товариществе на вере для
полных товарищей, в обществе с дополнительной ответственностью);
 своей долей вклада (в хозяйственных обществах, хозяйственных партнерствах,
произвосдвтенных кооперативах, для вкладчиков – в товариществах на вере); пакетом
акций ( в акционерных обществах).
3. Распределение прибыли:
 в соответствии с трудовым участием ( в кооперативах);
 пропорционально вкладу в уставный капитал или долям в складочный капитал (в
хозяйственных товариществах и обществах, хозяйственных партнерствах);
 путем получения дивидендов по акциям (в акционерных обществах).
4. Условия выхода из предприятия:
 в любое время, независимо от желания других участников;
 с получением стоимости имущества в соответствии с долей в складочном капитале;
 с получением пая по окончании финансового года;
 на других условиях.
5. Возможности привлечения и расширения капитала:
 за счет дополнительных взносов;
 за счет выпуска дополнительного пакета акций;
 за счет структуры распределения прибыли (дивиденды, накопления, внутреннее
потребление на предприятии);
 за счет изменения состава учредителей.
6. Право и обязанность участия в деятельности предприятия:
 личным трудовым участием;
 участием только капитала;
 участием труда и капитала;
 участием в управлении.
Таким образом, можно констатировать, что приоритетность того или иного критерия
при выборе организационно-правовой формы сельскохозяйственного предприятия зависит от
множества исходных условий: существующей системы производства и управления, цели
создания, состава и взаимоотношений учредителей, количества участников, наличия
членства, финансового состояния учредителей, формы собственности, на базе которой
создается предприятие и других. Распределение сельскохозяйственных организаций Новгородской области по организационно-правовым формам за 2008–2012 гг., представлено в
табл. 1.
Проводимые реорганизации и иные изменения организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий в большинстве своем носили формальный характер и были
продиктованы изменениями действующего законодательства, в связи с чем, не повлекли со-
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вершенствования производственно-экономических отношений большинства сельскохозяйственных организаций. Это, в свою очередь, вызвало падение объемов производства, снижение уровня эффективности использования ресурсов. В то же время концентрация земельных
и трудовых ресурсов привела к относительному росту эффективности производственной деятельности сельскохозяйственных организаций, что подтверждается результатами анализа
сельскохозяйственных предприятий по площади сельскохозяйственных угодий и численности работников сельскохозяйственного производства. Сравнивая данные изменения в разрезе
организационно- правовых форм, можно констатировать, что в 2008 г. наибольшим ресурсным потенциалом обладали унитарные предприятия, однако к 2012 г. на первом место по ресурсообеспеченности стали хозяйственные общества и их объединения (представленные в
графе прочие), у которых существенно увеличился уровень фондо- и энергообеспеченности.
Таблица 1. Количество сельскохозяйственных организаций Новгородской области
в разрезе организационно-правовых форм и их динамика*
Организационно-правовая
Годы
форма
2008
2009
2010
2011
2012
ОАО
3
3
2
2
2
ЗАО
9
8
7
5
5
ООО
53
64
73
82
89
СПК
83
76
70
64
49
Колхозы
1
1
1
1
УП
10
7
6
6
2
Прочие
36
36
36
36
Всего
195
195
195
196
147
Итого
195
195
195
196
147
*Данные Федеральной службы государственной статистики за 2008–2012 гг. [1]

2012 г. в %
к 2008 г.
67%
56%
167%
59%
20%
75,4%
75,4%

Анализ ресурсного потенциала крупных и средних сельскохозяйственных организаций Новгородской области за 2008–2012 гг. показал его общее сокращение, изменение объема и структуры, что неизбежно отразилось на показателях финансовой устойчивости предприятий. В результате исследования выявлено, что более крупные предприятия демонстрируют определенные преимущества, связанные с эффектом масштаба. В крупных сельскохозяйственных предприятиях Новгородской области имеет место позитивный эффект масштаба, обусловленный, прежде всего, факторами земельных и трудовых ресурсов.
За рассматриваемый пятилетний период в среднем по всем предприятиям Новгородской области произошло незначительное (на 9 %) увеличение стоимости имущества при существенных изменениях стоимости имущества по организационно-правовым формам. В
ОАО и ООО произошло удвоение стоимости имущества, при уменьшении его в унитарных
предприятиях и колхозах на 8,3 и 6,8 % соответственно. Во всех организационно-правовых
формах предприятий, за исключением ОАО и ООО, наблюдается снижение доли внеоборотных активов и рост оборотных. Относительно устойчивым имущественным состоянием характеризуются только хозяйственные общества. Этим, отчасти, можно объяснить увеличение
количества предприятий данных организационно-правовых форм (от 33,3 % в 2008 г. до 65,3
% в 2012 г.) в общей совокупности сельскохозяйственных организаций Новгородской области.
На основании Методики расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 января 2010 г. № 52 «О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» [2], проведена группировка хозяйствующих субъектов, выделено пять групп предприятий. Наибольшее количество предприятий как в 2008 г.,
так и в 2012 г. было отнесено к третьей группе финансовой устойчивости (53,28 % и 41,12 %
соответственно). В 2012 г. наблюдается увеличение удельного веса предприятий, отнесенных
к первой, четвертой и пятой группам, за счет уменьшения удельного веса второй и третьей
групп. В первую группу финансовой устойчивости вошло по 11 % УП, ОАО, ООО и СПК; в
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пятую группу – 11 % ОАО и 25,71 % ООО. Следует обратить внимание на отсутствие УП в
четвертой и пятой группах, что свидетельствует о лучшей финансовой устойчивости предприятий данной организационно-правовой формы. Хозяйства первой и второй групп, на долю которых приходится 38,7 % общей совокупности, производят 57,8 % стоимости валовой
продукции и 63,2 % валовой добавленной стоимости, что свидетельствует о неодинаковом
уровне эффективности производства в предприятиях разных групп.
Исследование показало, что по ЗАО и предприятиям, отнесенным к прочим формам
(объединения сельскохозяйственных предприятий), можно говорить о выполнении «золотого
правила» экономики, когда прибыль увеличивается более высокими темпами по сравнению с
ростом выручки в результате относительного снижения издержек производства, а объем
продаж растет более высокими темпами по сравнению с увеличением активов (капитала).
Следовательно, экономический потенциал организаций этих двух форм увеличивается (табл.
2). Данный факт можно объяснить заинтересованностью участников ЗАО в экономических
результатах деятельности организации за счет права собственности на средства производства
и доступа к управлению предприятием. Объединения предприятий, как отмечалось, демонстрируют эффект масштаба за счет концентрации земельных, трудовых и иных ресурсов.
Таблица 2. Оценка соотношений показателей пропорциональности экономического роста
организаций различных организационно-правовых форм
Организационно- правовая
форма предприятия
УП
ЗАО
Колхоз
ОАО
ООО
СПК
Прочие
Итого

Соотношение
«золотое правило»
46 <144 >92 <100
221 > 187 > 121 > 100
-113 <104 >93 <100
-413 < 407 > 282 > 100
27 <239 >211 > 100
0,8 <147 >98 <100
221 >201 > 108 > 100
35 <164 >109 >100

Оценка
не выполняется
выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
выполняется
не выполняется

ВЫВОДЫ. За анализируемый период эффективность затрат сельскохозяйственных
предприятий Новгородской области незначительно уменьшилась, что свидетельствует о том,
что темпы роста цен на материально-технические ресурсы промышленного производства и
себестоимость материальных ресурсов собственного производства по-прежнему выше цен на
сельскохозяйственную продукцию.
В таких формах, как УП, ЗАО и отнесенных к прочим наблюдается незначительное
превышение порога рентабельности, соответственно 8,5 %, 23 % и 29,7 %. В среднем для
всех предприятий она составляет лишь 4 %. Таким образом, при сохранении прежних темпов
роста издержек и цен высока вероятность несостоятельности большинства сельскохозяйственных организаций даже при незначительном снижение объемов производства.
Таким образом, финансовая устойчивость сельскохозяйственного предприятия определяется совокупностью факторов и условий, среди которых ведущую роль играет уровень
ресурсного потенциала и оснащенности предприятия, наличие права собственности работников на средства производства и их заинтересованность в результатах, реализуемая в организации модель внутрихозяйственных экономических отношений, и, безусловно, степень монополизации экономики в целом и агропромышленного сектора, в частности. Организационно-правовая форма юридического лица не имеет существенного значения, коренным образом
влияющего на его финансовую устойчивость. Отмечается, однако, определенное влияние,
оказываемое организационно-правовой формой на темпы его первоначального развития, а
также на размер самого предприятия (например, ограничение не более 50 участников для
ООО и ЗАО).
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
И.И. Костусенко, д-р эконом. наук, профессор
М.В. Канавцев, соискатель
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Интеграция в отраслях АПК, подразумевающая под собой объединение
независимых агропромышленных формирований, вызывает необходимость объективной
оценки происходящих процессов, определения экономической эффективности и целесообразности проводимых в жизнь решений как для головного предприятия, так и для всех входящих в него структур. Эта необходимость вызвана, в первую очередь, требованием обосновать эффективность процесса ЭИ.
При определении экономической целесообразности интеграции и эффективности ИФ
как образования необходимо заранее прогнозировать и планировать результаты его деятельности, подбирать адекватные методы и критерии оценки согласно возможным и оптимальным темпам развития депрессивных территорий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Достаточно объективный метод определения эффективности агропромышленной интеграции – это метод сравнительного анализа сценариев, предполагающий сопоставление уровней эффективности каждого из сценариев процесса ЭИ, ожидаемых на основе экспертных оценок. При этом сравниваемые показатели должны быть приведены к реально сопоставимым значениям и объективно отражать степень значимости того
или иного фактора до и после объединения.
Применение сценарного подхода при оценке эффективности ЭИ с учетом рисков и
неопределенности экономической конъюнктуры является наиболее предпочтительным методом. Сценарный подход при отсутствии необходимых для определения расчётных показателей статистических данных дает возможность рассмотреть различные варианты условий развития экономических явлений. Каждый сценарий определяется набором экономических показателей, внешних и внутренних по отношению к рассматриваемому процессу. На основе
мнений экспертов или имеющихся статистических данных отбираются показатели, в
наибольшей мере отражающие воздействие процесса на АПК территории и эффективность
реализации ЭИ. В рамках каждого сценария рассчитывается обобщающие значения показателей, характеризующих эффективность сценария. Таким образом, рассмотрение нескольких
сценариев даёт возможность выстраивать прогнозную модель развития процесса ЭИ.
На основе экспертных оценок процесса формирования на территории депрессивных
районов Ленинградской области интеграционных структур была разработана сценарная имитационная модель, позволяющая получить прогнозную и фактическую оценки его эффективности. В сценарной модели можно выделить три основные составляющие части: выявление
качества управления процессом ЭИ, расчёт интегрального эффекта от создания ИФ и статистический расчёт общей результативности в рамках межрайонного ИФ. Их содержание заключается в следующем:
 качество управления процессом ЭИ – методологическая составляющая, т. е. наиболее
общие подходы к оценке эффективности управления ЭИ, которые не зависят от особенностей территорий и специфики депрессивности;
 интегральный эффект от создания ИФ непосредственно связан с оценкой эффективности создания ИФ на территории исследуемых депрессивных территорий Ленинградской
области;
 статистический расчёт общей результативности в рамках межрайонного ИФ основан на анализе производственной деятельности ассоциации, выявлении статистических
показателей результативности и их соотнесении с желаемыми (плановыми) результатами [41].
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Специфика оценки эффективности системы управления интеграционным процессом на
территории 2-х районов состоит в том, что реализация целей управления осуществляется как
в рамках управляющих подсистемы, так и в рамках управляемой подсистемы. Данная сложность и взаимозависимость целей управления обуславливает необходимость оценки результатов деятельности обеих подсистем на основе учета и определения эффективности использования принадлежащих им ресурсов.
С целью выявления эффективности функционирования системы управления интеграционной деятельностью совокупности субъектов и объектов, участвующих в процессе ЭИ,
необходимо проводить оценку абсолютной и сравнительной эффективности.
Абсолютная эффективность, рассчитываемая по статистическим показателям группы
районов в целом, позволяет охарактеризовать общую величину эффекта, достигаемого в результате организации и функционирования ИФ на территории районов.
Сравнительная эффективность позволяет определить преимущества одного варианта
сценария развития процесса ЭИ по сравнению с другим, и, тем самым, установить уровень
качества управления процессом создания ИФ и выявив его интегральный эффект. Так же
сравнительная эффективность, оценённая в рамках сценарного подхода, позволяет вывить
степень приближения выбранного варианта развития к наиболее оптимистичному. Так как
результаты совершенствования системы планирования и управления могут быть отражены
как количественными, так и качественными показателями, оценку эффективности управления целесообразно осуществлять на основе методики, включающей расчет и использование
метода экспертных оценок (для показателей, отражающих качественные изменения).
Критерии оценки эффективности, количественно выражающие результаты функционирования ИФ и качество управления в исследуемых районов, соответствуют трём взаимосвязанным группам показателей:
1) группа показателей, характеризующих удельный вес исследуемых муниципальных районов в производстве основных видов с.-х. продукции;
2) группа показателей, характеризующих продовольственную автономность как меру
обеспечения населения качественными продуктами питания, произведенными на территории районов;
3) группа показателей, характеризующих актуализацию с.-х. потенциала, выраженную в
рационализации организационной структуры и, как следствие, в повышении значений
основных экономических показателей уровня развития территории и предприятий.
Совокупность показателей удельного веса в производстве с.-х. продукции, продовольственной автономности и экономической результативности характеризуют деятельность
субъектов и объектов управления, связанную с выпуском продукции и услуг, а так же деятельностью предприятий пар районов в целом.
Эффективность управления учитывает и оценивает те изменения в объекте управления,
которые проводятся управляющими органами субъекта управления. Направления оценки
эффективности системы управления в целом должны быть дополнены частными критериями
ее элементов. Основные показатели, характеризующие качество управляющей системы, были выявлены и сгруппированы в контексте рассмотрения процесса ЭИ в АПК как социальноэкономического и организационно-технологического процесса, во взаимосвязи с концентрацией и специализацией хозяйственных субъектов (рис. 1) [1].
Под качеством управления процессом ЭИ следует понимать результат управленческой
деятельности субъектов, участвующих в процессе создания ИФ в условиях депрессивных
районов Ленинградской области, направленной на достижение поставленных целей с
наименьшими управленческими погрешностями. Оценку качества управления в условиях
отсутствия статистических данных по предприятиям необходимо осуществлять на основе
сравнительной эффективности.
Сравнительная эффективность позволяет определить преимущества одного варианта
развития ЭИ по сравнению с другим, а также степень приближения выбранного варианта к
наиболее рациональному.
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Рис. 1. Показатели качества управления процессом ЭИ

Так как результаты совершенствования системы управления в анализируемых условиях не могут быть отражены статистическими показателями, оценку необходимо производить
на основе качественны показателей. В процессе исследования было выявлено, что оценку
эффективности управления необходимо осуществлять на основе метода экспертных оценок.
Описание показателя качества управления процессом ЭИ является лишь оценочным
инструментарием анализа. Одно из преимуществ системного подхода – неограниченность
выбора оцениваемых показателей, количество и качество которых зависит от структуры оцениваемого объекта и направленности деятельности.
При использовании набора критериев для оценки качества управления процессом ЭИ
в рамках сценарного подхода необходимо:
1. Определить вес каждого критерия.
2. Измерить каждый критерий в системе трёхуровневого развития событий (оптимистичный, наиболее вероятный и пессимистичный).
3. Связать систему оценки критериев с обеспечением необходимых изменений (улучшений).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По выявленным направлениям и критериям
проведена прогнозируемая оценка качества управления процессом ЭИ на территории депрессивных районов Ленинградской области (табл. 1).
По итогам сценарной оценки качества управления процессом ЭИ, учитывая весовые
коэффициенты, присвоенные экспертами каждому из качественных критериев, выявлены характерные черты различных вариантов развития процесса ЭИ. Так же при описании харак-
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терных особенностей создания на депрессивных территориях ИФ определён наиболее выраженный эффект от развития того или иного вида сценария.

Направленность
оценки

Критерий
оценки эффективности

Институциональные признаки

Таблица 1. Эффективность управляющей системы ИФ в депрессивных районах Ленинградской области

Сохранение и развитие с.-х. предприятий района
Наличие обоснованных и чётко сформулированных целей и стратегии на всех уровнях ЭИ
Разработка и внедрение стратегических программ
Обеспечение потребностей населения в нормах питания
Уменьшение доли импорта с.-х. продукции
Повышение рентабельности предприятий в
районах
Выстраивание системы поддержки прямых и
косвенных участников АПК
Уменьшение удельного веса издержек управления в общих издержках производства

Организационные признаки

Сумма
Выход районов из кризисной ситуации и получение прибыли
Повышение эффективности обработки информации, включая ее комплексность
Скорость и точность выдачи информации по
специальным запросам
Надежность, безопасность и актуальность
информации
Наличие инновационной информации, скорость внедрения инноваций
Способность эффективно использовать ресурсы
Выстраивание связи между сельхозпредприятиями и НИИ, НИОКР и ВУЗами
Взаимодействие государственного сектора
экономики и сельхоз предприятий

Технологические признаки

Сумма
Направленность
оценки
эффективности

Основные критерии
оценки эффективности
Восстановление и развитие производственной
инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры
Обновление парка с.-х. техники
Рационализация взаимодействия субъектов
хозяйствования по вертикали и горизонтали
Выравнивание нагрузки на с.-х. технику
Выстроенность системы функциональной
взаимодополняемости
Экономия от масштабов сбора, обработки и
передачи данных
Синергетический эффект от интеграции

Сумма
Общая сумма

Вес критерия в баллах
0,9

Сценарий (рейтинг от 0 до 1)
ОптимиПессимиНаиболее
стичный
стичный
реальный
вариант
вариант
0,9-0,63
0,63-0,36
0,36-0

0,8

0,8-0,56

0,56-0,32

0,32-0

0,8

0,8-0,56

0,56-0,32

0,32-0

0,9

0,9-0,63

0,63-0,36

0,36-0

0,7
0,9

0,7-0,49
0,9-0,63

0,49-0,28
0,63-0,36

0,3
0,36-0

0,8

0,8-0,56

0,56-0,32

0,32-0

0,7

0,7-0,49

0,49-0,28

0,28-0

6,5
1

6,5-4,55
1-0,7

4,55-2,6
0,7-0,4

2,6-0
0,4-0

0,8

0,8-0,56

0,56-0,32

0,32-0

0,9

0,9-0,63

0,63-0,36

0,36-0

0,9

0,9-0,63

0,63-0,36

0,36-0

0,8

0,8-0,56

0,56-0,32

0,32-0

0,9

0,9-0,63

0,63-0,36

0,36-0

0,8

0,8-0,56

0,56-0,32

0,32-0

0,9

0,9-0,63

0,63-0,36

0,36-0

7

7-4,9

Коэффициент
значимости

Оптимистичный
вариант

Наиболее
реальный

Пессимистичный
вариант

0,9

0,9-0,63

0,63-0,36

0,36-0

0,9
0,8
0,8

0,9-0,63
0,8-0,56
0,8-0,56

0,63-0,36
0,56-0,32
0,56-0,32

0,36-0
0,32-0
0,32-0

0,8
0,8

0,8-0,56
0,8-0,56

0,56-0,32
0,56-0,32

0,32-0
0,32-0

0,7

0,7-0,49

0,49-0,28

0,28-0

0,8
6,5
20

0,8-0,56
6,5-4,55
20-14

0,56-0,32
4,55-2,6
14-8

0,32-0
2,6-0
8-0

4,9-2,8
2,8-0
Сценарии создания ИФ

В данном случае сценарии развития процесса ЭИ выстроены на основе следующих
принципов: оптимистический – учитывается развитие процесса без поправки на риски и с
полным исполнение намеченных целей развития, при этом эффект рассчитывается на основе
максимально возможных параметров, но с учётом весомости данного эффекта для хозяй-
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ствующих субъектов; пессимистичный сценарий – так же рассчитывается с учётом весомости каждого критерия и предполагает негативный вариант развития с учётом объективизации
всех рисков и обострения всех противоречий в процессе организации ИФ; наиболее вероятный (консервативный) – берется с учетом всех факторов риска, но предполагает наличие коридора возможных ошибок, в рамках которого одновременно проявляется несколько вариантов погрешностей, но они в достаточной мере компенсируются синергетическим эффектом
от интеграции. При необходимости количество сценариев можно увеличить до нескольких
десятков – их количество и качество будет зависеть от потребности смоделировать развитие
событий и значения показателей при изменении различных ключевых параметров процесса
ЭИ.
Подобный сценарный подход был применён и к определению возможного интегрального эффекта от создания ИФ, непосредственно связанного с оценкой эффективности создания ИФ на территории исследуемых депрессивных территорий Ленинградской области.
Таблица 2. Интегральный эффект от создания ИФ
Сценарий (рейтинг от 0 до 1)
Коэффициент
репрезента- Оптимистич- наиболее веро- пессимистичтивности
ный (1-0,7) ятный (0,7-0,4)
ный (0,4-0)
Рационализация условий хозяйствования
Инфраструктурная обеспеченность предприятий
0,83
>0,58
0,58-0,33
<0,33
Повышение рентабельности предприятий
0,75
>0,53
0,53-0,3
<0,3
Доступность специализированного обслуживания
0,75
>0,53
0,53-0,3
<0,3
Согласованность действий на территории районов
0,67
>0,47
0,47-0,27
<0,27
Наличие централизованной системы сбыта про0,50
>0,35
0,35-0,2
<0,2
дукции
Экономия на масштабе
0,33
>0,32
0,32-0,13
<0,13
Защита от рейдерских захватов
0,17
>0,12
0,12-0,07
<0,07
Разрешение противоречий, препятствующих ЭИ
Рационализация административной структуры
0,75
управления
>0,53
0,53-0,3
<0,3
Сохранение самостоятельности при выработке
0,58
управленческих решений
>0,41
0,40-0,23
<0,23
Выстраивание логистических систем между хо0,5
зяйствами, вовлечёнными в ИФ
>0,35
0,35-0,2
<0,2
Рационализация законодательной базы
0,33
>0,23
0,23-0,13
<0,13
Направленность ЭИ
Информационно-консалтинговые услуги
0,96
>0,67
0,67-0,38
<0,38
Система кредитования и лизинга
0,82
>0,58
0,58-0,33
<0,33
Развитие инфраструктуры предприятий
0,77
>0,54
0,58-0,31
<0,31
Техническое обслуживание сельхоз техники
0,73
>0,51
0,51-0,29
<0,29
Разработка и внедрение инноваций
0,73
>0,51
0,51-0,29
<0,29
Юридические услуги
0,64
>0,45
0,45-0,27
<0,27
Разработка и согласование стратегических
0,64
>0,45
0,45-0,27
<0,27
направлений деятельности
Сценарий (рейтинг от 0 до 1)
Коэффициент
Критерий оценки
репрезента- оптимистич- наиболее веро- Пессимистичтивности
ный (1-0,7) ятный (0,7-0,4)
ный (0,4-0)
Ветеринарная служба
0,64
>0,45
0,45-0,27
<0,27
Взаимодействие с органами гос. власти
0,59
>0,41
0,41-0,24
<0,24
Сектор переработки продукции
0,59
>0,41
0,41-0,24
<0,24
Производство и внесение удобрений
0,55
>0,39
0,39-0,22
<0,22
Семеноводческая продукция
0,55
>0,39
0,39-0,22
<0,22
Социально-экономические аспекты интеграции
Упрощение бюрократической системы отчётов
1
>0,7
0,7-0,4
<0,4
Повышение качества обработки данных и реаги0,91
рования на запросы предприятий
>0,64
0,64-0,36
<0,36
Формирование привлекательной экономической
0,82
среды
>0,57
0,57-0,33
<0,33
Более эффективное использование с.-х. потенциа0,82
ла района
>0,57
0,57-0,33
<0,33
Повышение рентабельности производства с.-х.
0,73
продукции
>0,51
0,51-0,29
<0,29
Проработка стратегических вопросов развития
0,73
>0,51
0,51-0,29
<0,29
Критерий оценки

174
депрессивных территорий
Повышение доступности качественного питания
населению
Итоговые значения

0,64
>0,45
более 14

0,45-0,26
14-8

<0,26
менее 8

Поступательное развитие агропромышленного производства, выделение совокупного
интегрального эффекта от данного процесса возможно при решении экономических и социальных задач конкретных людей, предприятий и сельских территорий, вошедших в ИФ. Экспертный опрос возможных участников процесса ЭИ выявил спрос на ожидаемые эффекты от
создания на территориях депрессивных муниципальных районов ИФ. Непременными индикаторами эффективности агропромышленных объединений на исследуемых территориях являются: рационализация условий хозяйствования, разрешение накопившихся противоречий
между рыночной и плановой системами хозяйствования, препятствующих ЭИ; соответствие
целей ЭИ значимым для участников АПК направлениям социально-экономическим развития; преобразования в социальной сфере, ответственность за которые лежит на административных и муниципальных служащих. На основе данных критериев, с учётом коэффициента
разработана обобщающая система оценки интегрального эффекта от интеграции (табл. 2).
Данная система оценки интегрального эффекта от ЭИ, дополняя показатели экономической эффективности управляющей системы ИФ, должна учитываться при решении вопроса об эффективности интеграции, т.к. позволяет более объективно выявить сценарии развития событий, а, значит, более рационально спланировать механизм ЭИ.
ВЫВОДЫ. Показатели интегрального эффекта и качества управления процессом ЭИ
оцениваются экспертами в баллах. В результате трёхуровневой многокритериальной оценки
эффективности управления интеграционными процессами на территории депрессивных территорий Ленинградской области выделены характерные черты каждого из сценариев развития процесса ЭИ (табл. 3).
Таблица 3. Сценарии развития экономической интеграции
Типы сценариев развития экономической интеграции и создания ИФ
Сценарий 1 – оптимистичный
Сценарий 2 – наиболее вероятный
Сценарий 3 – пессимистичный
Значение экспертной оценки
от 20 до 14 баллов
от 14 до 8 баллов
менее 8 баллов
Характерные черты развития управления АПК
Высокий уровень институционального,
Не обеспечивается решение всех про- Не обеспечивается необходимый
технологического и организационного
блем депрессивных территорий в
уровень интеграции и структуривзаимосотрудничества хозяйственных
кратчайшие сроки, но в рамках оргазации хозяйственных субъектов,
субъектов в кратчайшие сроки обеспечит низованного ИФ формируется рацио- участвующих в процессе ЭИ. Терих объединение в единый воспроизводнальная структура производства, ми- ритории остаются в депрессивном
ственный комплекс на основе единства
нимизируются транзакционные изсостоянии. Структура ИФ либо
цели функционирования. Организация ИФ держки и издержки на смежные услу- отсутствует, либо неэффективна.
обеспечит восстановление производги, выстраиваются информационная и Анализ данного сценария позволит
ственной и социальной инфраструктуры и логистическая инфраструктуры. Мно- создать предпосылки для послеМТБ АПК, тем самым значительно уско- гое будет зависеть от уровня вовледующей интеграции, выявив её
рит процесс выведения территорий из
ченности государственного сектора в слабые и сильные стороны.
депрессивного состояния.
процесс ЭИ и поддержки из бюджета
деятельности ИФ.
Характерные черты возможного интегрального эффекта от ЭИ
Высокий уровень интеграции, соблюдеСредний уровень интеграции, струкНизкий уровень интеграции,
ние этапности ЭИ, последовательное
тура ИФ выстраивается с незначиструктура ИФ в малой степени
объединение в рамках ИФ всех заявлентельными нарушениями этапности,
соответствует целям ЭИ, несоблюных направлений, распределение ответнаблюдаются задержки в реализации дение этапности создания ИФ,
ственности между хозяйственными субъ- процесса ЭИ из-за несогласованности серьезные нарушения управленчеектами, выстраивание структуры ИФ в
действий хозяйственных субъектов,
ской дисциплины, отсутствие у
соответствии с намеченными направлени- состав участников ИФ не полностью
хозяйственных субъектов должноями развития депрессивных территорий,
соответствует намеченным направле- го уровня квалификации, нецелецелевая государственная поддержка про- ниям интеграции, неполноценное
вое использование средств, отсутцесса ЭИ.
участие государства в процессе ЭИ.
ствие государственной поддержки
процесса ЭИ.

Процесс ЭИ агропромышленных формирований ведет к совершенствованию техноло-
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гической, экономической и социальной систем за счёт образования прогрессивных форм организации производства, что обеспечивает рост эффективности производительных сил, повышение качества управления территориями. Для предприятий-участников ИФ как в рамках
ассоциации, так и в рамках специализированного холдинга, конечным результатом всех видов совместной деятельности является выпуск конкретного вида продукции или оказания
услуги, а экономический эффект от действия такого механизма складывается из прибыли от
их реализации. Несомненно, естественными показателями, оценивающими экономический
эффект подобного механизма взаимодействия, являются рост полученной сельхозпредприятием прибыли и темпы ускорения оборачиваемости средств, но, в связи с отсутствием достоверных статистических данных включение их в имитационную модель оценки эффективности от ЭИ нецелесообразно. При этом актуализируется важность создания в структуре специализированного холдинга отдела мониторинга и планирования, одной из функций которого будет своевременная работа по созданию и обработке информации, что позволит в дальнейшем отслеживать основные расчётные экономические показатели на уровне районов и
предприятий.
Оценка эффективности процесса ЭИ – сложная и многокритериальная задача. Для её
решения на основе анализа хозяйственной деятельности депрессивных муниципальных районов Ленинградской области (Тихвинского, Лодейнопольского, Подпорожского и Бокситогоского) и последующего экспертного опроса, проведённого среди специалистов, работающих в АПК и смежных с ним областях, была разработана система оценки эффективности ЭИ
и разработана сценарная имитационная модель, позволяющая, получить прогнозную оценку
эффективности процесса ЭИ и, в последующем, выявить фактическую.
Таким образом, в третьей главе предложены основные принципы создания интеграционных формирований в АПК РФ и основные направления структурных преобразований механизмов управления в процессе интеграции с учётом оценок группы экспертов. Представлена модель создания интеграционного формирования, учитывающая особенности депрессивных территорий Ленинградской области, с описанием основных этапов её реализации. В
рамках специализированного холдинга разработана структура мониторинга и планирования
как механизма создания и эффективного использования информационных ресурсов. Предложена трёхуровневая методика оценки эффективности создания и функционирования интеграционного формирования, вывялен наиболее вероятный сценарий его развития.
1.

2.

3.
4.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
В СИСТЕМЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АПК
И.И. Костусенко, д-р эконом. наук, профессор
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор
П.В. Смекалов, д-р эконом. наук, профессор
С.В. Смолянинов, д-р эконом. наук, профессор
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДНИЕ. Решение вопроса инновационного развития сельского хозяйства не возможно без системного подхода, включающего ресурсный и институциональные блоки. В ресурсном блоке важным компонентом является кадровое обеспечение. Именно кадры обеспечивают процессы научных исследований и их внедрение в практику. Человеческий потенциал сельской местности сегодня не соответствует поставленной задаче осуществления модернизации отрасли. Поэтому, нужны большие вложения в повышение качества образования и
совершенствование подготовки сельскохозяйственных кадров, а также социального обеспечения села.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В этой связи в новой программе развития сельского хозяйства на 2013–2022 гг. получили отражение мероприятия, направленные на совершенствование системы профессиональной подготовки кадров всех уровней и профориентации сельской молодежи, развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения, развитие социальной инфраструктуры.
Вузовское решение указанных организационно-технологических инновационных мероприятий и их внедрение в учебно-научный, информационно-методический и издательский
процессы, позволит в значительной степени решить возникающие проблемы двухуровневой
подготовки кадров для АПК, в соответствии с новыми требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). В этих целях необходимы следующие инновации, поиск и реально возможное привлечение дополнительных инвестиционных средств и
ресурсов для обновления основных составляющих учебного, научного, методического, издательского и других процессов организационно-управленческого характера [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В части организации и проведения учебного
процесса:
1.1 Изменение статуса выпускающих профильных кафедр, как основных ответственных и
дееспособных центров, естественно подконтрольных деканату, но по подготовке и реализации рабочих учебных планов, программ профильных (вариативных) учебных дисциплин и дисциплин по выбору студентов, графиков их освоения по семестрам, выбора
форм и методов их освоения, контроля текущей, промежуточной и итоговой проверки
знаний и аттестации;
1.2 В процессе формирования рабочего учебного плана, при определении перечня профильных (вариативных) дисциплин и дисциплин по выбору обучающихся, а также разработке
по ним рабочих программ (модулей) необходимо участие, особенно при их обсуждении
и утверждении на соответствующих уровнях (кафедра, методсовет, ученый совет факультета), непосредственно заинтересованных представителей (работодателей и самих
учащихся по тому или иному профилю);
1.3 Кафедры общеобразовательных, естественно-математических и профильных дисциплин
при разработке рабочих учебных программ по ним, должны учитывать требования
ФГОС для бакалавратуры и магистратуры, особенно в части освоения общекультурных
(ОК), профессиональных (ПК) компетенций, знаний, умений, навыков и полного соответствия требованиям своей будущей профессиональной деятельности по направлению и
профилю подготовки, определив общую трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, в том числе аудиторной и самостоятельной работы.
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1.4 С учетом большого удельного веса студентов, обучающихся на дневном отделении и одновременно работающих, следует разрешить деканату и кафедрам формировать отдельные рабочие учебные планы и графики их учебы с учетом занятости их на работе. Магистрантам, занимающим на работе профильные должности в течение одного года обучения, при представлении отчета по производственной практике и положительных характеристик научного руководителя и руководителя по месту работы, зачитывается как вид
самостоятельной работы, прохождение и аттестации по практике.
1.5 Учебные и научно-педагогические практики бакалавров и магистрантов целесообразно
организовывать и проводить на базе профильных выпускающих, общеобразовательных
кафедр экономического, биолого-технологического, инженерно-строительного и землеустроительного направлений, а также НИИ Северо-западного научно-методологического
центра РАСХН, расположенных в г. Пушкине.
1.6 Производственная и преддипломная практики бакалавров и магистрантов необходимо
организовывать и проводить только на производственно-коммерческих и научноисследовательских организациях разных организационно-правовых форм хозяйствования.
Обоснованность данного положения продиктовано законодательно-нормативными
документами, принятыми на уровне Минобрнауки РФ, Министерства сельского хозяйства
РФ, как учредителя аграрных вузов и самых высших учебных заведений. Это касается, в
первую очередь, Стандартов высшего профессионального образования по направлениям
подготовки бакалавров и магистров, утвержденных приказами Минобра РФ от 21.12.2009 г.
№ 447 и 20.05.2010 г. № 543 и нормативных документов, а также профили направлений подготовки, сроков, трудоемкости освоения основных образовательных программ, необходимых
перечнем учебно-методических материалов, разработанных профильными, другими общеобразовательными кафедрами и структурами, утвержденными методическими комиссиями,
учебными советами факльтетов, университета и предварительно согласованными с представителями крупных агрокомпаний – работодателей и непосредственно с обучающимися.
Профильные кафедры, руководители факультетов и институтов совместно с региональными, муниципальными органами, руководителями крупных и ведущих предприятий
АПК и НИИ, с активным участием обучающихся, должны согласовать вопросы возможности
и целесообразность организации и прохождения производственных и научноисследовательских практик на договорных условиях заинтересованных сторон: вуз, обучающийся, работодатель, НИИ, структуры регионов и муниципалитетов.
Определяющим фактором в решении данного важнейшего вопроса является заинтересованность всех договаривающихся сторон. Главная суть заинтересованности сторон: МСХ,
вуза, обучающегося, работодателей, регионов и других органов – подготовка специалиста,
руководителя, педагога, ученого профессионала; каждому обучающемуся – обязательно
стать им и соответствовать всем государственным стандартам; работодателям всех уровней –
решить проблему с кадрами, эффективным развитием АПК и сельских территорий.
Поэтому в процессе решения вопросов организации и проведения производственных
практик в структурах АПК, в региональных и муниципальных организациях, в НИИ необходимо взаимопонимание и проявление коллективной ответственности.
В этих целях необходимы следующие взаимодействующие мероприятия:
1. Министерству сельского хозяйства, как учредителю вуза, необходимо решить вопросы о
выделении специальных субсидий из средств федерального бюджета непосредственно
сельскохозяйственным предприятиям или региональным органам, взявшим договорные
обязательства перед тем или иным аграрным вузом о предоставлении базы для прохождения производственных практик для студентов, в соответствии с требованиями ООП их
подготовки по направлению, уровню и квалификации;
2. Регионы и муниципальные образования оказывают образовательному учреждению содействие в поиске базы производственных практик для студентов на сельскохозяйственных предприятиях региона или непосредственно в своих структурах (учреждениях). При
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этом, оказывая дотационную финансовую помощь из регионального бюджета, в адрес
предприятий и собственных структурных подразделений, осуществляющих руководство
и проведение производственных практик;
3. Вузам в большей степени проявлять собственную инициативу в развитии и использовании собственной учебно-научной и опытно-производственной базы для организации и
проведения производственных и научно-внедренческих практик для своих студентов и
обмена опытом работы с другими высшими учебными заведениями (учебно-научные хозяйства, агротехнопарки, агрохолдинги, малые предприятия в виде опытных участков,
полей по воспроизводству семенного материала, плодово-ягодных культур, цветов и т.д.).
4. Совместно со студенческими общественными организациями, администрацией вуза, институтов и факультетов активизировать создание специальных бригад и студенческих
стройотрядов по оказанию помощи в уборке урожая сельскохозяйственных предприятиях, ремонте и строительстве объектов муниципальных образований регионов, предоставляющих базы для прохождения производственных практик.
Вышеизложенное взаимодействие необходимо не только для решения проблем организации и проведения производственных и научно-исследовательских практик, освоения организации производства, труда, планирования и прогнозирования, экономики и управления
отраслями АПК, организации бухгалтерского учета, аудита, экономического анализа и финансов на предприятиях, но и в процессах разработки и утверждения ОПП бакалавриата и
магистратуры по соответствующим направлениям, профилям, квалификации и сроком подготовки. В ФГОС ВПО (раздел IV) отмечено, что конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовятся бакалавр или магистр, определяется высшим
учебным заведением совместно с обучающимся, научно-педагогическими работниками
высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
При этом сроки обучения и освоения ООП бакалавриата и магистратуры по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм
обучения могут увеличиваться на один год или на пять месяцев соответственно, относительно нормативного срока (4 и 2 года обучения), на основании решения ученого совета высшего
учебного заведения.
Четко определены направления и конкретные виды будущей профессиональной деятельности бакалавров и магистров по направлениям и профилям их подготовки.
Определены основные требования к результатам освоения основных образовательных
программ (ООП) бакалавриата и магистратуры в части владения общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). Выпускник бакалавриата должен обладать «ОК» в пределах 16 направлений, «ПК» обладать в пределах 15 направлений;
выпускник магистратуры, соответственно – 6 и 14 направлениями [2, 3].
Реализация представленных возможностей вузу, обучающимся, работодателям на
уровне предприятий, организационно-управленческих структур регионов, муниципальных
образований, НИИ и других формирований, с одной стороны, большее доверие к структурам
непосредственно заинтересованным и обязанным решать кадровую проблему в АПК, как основную и главенствующую; с другой – наложение дополнительных функций и не только
управленческо-командного характера, но и финансово-ресурсного и взаимо-доверительного
характера. В этом, пожалуй, основная суть и главенствующие элементы двухуровневой подготовки кадров в высших профессиональных учреждениях [4].
К сожалению, до настоящего времени между указанными сторонами особенно тесного взаимодействия не наблюдается, ни по части заинтересованного и активного совместного
участия в формировании контингента обучающихся в бакалавриате и магистратуре, разработки основных образовательных программ, предоставлении базы для прохождения производственной, преддипломной и научно-производственной практики, участия в качестве руководителя или консультанта, предоставления контрольных, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ в формате дипломных работ и магистерских диссертаций.
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Возможные направления решения существующих проблем и непосредственные
участники фактической их реализации обозначены в данной статье, чуть выше по содержанию.
ВЫВОДЫ. В свете перехода от «ЗУНовского» подхода (знания, умения, навыки) к
компетентностному (Компетенция – комплексная характеристика способности демонстрировать и применять полученные в результате освоения образовательной программы знания,
умения, интеллектуальные и практические навыки, личностные качества в стандартных и
изменяющихся ситуациях (профессиональной деятельности)) инновационные методы в высшем образовании по двухуровневой системе (бакалавриат и магистратура – относительно
новом и недостаточно «понятном» институте образования не только для обучающихся, но и
для преподавателей) становятся все более востребованными [1, 3].
Среди этих технологий большое значение приобретает технология развития критического мышления (ТРКМ). Суть данной технологии, предложенной американскими учеными
Дж. Стил, К. Меркедит, Ч. Темпл, И.С. Уолтер, обусловлена тремя стадиями.
На первой стадии (вызов) происходит актуализация имеющихся знаний; пробуждение
интереса к получению новой информации; постановка учащимся собственных целей обучения.
Вторая стадия – «осмысление содержания» – предполагает получение новой информации и корректировку учащимся поставленных целей обучения. На заключительной стадии
(рефлекции) осуществляется размышление, рождение нового знания; постановка учащимся
новых целей обучения [1, 3].
Таким образом, ТРКМ, берущая свои истоки из проблемного обучения, реализуется
посредством множества приемов (стратегий).
Стратегия построения кластеров позволяет сгруппировать и структурировать информацию, выявить взаимосвязи отдельных элементов.
Стратегия использования концептуальных таблиц применяется при проведении сравнительного анализа явлений и понятий по нескольким признакам и вариантам решения проблемы (например, в бухгалтерском и налоговом учете при разработке учетной политики).
Дискуссионно-диалоговые приемы и стратегии должны быть сформулированы и применимы при обучении бакалавров и особенно магистрантов работать в команде.
Они должны быть готовы не только к публичным выступлениям, но к участию в обсуждении той или иной проблемы: уметь корректно высказывать аргументировать и отстаивать свою точку зрения. В этой связи одно из заметных мест принадлежит учебной дискуссии, как групповому, так и двустороннему диалогу.
Приемы проведения рефлексии (портфолио, эссе, рецензия). Прием «портфолио» позволяет обучающемуся проявить индивидуальность, творчество, систематизировать информацию по интересующей его теме. Эти умения несомненно понадобятся при самостоятельном освоении основных образовательных программ (ООП) бакалавриата и магистратуры,
прохождении учебных, производственных, учебно-научных, научно-исследовательских
практик, подготовке и защите выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций, а также а последующей деятельности.
Написание эссе призвано обратить внимание учащегося к своему опыту во всех его
противоречиях по определенному вопросу, сконцентрироваться на решении имеющихся
проблем. Для преподавателя возможность «знакомства» с коллективом, оценку уровня знаний, умений и выбора нужного стиля работы.
Написание рецензии должно практиковаться как вид самостоятельной работы магистрантов (им предлагается сделать обзор статей по теме, на одну – написать рецензию). Данный вид работы высоко эффективен, так как обязывает магистрантов сделать обзор по теме.
Высказав при этом свою точку зрения [1, 3].
Эффективность применения ТРКМ в учебном процессе во многом зависит от умения
преподавателя грамотно и четко сформулировать задание, встроить тот или иной прием в
учебный процесс.
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Формирование критического мышления является залогом эффективного обучения в
современных условиях, а значит и успешного функционирования выпускника вуза в «большой» жизни. Дело в том, что основное противоречие современной системы образования –
это противоречие между достаточно быстрым темпом приращения знаний и ограниченными
возможностями их усвоения. Это противоречие заставляет перейти к новому образовательному идеалу: максимальному развитию способностей человека к саморегуляции и самообразованию, личностно-ориентированному образованию.
Задача преподавателя состоит не только в необходимости формирования у обучающихся знаний и умений, но и в обеспечении возможностей для становления и развития личности, что в свою очередь существенно меняет позицию преподавателя вуза: если он ранее
был «транслятором знаний», то теперь он модератор, консультант, тренер [1, 4].
Модернизация российской системы образования в условиях построения инновационной экономики требует кардинальных институциональных преобразований с четко обозначенными целями. Задачами, ожидаемыми результатами и она должна получить общенациональную поддержку.
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УДК 631.157

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АПК
И.И. Костусенко, д-р эконом. наук, профессор
П.В. Смекалов, д-р эконом. наук, профессор
С.В. Смолянинов, д-р эконом. наук, профессор
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Высшие учебные заведения, играя роль ведущих социальных институтов воспроизводства науки и культуры, как система высшего образования, все в большей
степени становится сегодня центрами разработки технологических новинок и инновационных сдвигов в экономике. Поэтому проблемы современного образования связаны с фундаментальным несоответствием структуры реализуемых образовательных программ актуальным потребностям общества и экономики. Модернизация образования является в настоящее
время ведущей идеей и центральной задачей российской образовательной политики [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В новой модели отечественного образования должны
быть заложены механизмы полноценной реализации фундаментальных функций образования – социальной адаптации, обеспечение рынка труда и производства инноваций. Для этого
необходимо, чтобы принципы организации образования соответствовали тем принципам, на
которых основаны инновационная экономика и информационное общество. Сейчас предстоит решать не проблемы прошлого, а задачи развития настоящего.
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Инновации в образовании должны проводиться после тщательной методической, технической и маркетинговой проработки при наличии нормативной поддержки и только в том
случае, когда общество готово их принять. Высокая социальная значимость сферы образования не позволяет превращать ее в площадку для необдуманных экспериментов [2].
Повсюду высшее образование сталкивается с серьезными проблемами и трудностями
в таких областях, как поддержка научных исследований, услуг и инновационной инфраструктуры, содействие повышению профессиональной квалификации, ориентация подготовки на приобретение конкретных навыков, повышение и сохранение качества преподавания,
научных исследований, обеспечение адекватности программ, возможности трудоустройства
выпускников. При формировании современной инновационной системы образования и моделировании учебной нагрузки студентов и преподавателей, использование системы зачетных единиц является одной из важнейших составляющих при переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения.
Система зачетных единиц в успешных вузах справедливо рассматривается, и уже зарекомендовала себя, как подлинно инновационная система организации учебного процесса,
обещающая стать действенной составляющей внутривузовских систем обеспечения и повышения качества учебного процесса.
В зарубежных образовательных системах эквивалентом российского термина «зачетная единица» является термин «кредит-единица».
Важнейшим функциональным элементом кредит-системы (в российском варианте –
система зачетных единиц), отличающим ее от традиционной для российских вузов поточногрупповой организации обучения, является индивидуально-ориентированная организация
учебного процесса, переход на которую требует отказаться от формирования студенческих
учебных групп, устойчивых по составу в течении всего нормативного срока обучения. В системе зачетных единиц учебные группы формируются для изучения семестровых дисциплин
(курсовых модулей) в начале каждого семестра в соответствии с выбором дисциплин и преподавателей, сделанных студентами.
Будущее, несомненно, за системой зачетных единиц, являющейся для России новой и
пока по-настоящему не освоенной формой организации учебного процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Главная цель введения образовательных стандартов – решение задач интернационализации российского профессионального образования
на основе общеевропейского понимания уровней профессионального образования, подходов
к реализации компетентностного подхода при формировании целей образования, исчислении
трудоемкости освоения образовательных программ и ее конкретизации в учебной нагрузке
студентов. Именно в последнем традиционная российская модель, принципиально отличается от модели ЕПВО [3].
Важнейшей особенностью модели учебной нагрузки студентов в ЕПВО является обязательное обеспечение соответствия выраженной в кредитах трудоемкости учебных моделей
и соответствующей учебной нагрузки студентов в часах. В российской модели это условие,
как правило, выполняется лишь в отношении аудиторных часов учебной нагрузки.
В модели ЕПВО каждая минута учебного времени, планируется на самостоятельную
работу студента, рассматривается как эквивалентная по значимости минуте времени аудиторных занятий. При проектировании учебного процесса в модели ЕПВО тщательно просчитывается весь понедельный фонд учебного времен, включая не только аудиторные часы, но и
часы, отводимые на самостоятельную работу студентов, в том числе и на выполнение творческих и научно-исследовательских заданий. Распределение часов учебной нагрузки между
аудиторной и самостоятельной работой варьируется по дисциплинам и определяется выбираемыми преподавателями методиками обучения и образовательными технологиями. Время,
отводимое на самостоятельную работу по каждой дисциплине, распределено равномерно по
неделям семестра. По каждой дисциплине перед началом семестра студенты получают аналог документа, называемого у нас рабочей программой. Рабочая программа содержит понедельный план заданий на самостоятельную работу. Бюджеты времени на выполнение не-
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дельных заданий по каждой дисциплине определены преподавателями поминутно и известны студентам. Эта работа входит в часы, оплачиваемой учебной нагрузки преподавателей.
Используются как индивидуальные, так и коллективные формы контроля: собеседование,
опрос, тестирование, контрольные работы и др.
Благодаря этому в зарубежных университетах в последние десятилетия имела место
тенденция все большего перераспределения фонда учебного времени в пользу самостоятельной работы.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие единой образовательной информационной среды 2001–2005 гг.» [4] и ФГОС ВПО третьего поколения, основными новшествами инновационной модернизации высшего профессионального образования
(ВПО) являются следующие организационно-технологические мероприятия, которые должны быть запланированы и внедрены в учебно-научный и издательский процессы профильных кафедр на среднесрочный (3–5 летний) период их деятельности:
1. Инновационное моделирование системы организации и проведения учебного процесса
по учебным дисциплинам кафедр.
1.1. Разработка рабочих учебных планов и программ по дисциплинам кафедр для бакалавров
и магистров с определением: цели и задач конкретного модуля (раздела дисциплины);
место дисциплины в структуре ООП ВПО; требований к результатам освоения содержания дисциплины с учетом общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)
приобретенных знаний, умений, владения понятийным аппаратом, методикой анализа и
оценки системы показателей и логики из обобщения; содержания и структуры моделей
(разделов) и тематики по ним; структуры дисциплины по видам работ – лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа – курсовой проект (КП),
курсовая работа (КР), расчетно-графические задания (РГЗ), реферат (Р), деловая игра
(ДИ), ситуационные задачи (СЗ), кейс-стади (КС), самостоятельное изучение разделов
(СИР), групповая презентация (ГП); текущего и итогового контроля в форме контрольной работы (К), тестирования (Т), кредитно-модульной системы (КМС), зачета и экзамена; общей трудоемкости всей дисциплины (модуля) и по видам учебной работы студента
и преподавателя в «зачетных единицах» (кредит-часах) и «академических часах».
1.2. Разработка и внедрение в систему обучения бакалавров и магистров по направлениям
«Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент» по дисциплинам кафедр, в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и ОПП бакалавратуры и магистратуры, инновационных технологий по форме и методам обучения (лекции, лекции с элементами проблемного изложения, учебная конференция, практические занятия, коллоквиум, самостоятельная работа, тестирование он-лайн, консультация): объяснительно-иллюстрационное обучение
(ОИ), репродуктивное обучение (РО), личностно-индивидуально ориентированное обучение (ЛО), проблемное обучение (ПО), эвристическое обучение (ЭО), блочномодульное обучение (БМО), дистанционные технологии обучения (ДТО), тестовые формы итогового контроля знаний (ТФКЗ),тестирование для входного контроля знаний
(ТВКЗ), текущий контроль полученных знаний в форме ответов на вопросы по разделам
и темам курса, промежуточный контроль (аттестация-экзамен по дисциплине в форме:
итоговый тест, творческая работа, собеседование).
Методы контроля: устный, письменный с помощью технических средств и информационных систем, самоконтроль.
2. Организационно-нормативные инновационные мероприятия для освоения рабочих программ, форм и методов обучения по новым технологиям.
2.1. Разработка и внедрение в систему образования учебного графика-календаря по формам,
видам и технологиям обучения с учетом специфики дисциплин, направления и профиля
подготовки специалистов, требований ГОС ВПО и ООП.
2.2. Разработать и внедрить в систему обучения методику распределения фонда учебного
времени между аудиторной нагрузкой и временем, отводимым на самостоятельную работу по видам учебной работы, и контрольных мероприятий в «зачетных единицах» и
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«академических часах» в соответствии с ООП по направлениям, профилям обучения и
квалификации (бакалавр, магистр), совокупность которых определяет используемую
«Модель учебной нагрузки студентов» и преподавателя, формирующего и выполняющего все виды учебной работы и обеспечения контроля качества обучения по ООП.\
2.3. При совмещении студентами учебы с работой ввести в практику индивидуальноориентированную организацию учебного процесса, вместо поточно-групповой системы,
с «зачетными единицами» и «фактическими нормо-часами» определения учебной
нагрузки. С предоставлением им самостоятельного составления своего расписания на
семестр с учетом занятости у работодателя.
2.4. С учетом вышеизложенного преподаватели самостоятельно (под контролем руководителя ООП) разрабатывают педагогическую технологию изучения курсового модуля,
предусматривающую реализацию определенных типов учебных занятий, учебных действий и оценок, рассчитывают время, необходимое для выполнения каждого вида деятельности.
3. Виды, объекты, субъекты, цель и задачи кооперации инновационной деятельности в области совершенствования учебно-методической и научной работы кафедры.
3.1. Инноватика – новая зарождающаяся наука в экономике, управлении, подготовке кадров
и в научных исследованиях. Эта область знаний, направленная на изучение, объяснение
и эффективное осуществление нововведений. Она изучает способ формирования новшеств, их распространения и выработки инновационных решений.
Объектом этой науки является процесс проведения инноваций в учебно-научную
систему вуза. Предметом – теоретические, методические и организационные принципы
реализации этого процесса. Продуктом – система научных и практических положений,
обеспечивающих разработку, проведение и сопровождение нововведений, их объяснение
и предсказание.
3.2. Виды и направления инноваций:
 учебный процесс – теоретический и практический;
 обеспечение контроля за приобретением знаний;
 соответствие полученных знай профессиональной деятельности и квалификации;
 востребованность выпускников работодателями.
3.3 Издательская деятельность:
 соответствие издательской деятельности требованиям ГОС ВПО и ООП по направлениям и профилям подготовки специалистов;
 отражение в изданиях инноватики процесса обучения, подтвержденное УМО вузов,
Минобрнауки РФ, МСХ РФ.
3.4. Научная деятельность в области инноватики учебного процесса, экономики и управления АПК:
 научные разработки и внедрения НОУ-ХАУ в учебный процесс;
 научные разработки и их внедрение в экономику и управление АПК.
ВЫВОДЫ. Цель и задачи кооперации инновационных процессов:
 совместное и коллективное решение всех проблем совершенствования подготовки кадров для АПК по двухуровневой системе, востребованных работодателями;
 удовлетворение потребности в специалистах и руководителях;
 привлечение в кооперацию, заинтересованных субъектов в решении проблем с кадрами
для АПК в количественном и качественном отношении и их закрепляемости на селе;
 общегосударственные, региональные и муниципальные органы власти;
 работодатели всех уровней;
 сельская молодежь, школы и средне специальные учебные заведения, родители;
 вузы, факультеты, кафедры, НИИ сельскохозяйственного профиля.
Решение указанных проблем возможно в слаженной и заинтересованной кооперации
всех участников подготовки высококвалифицированных кадров для АПК.
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УДК 338.434

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Л.Н. Косякова, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Важными стратегическими направлениями развития всего агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский прогресс и инновационные
процессы, которые позволяют вести непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и техники.
Агропромышленный комплекс нуждается в переходе на инновационный путь развития. Стратегическим направлением устойчивого социально-экономического развития аграрного сектора является совершенствование форм и способов организации и стимулирования
инновационной деятельности предприятий всех сфер АПК. Развитие новой политики эффективного взаимодействия государства и бизнеса, реально способствующей активизации инновационной деятельности в сельском хозяйстве, является одной из ключевых проблем современной России.
В дореформовый период в роли нормативно-финансового регулятора инноваций выступала государственная планово-распределительная система. Крупномасштабные инновации полностью осуществлялись и контролировались государством, внедрение новшеств
обеспечивалось централизацией, концентрацией различного рода ресурсов на приоритетных
направлениях развития науки и технологий.
На сегодняшний день наиболее верный путь выхода АПК из кризисного состояния –
максимальное использование возможностей научно-технического прогресса и ориентация
реального сектора экономики на инновационное развитие.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Наиболее острой проблемой сельского хозяйства Российской Федерации является общее техническое и технологическое отставание. Инновационное
развитие агропромышленного комплекса тормозится, в том числе из-за низкого уровня технологической оснащенности, во многом определяемой техническим и технологическим
уровнем промышленности и недостаточной квалификацией кадров. В то время как мировой
и европейский опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информационными технологиями, в России это направление еще практически не открыто.
Инновационная деятельность состоит из трех основных составляющих: научной деятельности; работы по доведению завершенных научно-исследовательских и опытноконструкторских и технологических работ (НИОКР) до уровня инновационных проектов
(продуктов, товаров, технологий и т.д.); деятельности по освоению (внедрению) инновационных проектов, технологий производства продукции и т.д. [1]
Существует ряд проблем в организации аграрной науки. Необходимо усовершенствовать процесс организации НИОКР. Как только появится конкуренция (состязательность)
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среди сельхозтоваропроизводителей в сфере идеи и технологий, инновационных проектов,
начнется переход к устойчивому экономическому развитию сельскохозяйственного производства, как и во всем мире.
Главным приоритетом научно-технической и инновационной политики в АПК должна
стать государственная поддержка фундаментальной и прикладной науки с ориентацией на
внедрение научных разработок в сельхозпроизводстве. [2]
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Конечная цель аграрной науки – это повышение эффективности сельского хозяйства. Коренное отличие новых требований к аграрной
науке в том, что она должна обеспечивать сельхозтоваропроизводителей завершенными разработками, не рекомендовать, а гарантировать результат при их авторском сопровождении. В
новых экономических условиях необходимо пересмотреть роль академической, отраслевой и
вузовской науки. К сожалению, до сих пор финансирование МИР ориентировано на получение только новых знаний. По-прежнему не определено, кто же является государственным
заказчиком НИОКР дли институтов Россельхозакадемии. Нет реального взаимодействия
между академической, вузовской и отраслевой науками; между департаментами Минсельхоза России и управлениями Федерального агентства по сельскому хозяйству, с одной стороны,
и отраслевыми отделениями Россельхозакадемии, с другой.
Важно выработать действенный механизм приемки завершенных научно-технических
и технологических разработок и их отбора уже на уровне инновационных проектов, необходимых сельскохозяйственному производству. Большую роль в решении этих проблем предстоит сыграть Научно-техническому совету (НТС) Минсельхоза России, в котором должны
проходить апробацию все завершенные и рекомендованные для освоения научнотехнические разработки. Следует наладить связь между наукой и производством, чтобы
обеспечить передачу адаптированных научно-технических разработок и их эффективное
внедрение в производство. НТС должен быть своеобразным барометром, чутко реагирующим на запросы сельхозтоваропроизводителей и оказывающим прямое воздействие на формирование научного портфеля заказов.
Что касается двух других составляющих инновационного никла, то они в стране только появились. Инновационный бизнес – наиболее уязвимая часть российского агробизнеса. В
настоящее время в системе Минсельхоза России отсутствует инновационная инфраструктура, хотя 10 лет назад в нем уже был накоплен опыт работы в инновационной сфере; тогда
министерство передало часть функций государственного заказчика инновационных научнотехнических программ созданному Республиканскому научному хозрасчетному инновационному центру агропромышленного комплекса. Ныне необходимо срочно восстановить данный центр, который координировал бы всю инновационную деятельность в отрасли: вел базу
данных по завершенным НИОКР, формировал крупные инновационные проекты, обеспечивал защиту интеллектуальной собственности, проводил мониторинг ее оборота и т.д. Требуется вновь открыть и патентно-лицензионные подразделения в предприятиях и организациях
ЛПК. Кроме того, чтобы основательно вести инновационную деятельность, важно создать
инновационные центры также в аграрных вузах и НИИ, разработать порядок передачи им
объектов интеллектуальной собственности. Инновационный механизм в ЛПК имеет особенности в связи со спецификой сельского хозяйства как биосистемы (работа с живыми организмами), которая снижает привлекательность инвестиций в эту отрасль. Между ними и инновациями возникает противоречие.
Так, извлечение сверхприбыли в короткий период от инновационных проектов в сельском хозяйстве невозможно, а оптимальным является вложение средств в долгосрочные проекты; получение прибыли в среднесрочных проектах рискованно, в то же время крупный агробизнес станет осваивать инновационные проекты только для извлечения максимальной
прибыли. Кроме того, инновационные проекты социальной, экологической направленности
(повышение плодородия земель и др.) не являются привлекательными для банковского капитала. Необходимо создать новый механизм страхования рисков.
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Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в современных
условиях является ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности России. Только создание и освоение новой техники и машинных технологий в сельхозпроизводстве позволит поднять качество и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции.
Для развития сельского хозяйства и энергообеспечения требуется государственная поддержка, особенно при разработке и освоении энерго- и ресурсосберегающих агротехнологий.
Поэтому необходимо выделить еще одну специфическую для АПК проблему. Речь
идет об охране и вовлечении в хозяйственный оборот на возвратной (коммерческой) основе
перспективных технологий возделывания и уборки сельхозкультур, содержания сельскохозяйственных животных и птицы и ряда других. Это актуально еще и потому, что предстоит
преодолеть нарастающую из года в год технологическую отсталость российского сельского
хозяйства от уровня зарубежных стран.
ВЫВОДЫ. Аграрная наука России обеспечивала и обеспечивает множество эффективных научных разработок, реализация которых в агропромышленном производстве позволяет поднять его на качественно новый уровень. Степень же реализации инноваций сельхозтоваропроизводителями была и остается недопустимо низкой. Более того, существует громадный массив уникальных научных разработок, которые не востребованы в сельском хозяйстве. Со временем они теряют свои потребительские свойства, их параметры перестают
соответствовать современным требованиям и уже без доработки реализовать многие из них
невозможно.
Аграрная наука России разработала в последнее время достаточно большое число инноваций, реализация которых в АПК позволила бы поднять его на качественно новый уровень. Однако степень реализации инноваций у товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой.
Инновационное развитие АПК невозможно реализовать (улучшить), не имея для этого
надлежащих условий: соответствующей инфраструктуры инновационной деятельности или
совокупность материальных, технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих информационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и другое обслуживание инновационной деятельности.
Государственная поддержка инновационной деятельности в АПК может и должна
осуществляться во всех направлениях и в виде создания благоприятных условий для ее развития, и при прямом участии государства.
Таким образом, инновационное развитие АПК – это сложная комплексная проблема.
1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Д.Я. Магомедмирзоева, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Внимание к проблеме невысокого уровня финансовой грамотности
большинства людей в России остается пристальным на протяжении как минимум пяти последних лет. При участии государственных структур и финансовых институтов предложены
десятки программ, реализуется около 20 самых разных проектов. Тем не менее, проблема
остается острой, а вопрос об осведомленности жителей России в области финансов встает
вновь и вновь.
Что же такое финансовая грамотность? С одной стороны – финансовую грамотность
можно определить, как способность принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для реализации
жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды.
С другой стороны – финансовая грамотность включает способность вести учет всех
поступлений и расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, планировать будущее, делать выбор финансовых инструментов, создавать сбережения, чтобы обеспечитьбудущее и быть готовыми к нежелательным ситуациям, включая потерю работы.
И наконец – финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание
ключевых финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных
решений, способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним
относятся принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых
инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте.
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым
благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового
благополучия.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В международном обиходе принято представление о финансовой грамотности как о способности физических лиц управлять своими финансами и
принимать эффективные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения.
Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов также сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не знают, как начать свое дело, оформить
бизнес-проект. Устойчивое развитие экономики Российской Федерации зависит не только от
внедрения более эффективных производственных и финансовых технологий, но и от того,
насколько население способно их использовать.
Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-экономических границ. Благополучие национальных экономик и мировой экономической системы зависит от вкладов, которые делают в них отдельные люди и
группы, образующие сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отношений.
Чтобы в полной мере участвовать в мировой экономике, люди должны иметь доступ в
финансовым услугам и понимать, как ими пользоваться на базовом и более продвинутом
уровнях. В развивающихся странах наиболее остро стоит проблема доступа к банковским
инструментам, помогающим сберегать и инвестировать свободные денежные средства. По
расчетам Мирового экономического форума в настоящее время доля населения планеты, не
имеющего доступа к банковской системе, составляет приблизительно 4 млрд.
Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое участие населения
в долгосрочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах, помогающих
решить вопросы пенсионного накопления, социального и медицинского страхования, обра-
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зования и жилья. Расширение и рациональное использование сбережений, характерное для
среднего класса, обеспечивает более высокий уровень экономической и социальной стабильности и одновременно создает основы устойчивости финансовой системы и макроэкономической сбалансированности. Активное сберегательное поведение населения, использование
накопительных и страховых инструментов предполагает достаточно высокий уровень финансовой грамотности, который позволяет гражданам активно взаимодействовать с финансовыми институтами, широко использовать продукты банковского и страхового сектора, системы пенсионного страхования.
Финансовая грамотность помогает домохозяйствам укрепляющегося среднего класса
эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области
личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми
институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников рынка. В России развитие финансовой грамотности является важным направлением укрепления среднего класса, сберегательного поведения населения
как основы макроэкономической стабильности и развития современного финансового сектора.
В долгосрочном плане место финансовой грамотности населения определяется возросшим значением индивидуальных финансовых решений в обеспечении личного благосостояния на всех этапах жизненного цикла – при получении образования, создании семьи,
рождении детей, обеспечении домохозяйства жильем, смене сферы деятельности и окончании трудовой деятельности, выходе на пенсию и т.п. Повышение роли личной ответственности за собственные финансовые решения происходит в последние десятилетия на фоне расширения потребительского сектора финансового рынка, роста разнообразия и сложности
финансовых продуктов, общего роста доходов и сбережений населения, что делает проблему
повышения финансовой грамотности еще более актуальной.
Финансовая грамотность (как формируемые в процессе обучения компетенции) включает три взаимосвязанных элемента: установки, знания и навыки.
Первая часть – правильные установки – это базис финансовой грамотности. Речь идет
о формировании культуры финансового поведения, которая начинается с планирования семейного бюджета, причем на длительную перспективу, и выработки стратегии реализации
потребностей жизненного цикла.
Необходимые знания – принципы и схемы функционирования финансового рынка,
понимание природы и функций финансовых институтов, инструментов, азы юридической и
налоговой грамотности, понимание границ ответственности финансовых институтов перед
клиентами и клиентов перед финансовыми институтами, владение минимальным финансовым словарем, включая понятия риска и доходности, дисконтирования, инфляции, понимание различий между наличными и безналичными платежами и т.п.
Необходимые навыки – умение читать договор и понимать содержащуюся в нем информацию, сравнивать между собой предложения различных компаний, умение подавать
претензию или жалобу в том случае, если его права нарушены, умение искать и находить
информацию о финансовом рынке и т.п. [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обобщая все вышесказанное можно сделать
вывод, что финансово грамотное население:
 ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи,
 живет по средствам – без излишних долгов,
 финансово планирует на перспективу (готовность к непредвиденным обстоятельствам и
подготовка к пенсии),
 приобретает финансовые продукты и услуги на основе выбора,
 ориентируется в вопросах финансовой сферы.
Проблематика финансовой грамотности охватывает широкий круг тем:
 осведомленность в вопросах банковских услуг и потребительского кредитования,
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управление личным бюджетом,
управление финансовыми рисками (в том числе недопущение формирования избыточной
задолженности и риска банкротства),
 вопросы страхования,
 понимание принципов инвестирования и соотношения между уровнем доходности и
риска,
 знание прав потребителя и требований обязательного раскрытия информации,
 планирование пенсионного периода и финансового обеспечения основных событий жизненного цикла человека.
Так кто же заинтересован в том, чтобы россияне стали финансово грамотными? Основным заказчиком, безусловно, должно быть государство.
Целью повышения финансовой грамотности россиян может быть развитие финансовой системы, ее устойчивость и, вероятно, снижение социальной нагрузки на государственный бюджет. Мы пережили не один кризис и помним, что главная проблема в такой ситуации – паника. Когда у вкладчика будет четкое представление о том, что его средства застрахованы от неожиданностей, он будет понимать, что необходимо делать, то угроза для финансовой системы станет меньше. Кроме того, люди научатся планировать свой бюджет, находить варианты себя обеспечивать, используя финансовые инструменты для сохранения и
преумножения своего бюджета.
Для частных финансовых структур основная задача – увеличение клиентской базы. Но
грамотной клиентской базы, а не проблемных заемщиков, когда люди точно понимают условия получения финансовой услуги и способны рассчитывать свои возможности. Безусловно,
с грамотным клиентом работать сложнее, но, в то же время, возникают необходимость и
условия для более активного развития сервиса и продуктовой линейки.
У населения есть, пожалуй, две главные причины учиться финансовой грамотности –
как минимум – обеспечить свою финансовую безопасность, как максимум – желание повысить уровень жизни. Но население России, как показывает практика, не любит прилагать излишних усилий, а прилагая даже самые небольшие усилия, ждет моментальной и серьезной
отдачи.
У государства есть один выход: поставить людей в такие условия, когда не пользоваться финансовыми услугами или инструментами станет невозможным. Успешный опыт –
перевод на пластиковые карты.
Не менее заинтересован в финансовой грамотности населения и производственный
сектор: повышение благосостояния может способствовать повышению потребительского
спроса с одной стороны, с другой – облегчает задачу работодателя в таких сферах, например,
как негосударственное пенсионное страхование.
Неоднократно мы слышим от представителей власти о необходимости расширения
малого и среднего бизнеса. Но когда люди, не умеющие вести даже личный бюджет, создают
компании, в зоне риска оказываются не только они сами, но и сотрудники, которых они приняли на работу, их дети и другие члены семьи. Финансовая неграмотность становится системным риском для всей экономики.
Мир финансов сегодня сложнее, чем прежде. Понимание того, что представляют собой расчетные и сберегательные счета, – лишь малая часть того, что нужно знать, чтобы
быть финансово грамотным человеком. Возможности инвестирования, сбережения, кредитования огромны, и человеку, не разбирающемуся в этих вопросах, сложно определить, на что
ему нужно обращать внимание при пользовании финансовыми инструментами, и как выяснить, какие возможности являются лучшим выбором лично для него.
Люди, обладающие «здравым финансовым смыслом», принимают решения, которые
позволяют обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благосостояние,
внести вклад в экономику и способствовать устойчивому развитию мировой экономической
системы.
Как стать финансово грамотным?
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В мире не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности. Школьное образование имеет наибольший охват детей и учащейся молодежи, и во многих странах мира предпринимаются попытки введения финансовой грамотности в качестве
самостоятельного предмета или в рамках существующих предметов, изучаемых в школах.
Однако пока нельзя говорить о массовом внедрении финансовой грамотности в школьное
образование.
Родители в большинстве случаев не могут обучать основам финансовой грамотности
своих детей, так как сами не обладают достаточным уровнем знаний и навыков в сфере
управления финансами.
В связи с этим к обучению финансовой грамотности нужно привлекать все население
страны. Делить целевую аудиторию можно на разные категории. Выбирать по уровню доходов, возрасту, уровню образования, по принципу «городское и сельское население» даже
школьников и пенсионеров.
Основные инструменты обучения – работа со СМИ, круглые столы, интерактивное
общение, создание специализированных порталов, а также самый широкий спектр игр, рассчитанных на юную аудиторию. В некоторых случаях возможны персональные консультации с независимыми финансовыми консультантами, проведение обучающих семинаров и
тренинги. Для профилактики ошибок или неверной модели поведения людей в сфере финансов, по предположению участников, можно успешно использовать популярные сериалы [2].
Для каждой целевой аудитории может быть определен свой уровень финансовой грамотности, все зависит от специфики. Но даже промежуточные успехи не могут быть достаточными – финансовая система находится в движении, меняются условия, инструменты.
Недостаточная финансовая грамотность в настоящее время является препятствием для
развития отдельных финансовых инструментов и сегментов финансового рынка. Повышение
ее уровня в России будет способствовать ускорению процесса осуществления пенсионной
реформы, реформы банковского и страхового секторов, в частности, росту спроса на услуги
добровольных пенсионных накоплений и страхования.
Рост финансовой грамотности населения позволит более активно развиваться сектору
безналичных финансовых трансакций, поддержит тенденцию к снижению наличного денежного оборота, что также будет вести к увеличению собираемости налогов, прозрачности и
подконтрольности финансового сектора.
Повышение финансовой грамотности способствует росту качества финансовых услуг,
позволяет расширить возможности граждан более эффективно использовать финансовые
услуги. Данный процесс сокращает уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет
к постепенному снижению рисков излишней личной задолженности граждан по потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны недобросовестных
участников рынка, являясь важным фактором защиты потребителей финансовых услуг.
Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям
и может лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансового
кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе пенсионные планы, сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые решения и
не поддаваться панике.
В условиях финансово-экономического кризиса более явно обозначилась необходимость государственного воздействия на такие долгосрочные проблемы, как:
 необоснованно завышенные ожидания населения относительно государственной финансовой поддержки в случаях финансовых потерь;
 низкая способность граждан к обеспечению личного (семейного) устойчивого финансового здоровья на основе индивидуальных финансовых решений;
 слабое знание базовых принципов и инструментов финансового рынка.
ВЫВОДЫ. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости системной политики, направленной на повышение финансовой грамотности населения, развитие системы
финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг, уве-
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личение доступности финансовых услуг для граждан, преодоление дефицита «длинных денег» в экономике, расширение числа участников и рост «финансовой емкости» накопительной пенсионной системы. Первоочередной задачей становится также выработка национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения. Реализация данной стратегии
предполагает создание устойчивых институтов на федеральном и региональном уровне, вовлеченных в программы финансового образования и информирования населения, поддержку
региональных инициатив по повышению финансовой грамотности, укрепление системы защиты потребителей финансовых услуг и построение системы оценки уровня финансовой
грамотности и оценки эффективности мероприятий, направленных на ее увеличение.
Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Стратегия развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г. рассматривает повышение
финансовой грамотности населения в качестве важного фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. Концепция создания международного финансового центра
в России обозначает повышение финансовой грамотности населения в качестве важного
фактора роста общей конкурентоспособности российской экономики и укрепления финансовой системы [3].
Финансовое образование – процесс, посредством которого потребители финансовых
услуг совершенствуют свои знания о финансовых продуктах и понятиях, и, благодаря информации и/ или объективным советам и рекомендациям, развивают свои навыки и уверенность в себе. Это позволяет им повысить осведомленность о финансовых рисках и возможностях, делать обоснованный выбор, знать, куда обращаться за помощью, и принимать другие эффективные меры для улучшения своего финансового благосостояния.
Таким образом, эффективность обучения финансовой грамотности можно и нужно
оценивать по набору критериев, учитывать динамику разных показателей: число клиентов
банков, умение россиян рассчитывать свой бюджет, способность распознать финансовую
пирамиду. Равно как и такие формальные критерии как число публикаций о программе, семинаров, созданных сайтов и прочее. Один из важнейших результатов – сколько ошибок
граждан было предотвращено – измерить сложно. Но профилактика ошибок - важная задача
программ повышения уровня финансовой грамотности.
1.
2.
3.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
А.С. Майков, аспирант, СПб ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблемы собственности являются объектом изучения множества наук,
в каждой из которых существует собственное представление о сущности и содержании собственности. Термин "собственность" вошел в научный оборот до того, как зародилась политическая экономия в качестве особой отрасли научного знания. Собственность стала официальным объектом правовой (юридической) природы и философии. Подтверждение этому является римское право. Римское право объясняло понятие собственности и основные отношения, связанные с ней (владение, пользование, распоряжение). Выход отношений собственности на передний план научной мысли неслучаен и закономерен: преобразования в отношениях собственности бросаются в глаза, затрагивают каждого. Поэтому вместе с дальнейшим
развитием производства и появлением все новых форм предпринимательской деятельности
собственность приобретает значимость в своем экономическом аспекте [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обзор и анализ литературы по данной проблематике в области изучения собственности: гражданский кодекс РФ, труды великих экономистов, как Д.
Норт и Р. Коуз, Р. Томас, Р. Познер, учебник Капелюшникова Р.И. Экономическая теория
прав собственности, указывают, что собственность – это общеэкономическое явление, существующее на всех исторических ступенях общественного развития, одновременно с этим
собственность – это социальное отношение. Она не только порождена обществом, но и может реально существовать лишь внутри общества. Связи между субъектами и объектами
собственности раскрываются в категориях "владение", "пользование", "распоряжение", выступающих одновременно и как юридические (правовые), и как экономические категории.
Собственность всегда санкционируется обществом либо позитивно, либо негативно. Позитивные санкции означают одобрение обществом имеющейся структуры прав доступа к имуществу (ресурсам), негативное – неодобрение их, из чего вытекает необходимость изменить
эту структуру в лучшую для общества сторону. Поэтому отношения собственности – это система исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам. Поскольку отношения собственности имеют не только правовое содержание, но и экономическое, необходим анализ их места и роли в функционировании общественного производства и развитии
всей экономической системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании обзора и анализа литературы
мною предлагается комплексный подход к понятию «собственность», особенно к экономической ее составляющей.
Термин "собственность" имеет два значения:
1) обозначение какого-либо имущества (в форме каких-либо предметов – объектов собственности);
2) отражение факта принадлежности какого-либо имущества субъекту собственности.
Очевидно, что эти два значения тесно связаны между собой. С одной стороны, если
присутствует имущество, то имеется и отношение принадлежности (имущество не может
быть вне этого отношения – оно всегда либо принадлежит, либо не принадлежит). С другой
стороны, если есть принадлежность, значит, есть и объект, по поводу которого она имеет место. С учетом этого выделятся субъекты и объекты собственности.
Субъект собственности (собственник) – активная сторона отношений собственности,
имеющая возможность и право обладания объектом собственности. В строгом смысле слова
субъекты собственности – заведомо одушевленные лица, хотя нередко их заменяют категориями типа "государство", что приводит к "бессубъектной" собственности, являющейся абстракцией. В принципе, "государство" можно свести к группе лиц, образующих аппарат государственного управления, однако более точным является его понимание как социального
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института, представляющего все общество (в этом смысле объем понятий "общество" и "государство" совпадают).
Объект собственности – пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, вещества, энергии, информации, имущества, интеллекта, полностью или в какой-то степени принадлежащих субъекту [2].
Основополагающим из двух значений термина "собственность" является второе – собственность есть прежде всего не вещь, а отношение – отношение между людьми по поводу
вещи. Именно отношение между людьми по поводу вещи, а не отношение данного конкретного человека к данной конкретной вещи.
Собственность – это исключительно социальное отношение, оно возникает в обществе и вне
общества просто немыслимо. Хотя внешне собственность выступает как отношение человека
к вещи, она есть общественное отношение, отношение между людьми. Иначе говоря, собственность существует тогда и только тогда, когда ее оспаривают – когда другой человек
может хотя бы чисто теоретически претендовать на принадлежность чего-либо первому человеку.
В экономической теории определены некоторые общие признаки, присущие собственности в любом обществе:
Собственность – это общеэкономическое явление, существующее на всех исторических ступенях общественного развития.
Собственность – это социальное отношение. Она не только порождена обществом, но
и может реально существовать лишь внутри общества (Робинзон, например, до появления
Пятницы, был лишь производителем, но никак не собственником).
Связи между субъектами и объектами собственности раскрываются в категориях "владение",
"пользование", "распоряжение", выступающих одновременно и как юридические (правовые),
и как экономические категории.
Например, в Гражданском кодексе РФ подчеркивается, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (статья 209). Там же
определены субъекты права собственности: ими могут быть граждане (физические лица),
юридические лица, государство и муниципальные образования (статья 212).
Владение – это физическое обладание вещью. Законное владение имуществом имеет
правовое основание (закон, договор, административный акт). Однако владение, взятое в отдельности, еще не является собственностью в социально-экономическом смысле этого слова.
Иногда владение превращается в формальное право, которым владелец не пользуется или не
знает, как им пользоваться, и не стремится к этому.
Пользование – означает применение объекта собственности в соответствии с его
назначением и по усмотрению и желанию пользователя. Владение и пользование могут соединяться в руках одного субъекта или быть разделенными между разными субъектами, когда пользоваться вещью можно и не будучи ее собственником (владельцем). Например,
наемный работник использует средства производства, не являясь их владельцем. Границы
права пользования определяются законом, договором или иным правовым основанием
(например, завещанием).
Распоряжение – высший способ реализации отношений между объектом и субъектом
собственности. Распоряжение предполагает право и возможность поступать по отношению к
объекту любым желаемым образом вплоть до передачи другому субъекту, глубокой трансформации, преобразования в другой объект или даже ликвидации. Оно осуществляется чаще
всего путем совершения различных сделок (купли-продажи, мены одной вещи на другую,
дарения и т.д.). Фактически собственник становится таковым, получив права и реальную
возможность, правомочия распоряжаться объектом собственности.
Необходимо также отметить, что триада "владение" – "пользование" – "распоряжение" не исчерпывает всего богатства возможных функций собственности. Практика свидетельствует о многообразном применении прав собственности. Это привело к формированию
в западной экономической мысли теории прав собственности (60–70-е гг. ХХ в.). Свой вклад
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в ее разработку внесли такие известные экономисты, как Д. Норт и Р. Коуз, а также Р. Томас,
Р. Познер и др. Ее авторы указали на то, что субъекты экономики используют "пучок прав",
правомочий. Полный "пучок прав" включает одиннадцать элементов:
Право владения, т.е. право исключительного физического контроля над вещью;
Право пользования, т.е. право применения полезных свойств вещи для себя;
Право управления, т.е. право решать, кто и как будет использовать вещь (право на оборот и извлечение выгоды из него);
Право на доход, т.е. право обладать результатами от использования вещи;
Право суверена (право на передачу власти над собственностью), т.е. право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи;
Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации вещи и от вреда со стороны внешней среды;
Право на передачу в наследство;
Право на бессрочность обладания;
Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность передачи вещи в залог
или взыскания в уплату долга;
Право на остаточный характер, т.е. право на восстановление нарушенных прав собственности (т.е. право на существование процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий);
Право на запрещение вредного использования вещи (т.е. способом, наносящим вред
внешней среде).
Права собственности понимаются как санкционированные обществом поведенческие
отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их
использования [3].
Отношения собственности выводятся из ограниченности ресурсов: без какой-либо
предпосылки редкости бессмысленно говорить о собственности. Исключить других из свободного доступа к ресурсам означает специфицировать права собственности на них. Смысл
специфицирования – создать условия для приобретения прав собственности теми, кто ценит
их выше, кто способен извлечь из них большую пользу.
Поскольку отношения собственности имеют не только правовое содержание, но и
экономическое, необходим анализ их места и роли в функционировании общественного производства и развитии всей экономической системы.
В экономической литературе проблемы отношений собственности, их места и роли в экономической системе вызывали дискуссии. Ранее в отечественной науке были подходы, либо
отождествлявшие отношения собственности с производственными отношениями, либо сводившие их только к правовым отношениям. Поэтому одним из важнейших достижений отечественной экономической мысли в области методологии исследования собственности можно считать признание того, что собственность как основа системы экономических отношений раскрывается в этой системе, но в то же время представляет собой особую экономическую категорию, имеет собственное содержание.
Собственность как основное отношение всякой экономической системы раскрывается
через всю систему экономических отношений. Экономические отношения могут рассматриваться как в широком, так и в узком смысле слова. В узком смысле слова они включают отношения, характеризующие социально-экономический тип общественного производства (т.е.
социально-экономические отношения суть и основу которых составляют отношения собственности).
В широком смысле слова в них, наряду с социально-экономическими, включаются организационно-экономические отношения, возникающие в связи с организацией производства
как такового и характеризующие состояние производства независимо от его социальноэкономической формы (например, разделение, специализация, кооперирование труда, концентрация и комбинирование производства).
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В экономической науке выделяют два методологических подхода к анализу отношений собственности:
Общеэкономический подход – означает рассмотрение отношений собственности как
исторически объективного фактора, как основы функционирования любой экономической
системы, как отражения действия общих экономических законов, определяющих закономерности всего общественного развития.
Конкретно-исторический подход – предполагает анализ отношений собственности с
позиции исторических условий и характера организации общественного производства на
каждом этапе развития. Другими словами, в пределах каждой экономической системы формируется и господствует (преобладает) специфическая для нее форма собственности, которая определяет ее важнейшие черты, признаки и особенности. Преобладающая форма собственности, в свою очередь, определяет соответствующие отношения между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства, т.е. детерминирует отношения производства, распределения, обмена и потребления.
Таким образом, если общеэкономический аспект анализа отношений собственности
предполагает наличие в обществе собственности вообще, то конкретно-исторический подход
делает акцент на выделении ее форм, их соотношений, определяющих особенности функционирования общественного производства и специфику развития данной экономической системы. Хотя в пределах каждой экономической системы можно выделить основную присущую именно ей форму собственности, это не исключает существования ряда других ее форм.
Присвоение и его формы. Формы собственности, их характеристика и значение в экономической системе.
Несмотря на различия в экономическом и юридическом подходах к анализу отношений собственности, можно выделить некоторые общие критерии классификации собственности. Главными критериями являются:
 степень реального обобществления собственниками принадлежащего им имущества;
 характер присвоения и взаимоотношений между собственниками имущества и несобственниками; возможность или невозможность свободно разделять имущество между отдельными субъектами по их усмотрению.
С учетом этих критериев можно выделить три базовых формы присвоения, т.е. экономического и юридического закрепления ресурсов, имущества, средств производства, материальных благ и услуг, различных видов доходов за хозяйствующим субъектом или физическим лицом: частное, коллективно-долевое (общее долевое) и коллективно-совместное (общее совместное) присвоение.
Частное присвоение – характеризуется тем, что отдельные люди относятся к имуществу как к личному источнику богатства. Частное присвоение реализуется в двух различающихся между собой видах частной собственности:
собственность на средства производства человека, который сам трудится (например, крестьяне, ремесленники, живущие своим трудом);
собственность на вещественные условия производства лица, применяющего чужой труд
(например, средства производства принадлежат одной части общества, а другая его часть попадает в зависимость от собственников и подвергается эксплуатации).
Коллективное присвоение возможно в виде общей долевой и общей совместной собственности.
Коллективно-долевое (общее долевое) присвоение имеет несколько отличительных
признаков:
 коллективно-долевое присвоение происходит в результате объединения частных вкладов
(долей), вносимых всеми участниками в общее имущество;
 обще долевое присвоение осуществляется в общих интересах его участников и под единым контролем и управлением;
 конечные результаты экономической реализации общей собственности распределяются
между участниками с учетом доли собственности каждого из них.
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В экономической литературе в качестве конкретных форм общего совместного присвоения выделяются следующие: первобытнообщинное, имущество членов крестьянского
хозяйства, общая семейная собственность, государственная собственность, муниципальная
собственность.
Касаясь субординации категорий "присвоение" и "собственность", отметим, что нередко между ними не проводится грань, происходит их отождествление, но это не совсем
верно. Действительно, первым, элементарным определением собственности является присвоение, т.е. отношение субъекта к объекту как к своему. Однако каждый субъект относится
к вещи как к своей только потому, что другие не относятся к ней как к своей. Одни субъекты
присваивают потому, что другие отчуждают, и наоборот, другие присваивают потому, что
первые отчуждают. Таким образом, хотя собственность и реализуется через присвоение, они
не являются тождественными понятиями. Второй стороной этого явления выступает отчуждение, которое является противоположным процессом.
В реальной экономической практике названные формы присвоения реализуются в
конкретных формах собственности, развитие которых прошло длительный исторический
путь. Если рассматривать генезис отношений собственности, то нужно выделять два этапа в
развитии хозяйства и соответствующие его типы – присваивающее и производящее.
Уже на начальных этапах развития человеческого общества индивидуальной или
групповой принадлежностью становились оружие, средства защиты от нападения, орудия и
предметы труда, очаг, жилище, одежда, домашнее имущество. С возникновением скотоводства и одомашниванием животных возникает собственность и на них. Охота, земледелие
приводят к присвоению людьми, семьями и целыми племенами земли, угодий. Однако определяющее влияние на зарождение и развитие форм собственности оказали труд и его разделение между людьми. Обладание средствами труда стало одним из определяющих условий
жизни людей, производства необходимых средств существования.
В рамках анализа конкретно-исторических форм собственности необходимо четко
различать категории "общественная", "общенародная", "государственная", "частная" собственность. Определяя соподчинение категорий, нужно учесть следующие обстоятельства:
Во-первых, категории "частная", "коллективная", "государственная" и "общенародная" – это признаки, вытекающие из характера присвоения условий и результатов производства, в то время как категория "общественная" носит общесоциальный, общечеловеческий
характер. Таким образом, категория "общественная" является более широкой по масштабам
и универсальной по значению. Она выражает фактическое существование человеческого общества. Поскольку отношения собственности не функционируют вне общества, то и любая
форма собственности исходно должна считаться общественной (в том числе частная и все
другие формы собственности).
Во-вторых, в системе общественного производства может доминировать какая-либо
одна из форм собственности, но это не исключает наличия (появления) всех других форм
собственности, причем за каждой из них стоит определенный коллектив или отдельный работник, являющийся членом данного общества, и нет объективных оснований не считать их
деятельность общественной, ограничивать общество какой-то определенной его частью.
В-третьих, любая форма собственности по существу решает одни и те же общественные задачи, хотя и разными способами, а именно: организация и повышение эффективности
общественного производства с целью получения благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей людей, то есть любая из форм собственности изначально несет общественную нагрузку.
В-четвертых, в любом обществе развитие форм собственности происходит в определенных конкретно-исторических условиях, т.е. оно обусловливается уровнем реального
обобществления производства, что приводит к сосуществованию различных форм собственности, их взаимопроникновению, интеграции [2].
Таким образом, категория "общественная собственность" является универсальной и
подразумевает все многообразие форм собственности, функционирующих в данной эконо-
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мической системе. В исключительных случаях возможна такая ситуация, когда категория
"общественная собственность" оказывается равной по содержанию с какой-либо другой из
указанных категорий (например, "общенародная собственность"), но это происходит только
тогда, когда в конкретном обществе существует единственная форма собственности.
Рассматривая многообразные формы собственности, характерные для развитой экономики, прежде всего, остановимся на определении и обосновании необходимости государственной собственности.
Государственная собственность – является неотъемлемым элементом экономических
систем промышленно развитых стран и кардинально отличается целью, функциями и ролью
от всех других форм. С теоретической точки зрения "государственная собственность" является условным и собирательным понятием. Так, в ее состав принято включать федеральную,
региональную и муниципальную собственность. При этом считается, что субъектом собственности выступает государство, хотя не совсем ясно, какой смысл должен вкладываться в
это понятие. Например, Людовик XIV утверждал "государство – это я", В.И. Ленин внес новое понимание – "государство – это мы". Вероятно, более корректно считать государственной ту собственность, которой обладают органы законодательной и исполнительной власти
всех уровней [4].
Роль государственной собственности в экономической системе прослеживается по нескольким направлениям.
Во-первых, она необходима в тех сферах и отраслях, которые остаются вне сферы деятельности частного бизнеса, приложения частного капитала. Обычно это те отрасли и производства, в которых сложно или невозможно получить среднюю норму прибыли, где низка
отдача от вложений или положительный эффект наступает через продолжительный промежуток времени. В качестве примеров можно назвать, прежде всего, такие капиталоемкие отрасли, как энергетика, связь, транспорт, а также малопривлекательные для частных инвесторов спорт, медицина, образование, культура и др.
Во-вторых, роль государственной собственности особенно отчетливо прослеживается
в производстве так называемых общественных товаров. Сюда, в частности, относятся поддержание обороноспособности страны, содержание правоохранительных органов, дорожной
сети и др. Все эти товары и услуги необходимы обществу в целом, предельные издержки на
их производство не связаны с количеством потребителей, и государству целесообразнее
взять на себя заботу об этом.
В-третьих, необходимость государственной собственности в экономике может быть
продиктована не столько стремлением получить прибыль, сколько необходимостью решения
задач по проведению структурной перестройки, санированию отраслей посредством национализации убыточных предприятий. Например, рыночный механизм стимулирует внедрение
и эффективное использование уже имеющихся результатов научно-технического прогресса,
но обычно слабо обеспечивает стратегические прорывы в науке и технике, развитие фундаментальных исследований в самых различных областях.
В-четвертых, наличие государственной собственности позволяет обеспечить в стране
единое экономическое пространство, функционирование экономики как единого народнохозяйственного комплекса. Например, особенно это касается таких элементов, как единая энергосистема, магистральные железнодорожные линии и т.д. В данном случае существование
государственной собственности способствует проведению определенной экономической политики [3].
В целом зарубежный опыт свидетельствует о том, что государственная собственность
необходима и может быть эффективной. Ее наличие в экономике способствует проведению
экономической политики государства, оптимизации структуры экономики и т.д. В условиях
рыночной экономики государство заботится не о расширении собственного сектора, а о развитии всех производительных сил общества, стабильном экономическом росте, обеспечении
максимальной эффективности хозяйствования и повышении жизненного уровня населения.
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Вместе с тем, нужно учесть, что государственная собственность далеко не всегда оказывается эффективнее, чем другие формы, т.е. ее роль не следует переоценивать.
ВЫВОДЫ. Не существует и не может существовать абсолютного разделения форм
собственности, неизбежны производные и смешанные формы собственности, в том числе
переходные от одной формы к другой. К примеру, если собственность на рабочую силу является индивидуальной, на средства производства – коллективной, на землю – государственной
и все эти факторы производства соединены на одном предприятии, то собственность предприятия заведомо становится смешанной. Отсюда следует, что нужно признать взаимопроникновение и общее существование разных форм собственности. Все это дает основание говорить о существовании системы форм собственности.
1.
2.
3.
4.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
З.В. Никитина, д-р эконом. наук, профессор
Н.С. Баннова, канд. эконом. наук, доцент
О.Н. Талалуева, аспирант
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» (г. Великие Луки, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. За годы проведения экономических реформ значительно снизилась качество сельскохозяйственных угодий, вызванное ухудшением их экологического состояния и
нерациональным использованием, что привело к снижению эффективности производства
многих предприятий региона. В связи с этим выявление резервов повышения экологоэкономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий, а также разработка и обоснование направлений рационального землепользования, способствующих повышению эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производства, является весьма актуальной задачей.
ОБЪЕК И МЕТОДИКА. Изучение современного состояния сельскохозяйственных
угодий в регионе, анализ экономической деятельности хозяйств Великолукского района
Псковской области, а также оценка эффективности использования земельных ресурсов позволила разработать проект дальнейшего их рационального и эффективного использования.
Базовым предприятия для проведения исследований было выбрано СПК им. Куйбышева Великолукского района, являющееся хозяйством молочно-мясного направления и имеющее все
необходимые ресурсы для своего эффективного функционирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка структуры земельных ресурсов и эффективности их использования показала, что за последние пять лет произошло значительное
уменьшение земельной площади (табл.1).
За анализируемый период произошли значительные изменения в соотношении основных угодий. Начиная с 2009 г. наблюдается рост доли залежных земель и уменьшение пашни. Такое использование сельскохозяйственных угодий показывает, что предприятие практически не возделывает товарные культуры, а пашня – на 90 % занята кормовыми культурами. Увеличение залежных земель говорит о том, что в хозяйстве не занимаются оценкой ра-
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ционального использования сельхозугодий. В дальнейшем, исходя из конкретных условий
хозяйства, необходимо установить, какие мероприятия целесообразно провести, чтобы увеличить площадь пашни как наиболее продуктивного вида угодий. Выявление резервов увеличение площади пашни в хозяйстве имеет не только экономическое, но и экологическое
природоохранное значение.
Таблица 1. Состав и структура сельскохозяйственных угодий
в СПК им. Куйбышева Великолукского района Псковской области
Показатель
Площадь сельхозугодий, га
Удельный вес залежи в площади сельхозугодий, %
Удельный вес пашни в площади сельхозугодий, %

2007
5493
25,9
32,04

2008
5187
23,2
33,93

Год
2009
3707
32,3
14,19

2010
2698
44,3
19,19

2011
2698
44,3
19,19

2011г. к
2007г.,%
49,1
+18,4
- 12,14

Рост объемов производства продукции в сельском хозяйстве может быть обеспечен
как за счет расширения земельных площадей и увеличения поголовья скота, так и эффективного использования средств производства. В первом случае речь идет об экстенсивном пути
развития отрасли. Интенсификация же сельского хозяйства основывается на непрерывном
техническом прогрессе, росте высокопроизводительных машин, минеральных удобрений,
мелиорации земель, выведении новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных
культур и высокопродуктивных пород животных. Она представляет объективный и закономерный процесс развития сельского хозяйства на расширенной основе.
Одним из важных показателем эффективности и интенсивности использования угодий является урожайность сельскохозяйственных культур. Уровень урожайности определяется экономическим плодородием почвы, которое регулируется средствами химизации.
Оценка степени химизации производства связана с определением удельного веса затрат на
удобрения и средства защиты растений в общей сумме затрат в отраслях растениеводства
(табл. 2).
Таблица 2. Состав и структура затрат на производство продукции растениеводства в СПК им. Куйбышева

Затраты
Материальные затраты,
в т.ч. :
семена
минеральные удобрения
органические удобрения
средства защиты растений
электроэнергия
нефтепродукты
запчасти
работы и услуги
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого затрат

Год
2009

3010

74,1

2908

64,7

2250

52,4

1969

47,3

2380

52,5

2011
г. в %
к
2007
г.
79,1

471
34
190
61
1139
477
786

11,6
0,8
4,7
1,5
28,0
11,7

428
34
36
1146
598

9,5
0,7
0,8
25,5
13,3

19,4

997

22,1

306
34
1006
113
798
1071

7,1
0,7
23,4
2,6
18,5
24,9

359
37
956
136
487
1364

8,6
0,8
22,9
3,3
11,7
32,8

410
42
1084
726
118
1090

9,0
0,9
23,9
16,0
2,6
24,0

87,0
68,8
95,2
152,2
138,6

100

2,5

127

2,8

137

3,2

174

4,2

282

6,3

282

121
45
4062

2,9
1,1
100

266
198
4496

5,9
4,5
100

617
220
4295

14,3
5,2
100

441
215
4163

10,5
5,2
100

403
379
4534

8,8
8,4
100

333
842
111,6

2007
тыс.
%
руб.

2008

2010

2011

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

-

Как видно из табл. 2, в течение пяти лет предприятие полностью прекратило использовать средства химизации. Таким образом, мы делаем вывод, что урожайность культур в эти
годы формировалась под влиянием погодных условий при существующем плодородии почвы. Такая ситуация подтверждает возможность экологизации производства. Для решения
этой задачи необходимо создание устойчивых, экологобезопасных и экономически целесообразных зональных систем растениеводства.
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В связи с изменением размеров земельных угодий, их трансформацией происходят
существенные изменения в структуре земельного фонда: доля одних видов угодий увеличивается, других уменьшается. Если рассматривать сельскохозяйственное угодья с точки зрения интенсивности их использования, то наиболее интенсивно используется и дают лучшую
отдачу пахотные земли, затем улучшенные сенокосы и пастбища, а потом естественные луга
и пастбища.
Оценка состава землепользования СПК им. Куйбышева Великолукского района
Псковской области показала, что значительная часть земель, пригодная для сельхозпроизводства, выведена из оборота и перешла в разряд залежных земель. Для разработки мероприятий по дальнейшему рациональному использования сельскохозяйственных угодий были
выявлены резервы для возможности трансформации. Увеличение в перспективе площади
пашни за счет перевода залежных земель в пахотные, а также повышение урожайности культур даст возможность эффективнее использовать сельскохозяйственные угодья. Кроме того,
рациональное их использование позволит обеспечить животноводство собственными кормами при введении севооборотов, насыщенных многолетними и однолетними травами. За счет
расширения посевных площадей под озимыми культурами при уровне их товарности в 80 %
возможно повышение доходов предприятия при уровне рентабельности в 40,8 %.
В связи с этим, применение в технологиях органических, зеленых и оптимальных доз
минеральных удобрений, а так же биологических средств защиты растений позволит повысить экономическую и экологическую эффективность использования сельскохозяйственных
угодий (табл. 3).
Таблица 3. Эколого-экономические показатели эффективности проекта рационального использования
пашни СПК им. Куйбышева Великолукского района Псковской области
Показатели
Экономические
Прирост валовой продукции на 100 пашни, ц:
зерно 598
многолетние
травы (з.м.) 2088
Прирост кормовых единиц на 100 га пашни, ц
1169
Дополнительные производственные затраты на 100 га
пашни, тыс. руб.
419
Дополнительный чистый доход на 100 га пашни, тыс.
руб.
1640

Экологические
Удельный вес органических и зеленых удобрений в системе удобрений, %
96,6
Удельный вес бобовых культур в севооборотах, %
62,5
Удельный вес почвоулучшающих культур в площади
посевов, %
42
Интегральный коэффициент эрозионной опасности
0,14

Большое внимание при разработке системы мероприятий по повышению экологоэкономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий следует уделять
системе окультуривания естественных сенокосов и пастбищ, направленной на более интенсивное использование природных кормовых угодий в целях получения в достаточном количестве безопасных для здоровья животных кормов
ВЫВОДЫ:
1. Севообороты и рациональная структура посевных площадей обеспечивают производство
товарной продукции и кормовых культур в необходимом для предприятия количестве.
2. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий за счет их трансформации
позволяет получить е максимальную прибыль с единицы площади.
3. Предложенный проект рекомендован хозяйствам региона.
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЦИОНАЛЬНОЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
З.В. Никитина, д-р эконом. наук, профессор
Н.С.Баннова, канд. эконом. наук. доцент
О.Н. Талалуева, аспирант
ФГБОУ «Великолукская ГСХА» (г. Великие Луки, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. К инвестициям в рациональное сельскохозяйственное природопользование относится все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в
деятельность предприятий и направленных на сохранение, улучшение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала территорий; обеспечение экологической безопасности страны, в результате которых достигаются экологические, социальные, экономические и политические результаты. Комплекс организационно-экономических мероприятий
определяет эффективность инвестирования программ в сельскохозяйственное природопользование.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для определения эффективности инвестиционных программ большое значение имеет выбор вида инвестиций, обоснование объемов вложений в
мероприятия по рациональному природопользованию при реорганизации предприятий; распределение капитальных вложений по объектам инвестиций, обоснование эффективности
внедрения новых технологических процессов на основе экологизации сельскохозяйственного
производства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современных условиях ведения сельского хозяйства инвестиционный процесс может складываться из нескольких стадий, каждая из которых характеризуется последовательность проводимых мероприятий:
1. Мотивация инвестиционной деятельности. Она предполагает развитие политики государства в области сельского хозяйства в целом, разработку федеральных и региональных
программ по рациональному природопользованию, в том числе на основе экологизации
сельскохозяйственного производства.
2. Обоснование целесообразности инвестиций в экологизацию производства. Данная стадия
включает в себя оценку экологической и экономической эффективности инвестиционных
проектов.
3. Страхование природоохранных инвестиций, что предполагает наличие развитой системы экологического страхования инвестиций.
4. Государственное регулирование экологически ориентированного сельскохозяйственного
природопользования и инвестиционного процесса.
5. Финансирование – определение источников финансирования в сфере рационального сельскохозяйственного природопользования, экологизации производства и инвестиционной
деятельности
6. Разработка проектов рационального природопользования на основе экологизации производства
7. Обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами
8. Освоение инвестиций.
Инвестиции по источникам финансирования могут быть разделены на:
 собственные средства инвестора;
 заемные (государственный кредит, кредиты коммерческих банков и других финансовокредитных учреждений, земельно-ипотечное кредитование);
 привлеченные средства (средства других инвесторов и вкладчиков).
В условиях региона к инвестиционным проектам рационального сельскохозяйственного природопользования следует отнести:
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 создание специализированных предприятий по производству экологической сельскохозяйственной продукции;
 реконструкцию основных производственных и непроизводственных фондов, призванных обеспечить охрану окружающей среды, рациональное использование земельных
ресурсов и воспроизводство плодородия почвы.
Экологически ориентированные инвестиции в рациональное сельскохозяйственное
природопользование можно также разделить на: организационно-управленческие, научноисследовательские, образовательно-воспитательные.
К организационно-управленческим следует отнести разработку и внедрение стандартов экологического агропроизводства, формирование региональной системы сертификации
экологического производства, экологический мониторинг, природоохранное законодательство, разработку системы рационального землепользования на основе внедрения адаптивноландшафтных систем земледелия.
К научно-исследовательским относятся исследования по разработке организационнотехнологических процессов по производству и переработки экологической продукции, агроэкологической оценке земель, оценке эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного природопользования.
К образовательно-воспитательным инвестициям следует относить инвестиции,
направленные на реализацию системы непрерывного экологического образования, природоохранное просвещение местного населения.
В зависимости от сроков освоения, природоохранные инвестиции могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными. К краткосрочным инвестициям относят инвестиции со сроком освоения до одного года, к среднесрочным – со сроком освоения от одного года до пяти лет, к долгосрочным – свыше пяти лет.
Природоохранные инвестиции ориентированы на: сокращение затрат; получение дополнительных доходов от расширения производства освоения новых технологий; выход на
новые рынки сбыта с товарами и технологиями удовлетворяющими экологическим стандартам качества; снижение антропогенных рисков; достижение экологического и социальноэкономического эффектов; создание положительного имиджа предприятия.
Одним из источников привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в рациональное сельскохозяйственное природопользование может быть земельно-ипотечный кредит. В
соответствии с российским законодательством ипотека земельных участков является разновидностью залога движимого имущества, служащего обеспечением исполнения денежного
обязательства по кредитному договору. В общем виде земельно-ипотечные отношения представляют собой совокупность кредитных (заемных) отношений между залогодателем и залогодержателем по поводу имущественного обеспечения финансовых обязательств, исполнение которых закреплено ипотекой (залогом) земельных участков или прав на них [1].
Развитие системы земельно-ипотечного кредитования направлено на формирование и
функционирование механизма привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов в
сельское хозяйство и, как следствие, эффективное использование ресурсного потенциала
сельскохозяйственных предприятий.
Экономический механизм земельно-ипотечного кредитования включает в себя не
только эффективное распоряжение инвестиционными ресурсами, полученными
сельскохозяйственным предприятием и банковские услуги по предоставлению и
обслуживанию кредитов под залог земель сельскохозяйственного назначения, но и
привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов с фондового рынка.
Особое место земельно-ипотечного кредитования в системе рыночной аграрной экономики определяется тем, что оно является одним из самых проверенных в мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в реальную экономику [2].
Перспективы развития рынка земельно-ипотечного кредитования в России практически неограниченны. У отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей сосредоточен огромный залоговый потенциал – земля.
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В современных условиях развития АПК, земельно-ипотечное кредитование возможно
лишь при активном участии государства.
Формами государственного регулирования в этой области могут быть:
 формирование земельных ипотечных банков;
 создание кредитных ресурсов;
 предоставление льготных кредитов;
 реализация национальных проектов и государственных программ.
Кроме того, возможно принятие мер по стимулированию участников земельных ипотечных отношений (определенные льготы, включая налоговые, и компенсация части затрат
залогодателей на уплату процентных ставок по ипотечным кредитам).
В целом же участие государства может быть выражено в следующих действиях:
 предоставление государственных гарантии при ипотеке земельной собственности финансово-неустойчивых сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 выделение из бюджета относительно дешевые кредитных ресурсов для поддержания
земельной ипотечной программы (при этом необходимо определить долю земельного
ипотечного кредитования в общих инвестиционных кредитах аграрного сектора);
 принятие мер по стимулированию участников земельных ипотечных отношений (сельхозтоваропроизводителей, кредитных организаций и других), предоставляя им определенные льготы, включая налоговые, и компенсировать, в том числе из бюджетов регионов, часть затрат залогодателей на уплату процентных ставок по ипотечным кредитам;
 заложенные сельскохозяйственные земельные участки, на которые обращено взыскание, целесообразно приобретать в государственную и муниципальную собственность
для последующего предоставления (преимущественно прежним собственникам) в
аренду с правом выкупа, например, на условиях опциона [3].
В настоящее время ипотечным кредитованием под залог участков земель сельскохозяйственного назначения может заниматься любой из банков. Однако на практике в РФ кредитованием сельскохозяйственных товаропроизводителей в основном занимается ОАО
«Россельхозбанк».
ВЫВОДЫ. Инвестиции в рациональное сельскохозяйственное природопользование
направлены на максимально эффективное использование ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Особое значение при этом имеет рациональное землепользование.
Источником долгосрочных инвестиций в рациональное использование сельскохозяйственных земель может стать земельно-ипотечное кредитование. Его развитие должно осуществляться при поддержке государства. Со стороны региональной власти необходима разработка
и реализация проектов по развитию системы земельно-ипотечного кредитования с учетом
финансово-экономических особенностей региона.
1.
2.
3.
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РОЛЬ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
М.Л. Пелюшкевич, канд. эконом. наук, доцент кафедры Финансы и бухгалтерский учет,
Санкт-Петербургский университет управления и экономики (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для современных российских предприятий, хозяйствующих в условиях
рыночной экономики, анализ безубыточности следует рассматривать как важнейшую составляющую стратегического управленческого анализа, поскольку результаты этого анализа
показывают возможности будущего. Его методика базируется на изучении взаимосвязи между тремя группами важнейших экономических показателей – затратами, объемом производства (продаж) и прибылью – и прогнозированием величины каждого из этих показателей при
заданном значении других. Эта методика основана на делении затрат, связанных с производством и реализацией продукции, на переменные и постоянные и использовании категории
маржинальной прибыли.
В процессе анализа безубыточности определяются:
 маржинальная прибыль;
 порог рентабельности (критическая точка безубыточности продаж) при заданных соотношениях цены, постоянных и переменных расходов;
 влияние факторов на критический безубыточный объем продаж;
 зона безопасности (запас финансовой устойчивости), т.е. объем продаж, превышающий
безубыточный объем продаж, и факторы, влияющие на ее изменение;
 объем продаж для получения заданной прибыли от продаж
 наиболее оптимальный вариант управленческих решений, касающихся изменения ценовой политики с целью минимизации затрат и увеличения прибыли.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Маржинальная прибыль (М) – это разница между выручкой (N) и суммой переменных расходов (S пер.):
M = N – S пер.
(1)
Кроме того, маржинальная прибыль представляет собой источник покрытия постоянных расходов и формирования прибыли. Чем больше величина маржинальной прибыли, тем
больше вероятность покрытия постоянных затрат и получения прибыли от производственной
деятельности. Она служит основой для определения безубыточного объема продаж по каждому виду продукции и в целом по предприятию, а также для обоснования оптимального варианта различного рода управленческих решений.
Расчет безубыточности продаж товаров начинают с определения критической точки
продаж продукции в натуральном измерении (qкр), т.е. объема продаж, после которого организация должна получать прибыль:
q кр. = S пост / (Ц ед. – Sпер. ед.),
(2)
где S пост. – сумма постоянных расходов; Ц ед. – цена единицы продукции; S пер. ед. – переменные затраты единицы продукции
На основании расчета критической точки продаж продукции можно рассматривать,
прежде всего, различные прогнозные ситуации по определению объемов производства и вариантам желаемой прибыли, по соотношению цены, переменных и постоянных затрат.
Кроме того, важной задачей в системе анализа безубыточности является определение
запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности) организации. Если известен порог
рентабельности (критический объем продаж в стоимостном измерении), то запас финансовой
устойчивости (Фп) определяется следующим образом:
Ф п = N – Nкр.,
(3)
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т.е. он представляет собой превышение фактически достигнутой (или планируемой) выручки
от продаж (N) над критическим объемом (Nкр). В относительном выражении (в процентах к
фактически полученному (планируемому) объему продаж):
Ф п. = (N – Nкр. ) / N х 100.
(4)
Зона безопасности показывает, на сколько процентов объем продаж выше критического, при котором рентабельность равна нулю. Если, наоборот, выручка оказывается ниже
порога рентабельности, то у предприятия возникают убытки, ухудшается финансовое состояние. В этом случае необходимо сокращать постоянные затраты для снижения порога рентабельности.
В целях обеспечения безубыточной работы организации необходимо изучение влияния факторов (постоянных и переменных затрат и цен) на критический объем продаж, для
которого воспользуемся формулой точки безубыточности [1]. Из данной формулы следует,
что порог рентабельности отдельного вида продукции зависит от величины постоянных и
переменных затрат, а также от цены изделия.
Любое увеличение постоянных расходов приводит к росту критического объема, так
как возникает необходимость в продаже дополнительного количества изделий для покрытия
возросших затрат. Эта зависимость является прямо пропорциональной. Следовательно, одним из способов снижения точки безубыточности может служить конкретное уменьшение
величины постоянных затрат. Изменение переменных расходов действует в том же направлении, что и постоянных, но неравноценно ему. Даже незначительный рост этих затрат порождает гораздо более значительные изменения выручки и прибыли в силу действия эффекта
операционного рычага. Достаточно чувствительным по отношению к порогу рентабельности
является фактор продажных цен. Чем выше цена, тем меньше объем продаж, необходимый
для достижения точки безубыточности, и, соответственно, лучше финансовое положение
предприятия.
Влияние каждого фактора на изменение критического объема продукции в отчетном
периоде по сравнению с базовым можно определить с помощью метода цепных подстановок.
Алгоритм определения влияния факторов на изменение порога рентабельности
методом цепных подстановок [4]:
базовый показатель:
S пост 0 / (Ц ед.0 – Sпер0)
1-я подстановка:
S пост 1 / (Ц ед. 0 – Sпер 0)
2-я подстановка:
S пост 1 / (Ц ед. 1 – Sпер 0)
(5)
пост
пер
отчетный показатель:
S
1 / (Ц ед. 1 – S
1)
На изменение запаса финансовой устойчивости влияют те же факторы, что и на порог
рентабельности, включая объем продаж. Для факторного анализа данного показателя, может
быть использована следующая смешанная модель:
Ф п = (q – qкр. ) / q х 100 = [q – (Sпост / (Ц ед. – Sпер ед.)] / q х 100 .
(6)
В модели формирования запаса финансовой устойчивости учитываются следующие
факторы: объем продаж (q), величина постоянных затрат (S пост), цена изделия (Ц ед), переменные затраты (S пер).
Допущения и ограничения при использовании методики анализа безубыточности.
Для получения обоснованных выводов при проведении анализа безубыточности, следует всегда помнить об ограничениях и допущениях при использовании данной методики.
Анализ безубыточности требует, чтобы переменная часть расходов отделялась от постоянной. Это зачастую является сложной задачей для главного бухгалтера-аналитика и почти невыполнимой для внешнего аналитика, не имеющего данных внутреннего учета.
Рассмотрим некоторые наиболее важные допущения:
 объем производства и объем продаж равны;
 затраты подразделяются на постоянные и переменные;
 переменные затраты изменяются пропорционально объему продаж;
 постоянные затраты остаются неизменными при всех объемах производства;
 продажная цена единицы продукции не изменяется по мере изменения объема продаж.
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 производится и продается только один вид продукции, в случае многономенклатурного
производства – сохраняется постоянная структура продаж;
 эффективность деятельности остается постоянной;
 цены на потребляемые сырье, материалы, услуги и заработная плата не изменяются;
 единственный фактор, влияющий на себестоимость – объем продаж;
 имеется только одна точка безубыточности.
Анализ безубыточности может быть полезным, если учтены все допущения и его
применение предполагается в соответствующей перспективе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика анализа безубыточности, прежде всего, позволяет просчитать производственные ситуации на основании расчета критической точки продаж продукции.
Ситуация 1. Предприятие производит мелкорозничную продукцию. Переменные затраты на единицу продукции (Sперед) – 200 руб., сумма постоянных расходов (Sпост) – 100 000
руб., цена единицы продукции (Цед) – 400 руб. Определить критическую точку продаж продукции:
qкр = 100 000 / (400 – 200) = 500 ед.;
в стоимостном измерении это составит:
Nкр = Ц * qкр = 500 * 400 = 200 000 руб.
Таким образом, для достижения безубыточности предприятие должно реализовать
500 единиц продукции и получить выручку в размере 200 т. руб.
Анализ показателей в критической точке продаж с учетом фактора прибыли может
быть использован как база для оценки прибыльности деятельности компании.
Ситуация 2. Используя первоначальную информацию (ситуация 1), определить каким должен быть объем производства, чтобы предприятие могло получить прибыль в размере 40 000 руб.
Известно, что в критической точке прибыль по определению равна нулю, поэтому
преобразуя базовую формулу, получим следующее выражение:
q = (S пост + Р) / (Ц – Sпер. ед).
(7)
Таким образом, необходимый объем продаж продукции для данных условий составит:
q = (100 000 + 40 000) / (400 – 200) = 700 ед.
Проверить правильность проведенных вычислений можно исходя из выражения:
Р = Ц * q – Sпер ед * q – Sпост = 400 * 700 – 200 * 700 – 100 000 = 40 000 руб.
Ситуация 3. Используя данные ситуаций 1 и 2, определить величину прибыли, если
предприятие увеличит объем продаж до 1600 ед. продукции.
Преобразуя выражение для проверки правильности расчетов по ситуации 2, получим:
Р = (Ц – Sперед) * q – Sпост = 1600 (400 – 200) – 100 000 = 220 000 руб.
Ситуация 4. На основе проведенного маркетингового анализа, выяснилось, что предприятие может реализовать на рынке только 1050 единиц продукции, используя данные ситуации 1, определить цену, при которой предприятие может получить прибыль в размере
88 600 рублей.
Используя выражение (7), получим:
1050 = (100 000 + 88 600) / (х – 200).
Решив уравнение в отношении х, получим х (цена изделия) = 379, 62 руб.
Далее, в процессе анализа рассматривается, влияние факторов на изменение порога
рентабельности и запаса финансовой устойчивости.
Из данных табл. 1 следует, что в 2011 г. предприятие должно было продать продукции на сумму 523 тыс. руб., чтобы достичь безубыточной работы. Фактическая же выручка
составила 1600 тыс. руб., что превысило порог рентабельности на 1077 тыс. руб. или 67,31
%. Это и есть запас финансовой устойчивости (зона безопасности) предприятия. Оно смогло
бы выдержать снижение выручки от продаж на 67,31 % достигнутой величины без риска потери финансовой устойчивости.
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Таблица 1. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости предприятия
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Полная себестоимость продукции, тыс. руб.
Маржинальный доход, тыс. руб.
(стр. 1 – стр. 3 или стр.2 + стр. 4)
Доля маржинального дохода в выручке, % (стр.6/стр.1х100)
Порог рентабельности (стр.4/стр.7 х 100), тыс. руб.
Запас финансовой устойчивости:
а) в сумме, тыс. руб. (стр.1 - стр.8)
б) % (стр.9 / стр.1 х 100)

№
п/п
1
2
3
4
5

2011 г

2012 г

1600
350
1080
170
1250

2631
559
1840
232
2072

Абсолютное отклонение ( +, - )
+ 1031
+ 209
+ 760
+ 62
+ 822

6

520

791

+ 271

7
8

32,50
523

30,06
772

- 2,44
+ 249

9

1077

1859

+ 782

10

67,31

70,66

+ 3,35

В 2012 г. фактически полученная выручка превышает порог рентабельности на 1859
тыс. руб. или 70,66 %. Зона безопасности расширилась на 3,35 %. Это произошло в основном
за счет сокращения доли постоянных затрат в себестоимости продукции. В 2011 году она составила 13,6 % (170 / 1250 х 100), а в 2012 г. – 11,2 % (232 / 2072 х 100), т.е. на 2,4 % меньше
чем в 2011 г.
Факторный анализ изменения критического объема производства (qкр) по изделию
позволяет определить влияние изменения цены, постоянных и переменных расходов:
Вариант
I
II
Цена изделия (Ц ед.), руб.
2000
2200
Переменные затраты (S пер.), руб.
1200
1320
Постоянные затраты на всю продукцию (S пост), руб.
160 000
168000
Объем продукции, ед. (q)
500
600
Очевидно, что в варианте II предусмотрен 10%-ный рост цены изделия и переменных
затрат и 5%-ный – постоянных расходов.
Используя алгоритм влияния факторов на изменение порога рентабельности (5),
определим:
Базовый показатель = 160 000 / 2000 – 1200 = 200ед.;
1-я подстановка = 168 000/2000 – 1200 = 210 ед.;
2-я подстановка = 168 000 /2200 – 1200 = 168 ед.;
Отчетный показатель = 168 000/ 2200-1320 = 191 ед.
Из расчетов следует, что безубыточный объем продаж снизился на 9 ед. (191–200).
Влияние факторов составило:
 повышение суммы постоянных затрат:
210 – 200 = + 10 ед.;
 рост цены изделия:
168 – 210 = – 42 ед.;
 увеличение переменных расходов:
191 – 168 = + 23 ед.
Сумма влияния факторов:
10 – 42 +23 = – 9 ед.
Таким образом, 10 %-ное увеличение цены изделия позволило снизить порог рентабельности на 21 % (42 / 200 х 100). Аналогичное изменение переменных расходов на те, же
10 % привело к повышению порога рентабельности на 11,5 % (23 / 200 х 100). Рост постоянных затрат на 5 % вызвал смещение вверх критической точки тоже на 5 % (10 / 200 х 100).
Факторный анализ запаса финансовой устойчивости позволяет установить влияние на изменение данного показателя следующих факторов: объема продаж, величины постоянных расходов, цены изделия и переменных затрат.
Последовательно заменяя базовое значение каждого фактора в формуле (6) на отчетное, определяем изменение запаса финансовой прочности по каждому фактору в отдельности:
Ф п 0 = (500 – 200) / 500 х 100 = 60 %;
Ф п усл. 1 = (600 – 200) / 600 х 100 = 66,7 %;
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Ф п усл 2 = [600 – (168 000 / 2000 – 1200)] / 600 х 100 = 65 %
Ф п усл 3 = [600 – (168 000 / 2200 – 1200 )] / 600 х 100 = 72 %
Ф п 1 = (600 – 191) / 600 х 100 = 68,2 %
В целом зона безопасности предприятия расширилась на 8,2 % (68,2–60). Это произошло за счет влияния следующих факторов:
1) объема продаж:
66,7 – 60 = 6,7 %
2) постоянных затрат:
65 – 66,7 = - 1,7 %
3) цены изделия :
72 – 65 = 7 %
4) переменных затрат:
68,2 – 72 = – 3,8 %
Сумма влияния факторов:
6,7 – 1,7 + 7 – 3,8 = 8,2 %
Очевидно, что отрицательное влияние на изменение зоны безопасности, как и на порог рентабельности, оказало увеличение стоимости постоянных и переменных затрат, положительное – рост объема продаж и цены изделия.
ВЫВОДЫ. Анализ безубыточности необходим при определении цены, контроле, за
расходами, прогнозировании прибыли и др.
Он предоставляет руководству компании основу для ценовых решений при различных
уровнях деловой активности, а также является весомым инструментом контроля, за расходами.
Прогнозирование прибыли – одна из наиболее важных задач обеспечения эффективной деятельности организации. Более того, чрезвычайно важна способность, оценить влияние прибыльности на различные экономические условия и направления работы руководства.
Анализ безубыточности способствует достижению и той и другой цели.
Формула критической точки, дает аналитику представление о нынешнем положении
компании относительно безубыточности, а также возможность рассмотреть различные варианты определения порога рентабельности при изменении цены, переменных и постоянных
расходов. Текущий уровень продаж обычно выше точки безубыточности. Эта величина известна также как "запас финансовой устойчивости", т.е. величина, которая отделяет компанию от неприбыльного состояния, поэтому весьма важно оценить влияние объема продаж,
цены изделия, постоянных и переменных расходов на изменение этого показателя.
Очевидно, что данные, полученные с использованием расчета безубыточности, представляют ценность при прогнозировании прибыли, оценке риска в деятельности компании, а
также при расчете уровня прибыли с учетом различных предпосылок относительно будущих
условий и политики руководства компании.
Таким образом, повышение эффективности работы предприятий в условиях рынка во
многом зависит от степени использования научных методов экономического анализа при
подготовке управленческих решений. Поэтому использование анализа безубыточности в
практической деятельности любого предприятия должно быть обязательным.
1.
2.
3.
4.

Литература
Артеменко В.Г. Экономический анализ. – М.: КНОРУСС,2011.
Комплексный экономический анализ предприятия/ Под ред. Н.В. Войтоловского. – СПб.: Питер, 2009.
Пласкова Н.С. Экономический анализ: учебник. – М.: ЭКСМО, 2009.
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. –
М.: ИНФРА-М, 2010.

209
УДК 631.155.1

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНОВ
П.В. Смекалов, д-р эконом. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
М.М. Омаров, д-р эконом. наук, профессор
Н.Ю. Омарова, д-р эконом. наук, профессор
НГУ им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Вопросы продовольственного обеспечения населения в планетарном,
национальном и региональном масштабах исследуются учеными-экономистами с точки зрения различных аспектов:
1. Решения проблемы физической и экономической доступности продуктов питания,
предотвращения голода.
2. Обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной независимости
стран и регионов, достижения на этой основе подлинного национального суверенитета.
3. Формирования национальных и региональных продовольственных рынков, создания конкурентной среды и повышения уровня доступности продуктов питания.
4. Продовольственной самообеспеченности регионов как основы повышения качества жизни населения.
5. Производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия как базы формирования продовольственных ресурсов региона.
В приведенных выше, а также в других аналогичных направлениях исследования проблем продовольственного обеспечения населения базовым понятием выступает «продовольственные ресурсы», сущность которого, вместе с тем, практически не раскрывается авторами
публикаций. В связи с этим, с опорой на общепринятое понятие ресурсов экономических вообще, продовольственные ресурсы нами определяются как источник, средства обеспечения
населения страны (региона) продуктами питания.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Продовольственные ресурсы формируются за счет запасов продовольствия в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, оптовой и
розничной торговле в стране (регионе) на начало года, объемов производства продовольствия в стране (регионе) в течение года и объемов его соответствующего ввоза.
Ввиду важности, значимости понятия «продовольственные ресурсы» для исследования любых проблем, связанных с продовольственным обеспечением стран и регионов, центральное место в исследовании занимает изучение основных факторов их формирования.
Выделим факторы формирования продовольственных ресурсов на уровне регионов:
 факторы, определяющие спрос на продовольствие;
 факторы, формирующие предложение продовольствия (рис. 1).
Продовольственные ресурсы в том или ином регионе формируются в зависимости от
совокупного спроса на продовольствие на потребительском рынке. В регионах складывается
различная ситуация, в одних из них совокупный спрос на продовольствие в целом или его
отдельные виды превышает предложение, и разрыв между ними покрывается за счет ввоза
продуктов питания извне региона. В другом случае предложение превышает совокупный
спрос и возникает проблема поиска места сбыта продовольствия на рынках других регионов.
В основе совокупного спроса на продовольствие лежат физиологические, институциональные и экономические факторы.
Физиологические потребности в продовольствие, как известно, заключаются в необходимости удовлетворения человеческого организма:
 в основных продуктах питания, в которых содержатся необходимые для человека витамины, микроэлементы, аминокислоты и др. питательные вещества;
 в энергии, выраженной в поступающих с продуктами питания калориях и требующейся
для восполнения потери сил, вызванных физическим и умственным трудом человека.

210

Рис. 1. Факторы формирования продовольственных ресурсов региона

Для определения степени удовлетворения физиологических потребностей населения в
основных продуктах питания обычно соотносят фактические показатели потребления:
 с научно-обоснованными рациональными нормами потребления (максимальный нормативный показатель);
 с научно-обоснованными медицинскими нормами прожиточного минимума (максимально-допустимый нормативный показатель).
Максимальные и минимальные нормы потребления, также, как и нормативные показатели потребности человека в энергии, дифференцируются по регионам страны с учетом
природных, экономических, демографических и иных территориальных особенностей.
В наибольшей степени уровень дифференциации нормативов заметен в сравнении их
для Российской Федерации в целом и северных регионов страны (табл. 1, 2).
Таблица 1. Рациональные нормы потребления основных видов продовольствия, кг/чел. в год
Территориальные
объекты
Российская Федерация
Районы Крайнего Севера

Картофель

Овощи

117
110

139
126

Молоко и молокопродукты
390
525

Мясо и мясопродукты
78
98

Яйцо,
шт.
291
345

Вместе с тем, следует заметить, что если дифференциация нормативов в первом случае (табл. 1) достаточно заметна, то во втором (табл. 2) – она несущественна. Более того, абсолютно необъяснимыми являются более низкие нормы потребления в северных регионах
Северо-Западного Федерального округа молока и молокопродуктов и, в определенной степени, мяса и мясопродуктов.
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Таблица 2. Средние научно-обоснованные медицинские нормы прожиточного минимума
в Российской Федерации и северных регионах Северо-Западного Федерального округа, кг/чел.
Территориальные
объекты
Российская Федерация
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область

Картофель

Овощи

113
100
107,5
100
113

94
94
90,6
84,5
96

Молоко и молокопродукты
225
215
221
215
214

Мясо и мясопродукты
28,4
26
27,9
26
29,6

Яйцо,
шт.
150
151
167
152
179

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАИНЯ. На формировании совокупного спроса на продовольствие действует комплекс институциональных факторов, то есть факторов связанных
с влиянием различных видов институтов.
Основоположник институционального направления в экономической науке американский экономист Т. Веблен под институтами понимал определённый набор неформальных
правил (норм) и формальных структур (правил), которые предопределяют экономическое
поведение индивида.
По определению Д. Норта, институты включают в себя формальные правила, неформальные ограничения (общепризнанные нормы поведения, достигнутые соглашения, внутренние ограничения деятельности) и определённые характеристики принуждения к выполнению тех и других [1].
К неформальным институтам (ограничениям), в наибольшей степени влияющим на
формирование структуры совокупного спроса на продовольствие, могут быть отнесены:
 обычаи народа, то есть привычный образ мыслей, которые определяют потребительское
поведение людей в отношении системы питания;
 традиции (культурные нормы, социальные ценности и т.п.) в отношении продовольственного потребления, в том числе вызванные религиозными нормами (например, запрет на потребление свинины у мусульман, кошерная пища у иудеев и т.п.);
 стереотипы потребительского поведения, представляющие собой привычные способы
реакции на стимулы, которые создаются изменяющимися обстоятельствами на продовольственном рынке.
Неформальные институты, имея объективный характер, оказывают достаточно сильное опосредованное влияние на процесс формирования продовольственных ресурсов в том
или ином регионе, так как они складывались исторически и не могут быть преобразованы в
течение обозримого временного периода в желаемом направлении.
В экономической теории исторически сформировались различные точки зрения на совокупный спрос на потребительском рынке и его влияние на предложение. Не смотря на то,
что данные вопросы в том или ином виде были подняты в трудах Аристотеля, Барбона,
Тюрго, более основательное рассмотрение мы находим у А. Смита в его знаменитом труде
«Исследование о природе и причине богатства народов» [2].
Называя фактически существующий спрос, в отличие от потенциального спроса (для
продовольствия – физиологической потребности), действенным спросом, считал, что он может быть как выше, так и ниже предложения. В первом случае, по мнению А. Смита, возникает конкуренция между покупателями, а во втором – между продавцами товара, следствием
которой являются, соответственно, повышение и понижение рыночной цены [2].
Из этого заключения вытекает вполне закономерный вывод, что при росте превышения действенного (по А. Смиту) спроса над предложением будет формироваться тенденция
снижения потребления продовольствия, так как при росте цен располагаемого денежного дохода будет хватать все на меньшее количество продуктов питания (рис. 2).
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Доходы
населения

Цены на продовольствие

Рис. 2. Ситуация на региональном рынке при превышении спроса
на продовольствие над его предложением

Прямая линия, отображающая предложение продовольствия, после пересечения с кривой
спроса на рис. 2 будет отражать вывоз его за пределы региона.
Напротив, при росте превышения предложения над действенным спросом будет возрастать потребление продовольствия, чему способствует снижение цен на него (рис. 3).
Доходы
населения

Цены на продовольствие

Рис. 3. Ситуация на региональном рынке при превышении
предложения продовольствия над спросом на него

Данный процесс теоретически может продолжаться до тех пор, пока потребление
продуктов питания не достигнет своего физиологического оптимума. На рис. 3 это будет соответствовать точке пересечения прямой предложения и кривой спроса.
При этом физиологический оптимум складывается в регионах под влиянием половозрастной, профессиональной, социальной и национальной структуры населения, а также
национальных, религиозных и региональных особенностей потребления.
Безусловно, данная теоретическая конструкция верна при относительной замкнутости
продовольственного рынка в границах региона. В отсутствии такого ограничения при превышении потребительского спроса на продовольствие над его местным предложением, образовавшийся дефицит будет покрыт за счет ввоза продовольствия из-за пределов региона и
описанного выше события может не произойти или же оно произойдет в неявно выраженном
виде.
В обоих случаях (рис. 2 и 3), достижение точки равновесия спроса и предложения
продовольствия наступит быстрее в случае наличия развитой конкурентной среды.
Взаимосвязь спроса и предложения на потребительском рынке вслед за А. Смитом
достаточно основательно рассмотрел Ж.Б. Сэй, который в конструкцию А. Смита ввел спрос
на деньги. Так называемый закон Сэя, исходящий из того, что «продукты обмениваются на
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продукты» (имеется ввиду – на деньги, выручаемые за продажу этих продуктов), предполагает наличие избыточного предложения на товарном рынке лишь в случае общего дефицита
денег, то есть избыточного спроса на деньги, возникающего при высоком ссудном проценте [3]. При такой ситуации по Ж.Б. Сэю цены должны упасть и покупательная способность
денег возрасти. Вместе с тем, падение цен ограничено пределом равным сумме издержек
производства, после чего наступит сокращение предложение данного вида товаров, что, в
конечном счете, приведет к равновесию на товарном рынке.
ВЫВОДЫ. Проецируя воззрения Ж.Б. Сэя на продовольственный рынок, следует заметить, что рост спроса на продукты питания ограничен не только пределом падения цен до
размера, равного сумме издержек производства, но и физиологическим оптимумом потребления. Данный оптимум может наступить раньше предела падения цен до размера, равного
сумме издержек производства. В этом случае цены на продукты питания упадут, что повлечет за собой сокращение предложения, и, в конечном счете, обеспечит его равновесие с потребительским спросом, то есть, как и в вышеприведенном случае наступит баланс между
продовольственными ресурсами (предложение) и их фактическим потреблением (платежеспособным спросом).
1.
2.
3.
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УДК 631.152

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
А.М. Сысоев, канд. эконом. наук, действительный член МААО (г. Москва, РФ)
М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, действительный член МААО (г. Москва, РФ)
В.С. Кухарь, канд. эконом. наук, КИнЭУ им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Следование СМК на основе ISO 9001 и HACCP является верным путем
для совершенствования деятельности предприятий, так как эта система способствует повышению эффективности работы организации и увеличению прибыли, поэтому, сегодня в мире
быстро увеличивается число организаций, имеющих сертификат соответствия этим стандартам. Повышение качества приводит к снижению потерь и уменьшению затрат и, следовательно, к улучшению деятельности организации. В связи с этим, особенно для предприятий
развивающихся стран, встает вопрос: «Позволяет ли внедрение СМК повысить качество
продукции и конкурентоспособность, и улучшить результаты деятельности организации?» [1].
Однако казахстанские предприятия сталкиваются со сложными задачами и противоречиями, связанными с вступлением Казахстана в ВТО.
Было проведено исследование казахстанских предприятий, получивших сертификаты
соответствия ISO 9001 и HACCP. Основные аспекты, которые необходимо проанализировать
в данном исследовании следующие:
 цели получения предприятиями сертификатов;
 внутренние и внешние выгоды, полученные предприятиями;
 характер использования предприятиями методов управления качеством для улучшения
их деятельности;
 перспективы применения казахстанскими предприятиями систем ISO 9001 и HACCP.
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С целью ознакомления с уровнем качества среди предприятий, получивших сертификаты соответствия ISO 9001 и HACCP, было проведено анкетирование и интервьюирование
респондентов. На вопросы анкеты ответили 3219 из 3251 предприятий, участвовавших в анкетировании.
Итоги анкетирования позволили выявить следующие цели получения сертификата
предприятиями Северного региона Казахстана (рис. 1):

Рис. 1. Цели получения сертификата












Улучшение репутации фирмы – 34,7 %;
Увеличение объема экспорта – 17,3 %;
Повышение конкурентоспособности фирмы на мировом рынке – 15,8 %;
Уменьшение убытков и производственных затрат – 15,4 %;
Удовлетворение требований потребителей – 10,3 %;
Улучшение качества продукции – 8,8 %;
Повышение производительности труда – 6,5 %;
Увеличение прибыли – 2,5 %;
Оптимизация производственного процесса – 2,3 %;
Другие цели – 1,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенное анкетирование показало, что
главная цель получения сертификата предприятиями – улучшение репутации фирмы. Не менее важными целями являются – возможность экспорта продукции на внешний рынок, повышение конкурентоспособности фирмы на мировом рынке, а также снижение убытков и
производственных затрат.
В результате сбора информации была сделана группировка предприятий в соответствии с выдвигаемыми мотивами, можно выделить следующие группы предприятий:
1) предприятия, внедряющие и сертифицирующие СМК ISO 9001, для продвижения своей
продукции или услуг за рубежом, повышения уровня экспортной продукции – 12,5 %;
2) предприятия, внедряющие и сертифицирующие СМК ISO 9001, для работы с крупными
зарубежными заказчиками в Казахстане – 15,1 %;
3) предприятия, внедряющие и сертифицирующие СМК ISO 9001, для повышения своего
имиджа на внутреннем рынке – 25,2 %;
4) предприятия, руководство которых хочет навести порядок в управлении, освоить современные методы управления и на этой основе повысить эффективность деятельности
предприятия – 13,3 %;
5) предприятия, внедряющие у себя системы менеджмента качества и проходящие сертификацию этих систем, преследуя цель повышения качества своей продукции и услуг –
10,1 %;
6) филиалы зарубежных компаний, получившие указание или рекомендацию от головных
компаний внедрить СМК и получить сертификаты ISO 9000 – 1,5 %;
7) необходимость соответствовать условиям участия в тендерах, конкурсах и прочих подобных мероприятиях, которые могут закончиться контрактом, а также служат рекламной
компанией предприятию – 9,2 %;
8) условия получения государственного заказа, льготного кредитования или страхования –
6,4 %;
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9) стремление обеспечить сертификацию продукции, обязательным условиям которой является сертификация СМК – 6,7 %.
В большинстве случаев предприятия, относящиеся к первой и второй группам, ориентированы в основном на получение сертификата и зачастую не готовы к серьезной работе по
постановке эффективной системы менеджмента качества. Тем не менее, получение сертификатов ISO 9000 может принести им реальную пользу, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Руководство компаний, относящихся к третьей группе, обычно слабо знакомы с содержанием и подоплекой требований стандартов ISO 9000, но четко знают, что, получив сертификат, они продемонстрируют свое благополучие, прогрессивность и квалификацию менеджмента. Как правило, подход таких компаний изменяется в подготовке к сертификации в
пользу стремления добиться реальной пользы - повышения качества, снижения издержек и
т.д. Если этого не происходит, проект внедрения чаще всего проваливается или не приводит
к ожидавшимся положительным результатам.
Предприятия четвертой и пятой группы имеют реальные шансы повысить качество
своей продукции и эффективность менеджмента, если разработка и внедрение системы менеджмента качества проводится грамотно: руководство компании не только инициирует, но
и реально руководит работами в области создания СМК; персонал заинтересован в положительных результатах работы и принимает в ней непосредственное участие, к работе привлечена квалифицированная консалтинговая фирма, проведено неформальное обучение руководства и сотрудников основам менеджмента качества.
Шестая группа предприятий достаточно неоднородна. Их объединяет преимущественно экзогенный повод для начала подготовки к сертификации. Успех сертификации и
эффективность самого внедрения системы качества зависят от объективных и субъективных
факторов, связанных с состоянием, структурой, историей и менеджментом предприятия, а
также от уровня той помощи, которая будет оказана головной зарубежной компанией по
внедрению СМК.
Мотивы предприятий седьмой группы достаточно распространены в Казахстане и за
рубежом.
Восьмая группа предприятий также достаточно многочисленна.
Также были определены основные выгоды, которые они могут приобрести в результате сертификации СМК. Выгоды можно разделить на две группы: внешние и внутренние.
Внешние выгоды – это выгоды, приобретенные организацией, например, в результате
получения сертификата ISO 9001, усиливающее ее позицию на рынке: удерживание внешнего потребителя, повышение конкурентоспособности, увеличение доли рынка и прибыли, а
также повышение эффективности деятельности на рынке.
Внутренние выгоды – это выгоды, приобретенные организацией, например, в результате получения сертификата ISO 9001, отражающиеся на внутренней деятельности организации: повышение эффективности использования активов, увеличение производительности и
понижение производственных затрат путем ориентации всей организации на внутреннего
потребителя и совершенствования процессов, приводящих к его удовлетворению, что в целом совершенствует работу всей организации.
Несомненно, ряд казахстанских предприятий, получивших сертификат ISO 9001, добились многих преимуществ, так как внедрение СМК позволило улучшить работу этих
предприятий и их эффективность по сравнению с прошлым периодом. Однако существует
ряд предприятий, которые не смогли добиться преимуществ, на которые они надеялись и ради которых они получали сертификат. Особенно это касается улучшения качества продукции, улучшения производственного оборудования, снижения расходов, повышения производительности труда, повышения объем экспорта и увеличения прибыли [2]. Такая ситуация
заставляет руководителей спрашивать себя, «следует ли отказаться от сертификата и дополнительных расходов, связанных с ним?» или «стоит его оставить и продолжить создание
СМК, как это делают другие предприятия в мире?». В то же время в Казахстане существуют
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предприятия, которые еще не получили сертификата или находятся в процессе его получения, руководители которых колеблются в принятии решений. Такое положение привело к
тому, что существует ряд предприятий, не испытывающих энтузиазма по поводу получения
сертификата.
Анализ данных проведенного анкетирования, а также выборочное посещения предприятий показали, что существует ряд причин, приведших к тому, что вследствие применения СМК не были получены желаемые выгоды.
Результаты исследования показали, что улучшение репутации, снижение убытков и
производственных затрат и увеличение экспорта были основными целями при получении
сертификата. Однако после получения сертификата оказалось, что увеличение прибыли, увеличение объема экспорта были не самыми значительными выгодами, достигнутыми предприятиями.
Сертификация СМК определяет нижний предел, которому должны следовать предприятия при работе над улучшением качества своей продукции. Поэтому реально от предприятий требуется большая концентрация на своих потребителях, их потребностях и ожиданиях, а также стремление к улучшению бизнес-процессов и производительности, чему способствует использование различных методов управления качеством.
Для этого требуется: наладить регулярный менеджмент; создать фактическую, реально действующую СМК для осуществления целей, а не формальную систему, основанную на
ведении документации.
Многие полагают, что соответствие стандарту ISO 9001 сводится только к следующему: «записывай то, что делаешь, все сделай так, как записал, и подтверждай это». Предполагается что предприятие, которое стремиться придерживаться этого лозунга, убеждено, что
оно производит качественную продукцию, соответствующую требованиям сертификата. Такая ситуация справедлива для предприятий, располагающих развитыми и устоявшимися методами работы. Однако если речь идет о предприятиях имеющих простую СМК и не устоявшиеся принципы работы, то таким организациям необходимо ликвидировать разрыв между имеющейся системой качества и требованиями сертификата. Для выполнения этого условия требуется длительное время, серьезное обучение, более глубокое понимание требований,
оговоренных в сертификате, хорошее знание структуры производства и управления им, что в
свою очередь требует обращения в специализированные консультационные центры. Для
осуществления этого необходимо придерживаться концепции реинжиниринга бизнеспроцессов и проводить обучение работников [3].
ВЫВОДЫ. Результаты исследования выявили незначительные выгоды от применения СМК и НАССР. Это говорит о низком уровне подготовки данных предприятий для получения сертификата соответствия, который подтверждается сложностями, с которыми
столкнулись предприятия. Как было указано, истинные цели предприятий не отражают их
ориентацию на улучшение качества свое продукции, что не приводит к достижению желаемых результатов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Наряду с этим результаты исследований показали, что большинство предприятий не применяют эффективные методы и
инструменты управления качеством и не стремятся внедрять методы непрерывного улучшения качества.
Таким образом, необходимо увеличить количество предприятий, получивших сертификат по сравнению с предыдущими годами. Для этого требуется развитие инфраструктуры
и организационной структуры, которые будут отвечать за качество, что поможет найти технические методы развития промышленных и сельскохозяйственных предприятий с целью
обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Для решения поставленных задач необходимо проводить национальную политику в области качества и реализовать задачи путем выполнения национальных проектов в этой сфере.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АГРОХОЛДИНГОВ УКРАИНЫ
О.П. Титова, аспирант, Житомирский национальный агроэкологический университет
(г. Житомир, Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Целесообразность создания и эффективность функционирования агрообъединений, являющихся стержнем аграрного сектора экономики, в которых осуществляется принцип производства «от поля до прилавка», подтверждено отечественной и зарубежной
практикой. Важнейшим условием при этом является совершенствование системы управления, в которой одну из главных ролей играет эффективность использования информационных и инновационных технологий, способных в современных условиях оказывать неоценимую помощь в управлении агрохолдингом [1, 5, 6, 7, 9].
По данным Н.И. Чупахиной, некоторые агрохолдинги имеют как сильные, так и слабые стороны хозяйствования. Часто к недостаткам относится отсутствие навыков маркетинговой и внешнеэкономической работы у многих подразделений, технико-технологическое
отставание многих производств от внешних и внутренних конкурентов, дефицит квалифицированных кадров; отсутствие дополнительного рабочего капитала в связи с увеличением
объемов и диверсификации производства [9].
В настоящее время многие аграрные предприятия начинают интенсивно использовать
вычислительную технику, средства электронной связи, осваивают информационные технологии, уровень использования которых оценивается по их способности взаимодействовать с
ресурсами сети Интернет. В качестве основных групп информационных технологий, требующих широкого использования в АПК, являются технология банков данных; технологии
глобальных и локальных вычислительных сетей; технологии оперативного анализа информации и компьютерного моделирования; технологии систем искусственного интеллекта, в
частности экспертных систем; технологии электронных изданий; технологии компьютерных
обучающих систем [2, 6, с. 58–59].
Применение ГИС технологий в землеустройстве позволит перейти на качественно новый уровень управления земельными ресурсами и сельскохозяйственным производством.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Теоретической и методологической основой исследований
являются общеэкономические принципы и методы системного подхода к изучению фундаментальных положений экономической науки применительно к информационным технологиям и их применению в системе управления агрохолдингами. При анализе современного
внедрения информационных технологий в аграрном секторе использовали статистикоэкономический метод, в том числе приёмы – графический и сравнение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Почти 70 % всей территории Украины (42 млн
га) – это земли сельскохозяйственного назначения, половину из них сейчас обрабатывают
крупные и средние сельхозпредприятия. Всего насчитывается 77 агрокомпаний, которые обрабатывают более 10 000 га, в то время как западноевропейские арендаторы имеет всего
лишь 2000–3000 га. Появление крупных агроформирований – особенность украинского агробизнеса, а производство зерна относится к приоритетным направлениям их работы. Совокупный объем производства зерновых культур агрохолдингами в Украине, по оценкам
FAO, – около 8–9 млн тонн. К 2015 г. показатель может вырасти на 60–80 % и достичь 13–16
млн т. Динамика закономерна, ведь у крупных компаний есть возможности для инвестиций,
доступ к современным агротехнологиям и высококвалифицированный менеджмент [3, 5].
Первое место по производству зерна занимает UkrLandFarming. Будучи крупнейшим
латифундистом не только Украины, но и Восточной Европы, компания производит почти
десятую часть всего зерна, выращенного агрохолдингами, и генерирует около 3 % общеукраинского урожая. В тройке лидеров – крупнейший производитель курятины «Мироновский хлебопродукт» и New Century Holding (табл. 1).
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Таблица 1. Размеры крупнейших по площади предприятий
и концентрация аграрного производства состоянием на 01.01. 2013 г.
Площадь,
тыс. га

Регионы

UkrLandFarming РLС

532

23 области Украины,
Крым

ПАТ
«Мироновский
хлебопродукт»
(МНР S.А.)

280

столичный
регион,
центр и запад страны,
Крым

New Century Holding

450

шесть агрохолдингов
Украины

Название

Кегпеl Holding S.А.
«Кернел»
«Мрия» Мгіуа Аgго
Holding РLС
ТОВ «Украинские аграрные инвестции»

330

295

запад и юг страны,
Черкасская,
Полтавская, Черниговская, и
Сумская области
западные
области
Украины

Доля*, Специализация и диапазон произ%
водства, тыс. т.
растениеводство,
семеноводство,
1300 – 1500;
9,4
птицеводство, молочное и мясное
животноводство
зерновые культуры,
9,3 1300 – 1500; обеспечение кормами
птицеводческих предприятий
зерновые и масличные культуры
7,2 (пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник, соя), 1000 – 1300.
4,4

4,1

260

центральная Украина

3,9

Аstагtа Holding N.V.

245

центральная и западная
Украина

3,5

«Агропродинвест»

96

Винницкая область

3,0

НагvEast Holding LLC

220

Донецкая,
Житомирская, Черкасская, Запорожская обл., Крым.

2,3

«Дружба Нова»

110

Черниговская, Полтавская, Сумская области

2,1

Приват–АгроХолдинг

120

девять областей и АР
Крым

–

Sintal Agriculture PLC

150

Херсонская и Харьковская области

–

зерновые культуры, 600-1000;
подсолнечное масло
зерновые, сахарная свекла и овощи,
600-1000
зерновые, подсолнечник, рапс, соя,
400-600
сахарная свекла, молочное животноводство, 400-600
сахарная свекла, пшеница, кукуруза;
разведение КРС,
400-600.
растениеводство и молочное животноводство, 300-400
зерновые и масличные культуры,
молочное и мясное животноводство,
300-400
растениеводство,
животноводство,
хранение зерновых на элеваторах;
птицеводство и овцеводство.
зерновые и масличные культуры,
сахарная свекла

Примечание *: Доля от всего зерна, произведенного 77 агрохолдингами с площадью земель в
пользовании более 10 000 га.
Источник: Сформировано автором на основании публичной информации [3, 5].

Самые крупные по размерам землепользований агрохолдинги (от 250 до 500 тыс. га)
размещают свое производство в наиболее пригодных для сельского хозяйства регионах –
Полтавская, Винницкая, Хмельницкая, Сумская, Черниговская области; а поменьше компании (от 100 до 250 тыс. га) – в Черкасской, Харьковской, Тернопольской, Донецкой и Житомирской областях. Неравномерность пространственного размещения земель агрохолдингов за регионами Украины имеет исторический контекст, поскольку крупные корпоративные структуры возникли на месте бывших промышленных, перерабатывающих и больших
сельхозпредприятий [1, с. 24].
Развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит от возможности и способности руководителей сельскохозяйственных предприятий применять более прогрессивные технологии хозяйствования, которые обеспечивают эффективное использование экономического механизма относительно к конкретным условиям производства. Так, компания
«Укрлендфарминг» – лучший пример структуры с налаженным высокотехнологическим
процессом управления. Она является лидером в отрасли пищевого производства и сельского
хозяйства в Украине, имеет полностью интегрированную модель бизнеса. Структура компа-
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нии включает пять подразделений: выращивание сельскохозяйственных культур, производство сахара, яиц, разведение крупного рогатого скота мясного направления, дистрибуция
(разветвленная сеть распределения ресурсов по всей Украине). Вертикальная интеграция
обеспечивает поставку сырья, более высокую эффективность работы и значительные преимущества перед конкурентами компании.
Сельскохозяйственные культуры – основа для взаимодействия между подразделениями. Животноводство получает сырье от отрасли растениеводства, которое обеспечивает его
необходимыми кормами и пастбищами. Увеличение поголовья крупного рогатого скота,
птицы, а также отходы сахарных заводов способствуют поставке органических удобрений
для растениеводства.
Диверсификация продуктов дает возможность подразделениям поддерживать стабильный денежный поток в течение всего года. Агрономы компании разрабатывают севооборот для каждого участка в зависимости от климатической зоны, вида обработки почвы и ее
агрохимического состояния, ситуации на потребительском рынке. Выращивание сельскохозяйственных культур осуществляется за технологическими картами. Существующие на
предприятиях мощности по сохранению продукции дают возможность компании одновременно сохранять до 50 % собственного урожая.
Компания имеет три современных элеватора с общей мощностью 600 тыс. тонн и одним элеватором на 45 тыс. тонн, который модернизуется, 110 горизонтальных зернохранилищ на 416 тыс. тонн, которые распределены по регионам Украины. Мощности по сохранению были построены в 2005–2009 гг. и являются более эффективными, чем элеваторы и зернохранилища, построенные еще при советской власти. Элеваторы размещены близко к основным земельным кластерам Группы, при этом снижаются транспортные затраты и происходит экономия на поставках. Во время сбора урожая, когда цены самые низкие, собственные мощности способствуют сохранению выращенной продукции до времени сезонного роста цен. В собственности компании насчитывается 308 грузовых автомобилей, которые осуществляют логические операции по транспортировке зерна от поля к хранилищу. Компания
сформировала свой парк сельскохозяйственной техники, как путем приобретения сельскохозяйственных предприятий, так и непосредственно покупкой техники через свой дистрибуционный подраздел. Техника используется несколько раз при одном и том же типе работ в разных регионах, благодаря тому, что обрабатываемые земли размещены в разных климатических регионах.
Использование собственной техники позволяет: проводить работы своевременно, что
способствует снижению затрат при уборке; поддерживать высокое качество обработки почвы при экономии на затратах и увеличении урожайности; оптимизировать использование
техники, что повышает эффективность; оборудовать технику автоматизированными системами для мониторинга, контроля, планирования операций и точности выполнения работ.
Укрлендфарминг использует три типа автоматизированных систем из своей техники
(рис. 1). Мониторинг транспортных средств – система Tele Track на 20–30 % снижает затраты горюче-смазочных материалов, контролирует пробег и минимизирует рабочее время.
Оборудование техники системами точного земледелия Auto Track производства John Deere
приводит к увеличению точности операций земледелия, снижению затрат на горючее, семена, удобрения, средства защиты растений, дает возможность выполнять полевые работы 24
часа в сутки и с ограниченной видимостью, минимизировать время на проведение операций
земледелия, снижать плотность почвы. Система контроля весов на элеваторах и сахарных
заводах предусматривает выявление расхождений между фактическим и заявленным весом и
дает возможность Компании снизить производственные затраты на выращивание и учет продукции.
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Интегрированная информационная система «Укрлендфарминг» включает:

Дистанционное
управление
Tele Track
Позволяет выявить:
 место и вид работы
автомобиля;
 уровень горючего;
 пробег и минимизацию
рабочего времени;
 идентификацию водителей.

Точное земледелие Auto Track

Предусматривает:
 план работы на полях;
 представление отчетов о технологических операциях;
 точность операций
земледелия;
 снижение затрат на
горючее, семена,
удобрения и СЗР;
 прогноз урожайнос-

Система контроля весов

Предусматривает:
 регистрацию веса
авто;
 привязку веса до
номера авто;
 записи в системе;
 снижение затрат на
учет продукции;
 снижение произодственных затрат.

Рис. 1. Информационные системы в управлении агрохолдинга «Укрлендфарминг»

Агрохолдинг «Укрлендфарминг» – уникальная вертикально интегрированная структура, которая осуществляет хозяйственную деятельность в 23 областях Украины и обрабатывает более 532 тыс. га сельскохозяйственных земель. К ним относятся также ПАТ "Компания
"Райз" и ПрАТ "Райз-Максимко". Компания содержит около 70 тыс. голов крупного рогатого
скота, занимая 20 % рыночной говядины в Украине. В связи с этим, есть возможность использования органических удобрений в растениеводстве и поддержания плодородия почв.
Очень важным является использование в структуре посевных площадей зернобобовых культур и многолетних бобовых и злаковых трав. Новые информационные технологии обеспечивают высокую продуктивность сельскохозяйственных культур и производство экологически
чистой продукции в компаниях агрохолдинга «Укрлендфарминг». По данным холдинга
средняя урожайность пшеницы озимой за 2011 г. составила 52,0 ц/га.
В основе научной концепции точного земледелия лежит представление о существовании неоднородностей в пределах одного поля. Для оценки и детектирования этих неоднородностей используются новейшие технологии: система глобального позиционирования
GPS, специальные датчики, аэросъемки и съемки из спутников, а также специальные программы для агроменеджмента на базе геоинформационных систем (ГИС). Полученные данные используются для точной оценки оптимальной густоты посева, расчета норм внесения
удобрений и средств защиты растений (СЗР), точного прогноза урожайности и финансового
планирования. Данная концепция требует обязательно принимать во внимание локальные
особенности почвы, климатические условия. Точное земледелие – это оптимальное управление каждым квадратным метром поля. Целью такого управления является получение максимальной прибыли при условии оптимизации сельскохозяйственного производства, экономии
хозяйственных и природных ресурсов. При этом открываются реальные возможности производства качественной продукции и сохранения окружающей среды [4, 5, 8].
Преимущества точного земледелия следующие: точная документация по затратам ресурсов, учет внешних и внутренних затрат, сбор, анализ и сохранение критических данных
по внесению удобрений, посеву и уборке урожая; оптимизация производственного цикла;
другие преимущества для агробизнеса заключаются в электронном записи и сохранении истории полевых работ и урожаев, что может помочь как при дальнейшем принятии решений,
так и при составлении специальной отчетности о производственном цикле. Комплексное
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«точное земледелие» имеет 5 основных заданий: увеличение эффективности производства,
улучшение качества продукции, более эффективное использование химикатов, экономия
энергоресурсов, защита почв и почвенных вод. Оно базируется на трех основных элементах:
информация, технология и менеджмент. Комплексный подход к точному земледелию должен
охватывать все этапы производства – от планирования до послеуборочной подготовки.
Использование технологий «точного земледелия» в Украине доступно преимущественно большим агрохолдингам. Так, СТОВ «Дружба-Нова» – одна из ведущих компаний,
которая среди первых в стране начала изучать и системно внедрять основные элементы точного земледелия вместе с другими инновационными технологиями в производство. Самая
современная техника лучших мировых брендов обрабатывает более 90 тыс. га земель в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Сегодня практически на каждом транспортном
средстве установлен GPS-навигатор, который в реальном времени записывает движение техники, текущую скорость и другие параметры. Информация с навигаторов поступает на сервер предприятия. Потом с помощью программного обеспечения специалисты хозяйства проводят ее обработку и анализ. В компании отказались от плугов и используют бесплужную
обработку почвы, успешно внедряя технологию «No-Till». Это дает возможность экономить
до 40 % удобрений и, соответственно средств на их приобретение, а также препятствует необоснованному использованию агрохимикатов, их чрезмерному давлению на окружающую
среду, безвозвратной потере гумуса и питательных веществ.
В агрохолдинге «Сварог Вест Груп» также используются технологии точного земледелия, как системы глобального позиционирования (GPS-навигаторы, ГЛОНАСС), анализ
проб почвы в заданных точках, спутниковая и аэросъемка, а также специальные программы
для агроменеджмента на базе ГИС. Эффективное использование информационных и инновационных технологий в растениеводстве дают возможность предприятиям корпорации «Сварог Вест Груп» выращивать более 5 т/га зерновых культур, обеспечивая надлежащее сохранение и реализацию зерна. Используя передовые агротехнологии, основанные на базе информационных компьютерных технологий и современной техники (в том числе сеялки точного высева), компания ТОВ СП "НИБУЛОН" по урожаю озимой пшеницы у филиалах
предприятия превышает средние показатели по Украине. Так, в Степной зоне средняя урожайность по филиалам составляет 39,8 ц/га, что превышает аналогичный показатель данного
региона на 7,2 ц/га, в зоне Лесостепи – на 5,5 ц/га, в Полесье – на 3,8 ц/га.
Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) – вертикально интегрированная
компания. Эффективная обработка черноземов с применением технологий точного земледелия на площади 180 тыс. га способствует МХП производить комбикорма для птицы. Чтобы
стать независимым от поставщиков и колебаний цен на сырье, компания выращивает сельскохозяйственные культуры для обеспечения собственных комбикормовых заводов. Например, в условиях Иванопольского филиала ПрАТ «Зернопродукт МХП» средняя урожайность
кукурузы составила в 2011 г. на площади 576 га – 123,7 ц/га зерна.
Главная задача холдинга Sintal Agriculture PLC – применить современные аграрные
технологии в агроэкологических условиях плодородных украинских земель с целью получения высоких урожаев зерновых и масличных культур (пшеницы, кукурузы, подсолнечника,
рапса, ячменя, гречихи, сои, гороха и др.). Менеджмент компании заинтересован в увеличении стоимости компании на основе внедрения современной системы управления качеством,
лучшего мирового и отечественного аграрного опыта, применения современных технологий
капельного орошения и новейшей сельскохозяйственной техники. Достичь этого можно при
условии наличия ответственных профессиональных сотрудников, которых в компании более
тысячи [4]. Для компании важна прозрачность в отношениях со всеми заинтересованными
сторонами и для этого регулярно предоставляется информация через разные источники: отдел по связям с инвесторами, веб-сайт, новостная рассылка, конференц-звонки и ежегодные
встречи для инвесторов. Одним из функциональных подразделений Sintal Agriculture, является компания «Синтал-Агро». Она предлагает внедрение новых информационных систем и
технологий для управления и учета аграрного бизнеса: геодезические изыскания; земле-
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устроительные и землеоценочные работы; агрохимический анализ почв; создание ГИС территории сельскохозяйственного производства; навигационный мониторинг транспортных
средств; внедрение информационно-аналитической системы 1С «Агрохолдинг»; разработка
проекта землеустройства, который обеспечивает эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий.
Таким образом, для реализации экономической эффективности управления агропромышленным производством необходим комплексный подход в выборе современных информационных технологий.
ВЫВОДЫ:
1. Возникновение агрохолдингов в Украине является результатом проведенной аграрной
реформы, которая включает поддержку субъектов АПК государством и предоставление
для производственной деятельности льготных кредитов. В общем деятельность агрохолдингов отвечает современным тенденциям развития аграрного сектора, что характеризуется внедрением руководством агроформирований новейших технологий производства и
управления.
2. Информация аграрной науки и производства в Украине, являющаяся необходимым условием её интенсификации, находится в настоящее время на начальной стадии своего становления и развития. Для успешного освоения информационных технологий необходимо
обеспечить формирование у пользователей необходимой восприимчивости к нововведениям, повышения компьютерной грамотности, информационной культуры.
3. Использование технологий точного земледелия в Украине актуально и должно применяться не только среди больших корпораций, а и среди более мелких сельскохозяйственных предприятий, которые должны стать равноправными конкурентами на рынке.
4. При подготовке специалистов по специальностям аграрного производства и науки особое внимание необходимо уделять обучению информационным и ГИС-технологиям,
умению создавать и использовать информационную среду.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
П.И. Тишков, канд. эконом. наук, доцент, СПбГЭУ (г. СПб, РФ)
Д. Серобян, аспирант, СПбГЭУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В процессе функционирования любого предприятия могут создаваться
и использоваться новые результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами
интеллектуальной собственности промышленного предприятия – исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые в производстве.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Как любой ресурс ИС вовлекается в хозяйственный оборот, в процессе которого за счет использования объектов ИС создастся дополнительный доход. Использование любого ресурса в хозяйственном обороте может осуществляться в двух
формах, одна из которых предполагает использование этого ресурса при изготовлении некоторого продукта, а другая – непосредственную продажу самого ресурса. Это справедливо и в
отношении ИС, что предполагает либо производство некоторого продукта на основе использования объекта ИС, либо передачу права его использования другому лицу на возмездной
основе.
Сформулированное представление об ИС, хозяйственном обороте и его формах позволяют уточнить понимание сущности процесса управления ИС, состав и содержание функций и сформировать систему показателей, используемых в процессе управления. Ключевыми показателями, на использовании которых строится процесс планирования, являются показатели рыночной перспективности, хозяйственной и коммерческой реализуемости.
Понимание рыночной перспективности объекта ИС как потенциального объема рынка продукта, произведенного на основе использования этого объекта, позволяет оценить рыночную перспективность совокупным объемом продукта, произведенного на основе использования объекта ИС за весь жизненный цикл этого продукта [1].
Совокупный объем производства продукта на основе использования объекта ИС позволяет оценить потребность в ресурсах и, с этих позиций, собственный ресурсный потенциал, который может быть задействован для организации использования объекта ИС и определить, какая часть рыночной перспективности может быть закреплена за владельцем ИС.
Оставшаяся часть рыночной перспективности может быть уступлена конкурентам через лицензирование.
Конкретизация содержания показателей позволяет сформировать подходы:
 к разработке методик и схем расчета этих показателей;
 к разработке инструментария использования показателей в виде моделей, позволяющих принимать решения при выполнении основных функций процесса управления;
 к построению структурно-логической схемы управления, увязывающей в единую систему предлагаемый набор инструментов управления.
Решение задачи совершенствования управления ИС, построение соответствующей
подсистемы управления и разработка инструментария должны осуществляться в соответствие с совокупностью принципов, включающих как общесистемные принципы и принципы
управления, так и специфические принципы, отражающие особенности управления ИС [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В рамках предлагаемой концепции предлагаются следующие специфические принципы управления ИС:
1. единство инновационной политики предприятия и направлений развития ИС, что должно
обеспечить непрерывность жизненного цикла объекта ИС;
2. создание новых продуктов с использованием объектов ИС, обладающих рыночной перспективностью, хозяйственной и коммерческой реализуемостью, что предполагает во-
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влечение в экономический оборот объектов ИС, способных принести экономическую отдачу;
3. нацеленность управления ИС на результирующие экономические показатели деятельности предприятия;
4. обеспечение соблюдения интересов экономических субъектов, участвующих в экономических отношениях по поводу владения и использования объекта ИС;
5. интеграция специфических показателей управления ИС в систему показателей управления предприятием, что предполагает органичное взаимодействие подсистемы управления и других подсистем управления предприятием через единство информационной базы.
Современные условия обусловливают целесообразность выделения подсистемы
управления ИС как самостоятельной функциональной подсистемы предприятия. Функционально-содержательная составляющая подсистемы управления ИС раскрывается в основных
функциях подсистемы, выполнение которых направлено па достижение цели управления ИС
[3].
Из всех наиболее часто встречающихся в литературе подходов к управлению ИС к
классической трактовке управления как процесса, состоящего из последовательности функций, наиболее точно соответствует подход, согласно которому конкретное управление ИС
предполагает выполнение ряда составляющих его действий [4]:
 анализ перспективных возможностей использования объектов ИС;
 формулирование цели управления ИС;
 прогнозирование возможных изменений во времени факторов внешней среды, воздействующих на процессы использования ИС в хозяйственном обороте и управление ею;
 планирование конкретного процесса экономичного достижения конечной цели с учетом
воздействия этих изменений факторов внешней среды;
 последовательное планирование процессов достижения промежуточных целей по ряду
определенных этапов жизненного цикла объектов ИС во времени;
 контроль и оценка текущих отклонений хода запланированного процесса на всех этапах;
 периодическая корректировка (регулирование) планов для компенсации выявляемых при
этом отклонений процесса.
Однако интеллектуальная собственность как сущность проявляется на стадии патентования или засекречивания и, следовательно, управление ИС реализуется в пределах 3-7
этапов жизненного цикла объекта ИС. Принимая во внимание содержание этих этапов, можно выделить ключевые моменты управления ИС:
 учитывая коммерческую направленность в деятельности хозяйствующего субъекта, целью управления ИС является получение максимальной выгоды от использования объекта
ИС в хозяйственном обороте;
 необходимо сопоставить доходы, получаемые от использования объектов ИС в хозяйственном обороте и затраты на их создание и использование. Источником получения дохода от использования объекта ИС является продукция, произведенная на основе его использования и реализованная на рынке. Например, можно оценить рыночную перспективность продукции как потенциальную емкость рынка уже на этапе планирования;
 проводится анализ перспективных возможностей использования объектов ИС в хозяйственном обороте. Местом, где проверяется ценность любого изобретения, является рынок. Если изобретение реализуется в виде технологического инновации-процесса изготовления продукта с новыми (или улучшенными) потребительскими свойствами, то это
потребительский рынок. Спрос на новый или улучшенный продукт определяет рыночную перспективность соответствующего объекта ИС. Если изобретение реализуется в
виде организационного, или управленческого инновации-процесса, то его рыночная перспективность определяется спросом со стороны других компаний, заинтересованных в
его приобретении и внутрихозяйственном использовании. Следовательно, анализ перспективных возможностей одним из аспектов имеет, очевидно, оценку востребованности
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рынком продукта, производимого на основе использования объектов PIC. Другой аспект
связан с оценкой собственного ресурсного потенциала и возможностей по его расширению. Цель этой оценки – определить экономическую целесообразность организации собственного производства продукта на основе использования объекта ИС и его максимальный объем, ограничивающим фактором которого является ресурсная база;
 прогнозирование возможных изменений во времени факторов внешней среды, воздействующих на процессы использования ИС в хозяйственном обороте и управление ею.
Особого внимания требуют факторы, которые могут повлиять на принятие решений по
вопросам наращивания объемов производства и лицензирования. Такими факторами являются риск обнаружения объекта охраны при изучении продукта, произведенного на
его основе, изменения в динамике жизненного цикла объекта охраны, изменения в динамике жизненного цикла продукта, производимого на основе использования объекта ИС;
 планирование и организация конкретного процесса экономичного достижения конечной
цели с учетом факторов внешней среды – планирование и организация производства
продукта на основе использования объекта ИС, организация процесса лицензирования
 контроль и оценка текущих отклонений хода запланированного процесса на всех этапах,
 периодическая корректировка (регулирование) планов для компенсации выявляемых при
этом отклонений процесса.
Реализация подобного подхода к управлению позволит сформировать оптимальную
форму хозяйственного оборота и контролировать его реализацию, обеспечивая получение
максимального дохода от использования объектов ИС на предприятии. Таким образом,
управление ИС можно рассматривать как планирование, организацию, учет, контроль, анализ и регулирование процесса использования объекта ИС в хозяйственном обороте предприятия.
Важная роль в процессе управления ИС отводится показателям рыночной перспективности, хозяйственной и коммерческой реализуемости, поскольку именно эти показатели
формируют основу для количественной оценки цели управления и на этих показателях строятся основные процессы планирования при управлении интеллектуальной собственностью.
Интерес представляет теория подхода к оценке рыночной перспективности инноваций, которая оценивается следующей группой показателей:
‒ правовая охрана новых технологий – оцениваются совокупные затраты;
‒ объем рынка в стоимостном выражении;
‒ темпы роста рынка в пределах анализируемого периода (рекомендуется три года);
‒ потенциал нового продукта (требуется оценить жизненный цикл продукта);
‒ охват сегментов рынка – оценивается как доля объема рынка в стоимостном выражении, которую планирует охватить предприятие [5].
Однако практическое использование указанных подходов вызывает ряд вопросов:
‒ как в конечном итоге по представленным пяти показателям сделать окончательный
вывод о рыночной перспективности – в качестве критерия окончательной оценки
предлагается максимизация всех пяти показателей, в том числе и показатель, отражающий затраты;
‒ использование стоимостного выражения в оценке объема рынка и темпов его роста
скрывает влияние ценового фактора и рыночной конъюнктуры на спрос, тогда как для
оценки хозяйственной реализуемости (собственного ресурсного потенциала для освоения и использования в производстве объектов ИС) важно знать программу выпуска;
‒ оценка потенциала продукта связана с оценкой жизненного цикла, но никаких практических рекомендаций для этого не предложено.
ВЫВОДЫ. К практическому применению можно предложить показатели рыночной
перспективности, хозяйственной реализуемости, коммерческой реализуемости.
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Ключевые слова: витальный поток излучения, область оптического спектра излучения, длина волны, лампы, светодиоды, УФ светодиоды, зависимые и независимые облучательные установки.
С.В. Гулин
Энергетическая эффективность стабилизации спектральных параметров облучательных установок
селекционных климатических сооружений
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Рассматривается применение кластерного анализа для классификации регионов Нечерноземной зоны России в зависимости от агроклиматических
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В статье рассматривается методика исследования упругих характеристик механизмов подвески при изменении приведенной свободной длины пружины. Доказано, что ранее устоявшееся мнение об одинаковом изменении изменения усилия на рабочий орган не соответствует действительности.
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Влияние износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления на их гидравлическую плотность
Работа посвящена исследованию влияния износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления на их гидравлическую плотность.
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Моделирование неравномерности скорости воздушного потока в вертикальном канале пылеулавливающего устройства пневмосепаратора
Определены среднеквадратичные отклонения неравномерности скорости воздушного потока по сечению вертикального канала в зависимости от
угла установки жалюзи и заслонки при пневмосепарации рушанки клещевины.
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В.Н. Карпов, З.Ш. Юлдашев
Методика проведения энергетической экспертизы в потребительских энергетических системах
Рассматривается разработанная методика энергетической экспертизы в потребительских энергетических системах, основанная на методе конечных
отношений. Возможность анализа потребительских энергетических систем методом конечных отношений позволяет получать решения по энергети-

229
ческой экспертизе элементов и энерготехнологических процессов и по созданию устройств и методов для контроля энергетической эффективности,
что подтверждено экспериментальными исследованиями и изобретениями.
Ключевые слова: энергоемкость продукции, потребительская энергетическая система, энергетическая экспертиза.
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АННОТАЦИИ
А.Д. Назаров
Уравновешенность двигателей V-8 при фиксированных углах размещения противовесов коленчатого вала
Приведены математические зависимости для определения массы расположенных на продолжении 1, 2, 7 и 8-й щек коленчатого вала противовесов
при проектировании и производстве двигателей V-8. Они применимы для варианта, когда установленные на продолжении 2, 7-й и 1, 8-й щек коленчатого вала противовесы находятся соответственно в плоскости его 1 и 4-го кривошипов и под наибольшим возможным углом к ней.
Ключевые слова: коленчатый вал, противовесы, углы расположения, масса, массогеометрические параметры, уравновешенность двигателей.
Х.Х. Нгуен, Л.Н. Кондратьева
Методика определения характеристик упругопластических вставок в складчатых оболочках
В статье приведена методика определения характеристик упругопластических вставок в складчатых оболочках. Приведены результаты численных
исследований влияния таких вставок на частоту свободных колебаний складчатой оболочки. Разработана методика расчета частоты свободных колебаний пологих складчатых оболочек с УПВ. Построены кососимметричные формы колебаний и определено место положения сдвиговой УПВ в
складчатой оболочке.
Ключевые слова: складчатая оболочка, упругопластическая вставка, частота свободных колебаний.
И.И. Огнев, В.В. Кирилов
Причины потерь зерна при уборке урожая зерновых культур
Рассматриваются источники и виды потерь при уборке урожая комбайнами, а так же среднее соотношение различных видов потерь зерна за зерноуборочными комбайнами при прямом комбайнировании на примере озимых ржи и пшеницы и соотношение различных видов потерь пшеницы подборщиками.
Ключевые слова: источники и виды потерь, уборка урожая, подборщики, зерноуборочные комбайны, прямое комбайнирование.
А.А. Румянцев, Н.А. Борзов
Интенсификация гидротермической обработки зерна гречихи в крестьянских и фермерских хозяйствах
В статье предложен способ интенсификации нестационарных режимов гидротермической обработки зерна гречихи в крестьянских и фермерских
хозяйствах. Выявлена возможность дополнительного образования пара в рабочей камере пропаривателя в период прогрева зерна, ускорения набора
давления за счет вскипания конденсата на внутренней поверхности конической стенки днища и интенсификации увлажнения зерна.
Ключевые слова: интенсификация, гидротермическая обработка, пропариватель, зерно, гречиха.
А.С. Серветник
Основные направления повышения конкурентоспособности грузового автотранспортного предприятия
Рассматриваются процесс экономического взаимодействия между предприятием грузового автомобильного транспорта и заказчиком услуг. Сформулированы основные направления повышения конкурентоспособности грузового автотранспортного предприятия.
Ключевые слова: повышение, анализ и оценка конкурентоспособности, качество, перевозка.
Г. В. Стукалов
Проектирование среды устойчивого развития современного мегаполиса функционально-планировочными методами
на примере одного из районов города Уфы
Устойчивое развитие – комплексный термин, характеризующий поступательное развитие вверх во всех сферах жизни. Данный термин на законодательном уровне закреплен в Градостроительном кодексе РФ. Но как же достаточно размытые формулировки этого определения связать в конкретной
градостроительной ситуации и получить конкретные выводы? На этот вопрос попытаемся найти ответы в данной статье.
Ключевые слова: жилой район, устойчивость, транспортная инфраструктура, функциональное зонирование, экологическая составляющая, приоритетность реконструкции существующих территорий, город Уфа.
Л.Г. Татаров, В.Г. Еникеев, Е.Л. Татарова
Исследование средств защиты от запыленности производственных помещений
Обеспыливание воздушной среды описывается обобщенной физической моделью последовательного воздействия силовым полями на частицы пылевого материала. Для предотвращения развития процессов их образования, выделения и распространения в воздушной среде предусмотрено и разработано высокоэффективное инженерно-техническое устройство обеспыливания воздушной среды помещения.
Ключевые слова: обеспыливание, помещение, воздушная среда, пыль, модель.
З.Ш. Юлдашев
Влияние параметров движения дождевальных машин фронтального действия на показатели энергоэффективности и качества полива
В статье приведена зависимость урожайности сельскохозяйственной культуры от равномерности полива дождевальной машины. Рассмотрены влияние конструктивных параметров на характеристики движения машины, и как следствие, на показатели качества полива. Предлагается путем математического моделирования движения определять показатели энергоэффективности и качества полива.
Ключевые слова: дождевальная машина, энергоэффективность полива, энерго- и ресурсосбережение, показатели качества полива.
И.Е. Янковский, А.А. Кобко
Формирование структуры показателей и алгоритм оценки конкурентоспособности
средств механизации технологических операций земледелия
В статье представлена структура показателей, полученная на основе действующей нормативно-технической документации. На основе структуры
приводится общий алгоритм определения комплексного показателя конкурентоспособности состава средств механизации для выполнения технологических операций земледелия.
Ключевые слова: критерии оценки качества, комплексный показатель конкурентоспособности, состав средств механизации, технологические операции, земледелие.
Н.С. Баннова, О.Н. Талалуева
Совершенствование финансового механизма экологизации сельскохозяйственного природопользования
Для стимулирования экологизации природопользования в сельском хозяйстве нужны финансовые ресурсы. С этой целью необходимо формирование
финансового механизма, который включает в себя такие элементы как: экологическую налоговую политику; систему платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды; экологическое страхование; программы развития производства экологической продукции.
Ключевые слова: льготное налогообложение сельскохозяйственных угодий, финансовый механизм; экологические фонды, экологические банки,
экологическая безопасность.
С.М. Бычкова
Качество в аудите: подходы к определению и его критерии
В статье раскрываются подходы к определению качества в аудиторское работе, определяются критерии качества аудита в контексте маркетинговой и
юридической трактовки качества, определяется понятие «качество аудита».
Ключевые слова: разрыв ожиданий, качество аудита, критерии качества аудита, качественное профессиональное мнение аудита, степень доверия,
необходимый уровень качества, достаточный уровень качества, свойства аудита.
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АННОТАЦИИ
С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова
Качественные характеристики аудита как деловой профессиональной услуги как основание для определения понятия «качество аудита»
В статье раскрывают характеристики аудита как деловой профессиональной услуги с целью определения того, в чем состоит качество в аудите.
Ключевые слова: услуга, аудиторские услуги, аудит, качество услуги, качество аудита, качественная определенность аудита, качественные признаки аудита, свойства аудита.
Е.В. Вороновская
Теоретические основы бухгалтерского учета сельскохозяйственной деятельности
Рассмотрено влияние экономической теории на построение информационной системы бухгалтерского учета сельскохозяйственной деятельности.
Обоснована физиократическая доктрина дальнейшего развития бухгалтерского учета.
Ключевые слова: биологические активы, энергия, физическая экономия, бухгалтерский учет, экономическая теория, сельскохозяйственная деятельность.
В.И. Гавриш, В.И. Перебийнос, Н.Ю. Донец, М.Н. Малыш
Формирование субъектов предпринимательства: основные свойства и их характеристика
В статье рассматриваются структурные элементы системы предпринимательства; основные свойства его субъектов; мотивация предпринимательской деятельности; факторы размещения, виды и типы предпринимательства; организационно-правовые формы; особенности формирования, развития, управления и др.
Ключевые слова: малое предпринимательство, среда, отрасль, регион, регулирование, сельская территория, социально-экономическая эффективность.
И.С. Давыдов, Ю.И. Давыдов
Организационно-экономические механизмы развития регионального агролизинга в системе АПК
В статье рассмотрены механизмы развития регионального лизинга с использованием структурной схемы органов исполнительной власти Ленинградской области. Это обеспечит свободу выбора и гибкость в принятии решений при реализации принятых решений в сравнении с федеральным лизингом.
Ключевые слова: агролизинг, региональный лизинг, субсидии, государственная поддержка, аграрное производство.
Н.Ю. Донец, М.Н. Малыш
Эволюция общественно-экономических формаций в сельском хозяйстве России
В статье представлен анализ смены общественно-экономических формаций в сельском хозяйстве России и обозначены проблемы, решение которых
позволит перейти на инновационный путь развития.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, инновационное развитие, инновационная активность предприятий, доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное развитие, технологии, знания, государственная научно-техническая и инновационная политика.
Т.О. Дюкина
Управление рисками с использованием статистических методов
В статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками на основе оценки и анализа рисков с применением статистических методов.
Представленные в статье подходы и принципы интерпретации эмпирических данных продемонстрированы на примере сферы здравоохранения.
Обсуждаются наиболее значимые виды рисков в сфере здравоохранения: абсолютный, относительный, атрибутивный; отношение рисков, отношение
шансов, этиологическая доля.
Ключевые слова: риск, управление, статистические методы, характеристики распределений.
А.А. Зайцев
Рентный механизм развития молочного производства в АПК РФ
В статье на основе новых методов экономико-математического моделирования выполнена диагностика рентной устойчивости молочного производства в АПК
РФ.

Ключевые слова: производство, молоко, моделирование, рента.
А.А. Зайцев, Л.Б. Буриченко
Рентные методы управления развитие регионов
В статье рассмотрено влияние рентных факторов на региональное развитие, а также выработаны рентные методы управления развитием регионов.
Ключевые слова: регионы, методы управления, рента.
И.С. Зубарев
Анализ методов расчёта лизинговых платежей на примере сельскохозяйственных предприятий Пермского края
В работе проведён анализ методик расчёта лизинговых платежей, результат расчёта соотнесён с конечными финансовыми результатами работы
сельскохозяйственных предприятий Пермского края. Предложены рекомендации по улучшению использования методик расчёта платежей лизинга,
способствующих ведению эффективной деятельности предприятий аграрной сферы.
Ключевые слова: анализ, лизинг, методики анализа лизинговых платежей, сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственная
техника, АПК.
Л.А. Киркорова, Е.Б. Павлова
Прогнозирование как инструмент обеспечения продовольственной безопасности (на материалах Новгородской области)
Рассматриваются аспекты обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях на региональном уровне, рассчитаны прогнозные
объемы потребления основных видов продуктов питания, производимых в регионе. Предложены управленческие решения для обеспечения прироста
производства продукции.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, прогнозирование, доступность продовольствия, денежные доходы населения, сельскохозяйственная продукция.
Л.А. Киркорова, Р.А. Тимофеева, Т.Б. Шибанова
Влияние организационно-правовых форм и размеров сельскохозяйственных предприятий на их финансовую устойчивость на примере Новгородской области

В статье исследуются организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий; приводится опубликованная статистика организационно-правовых форм предприятий аграрного сектора на территории Новгородской области; предлагаются критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы сельскохозяйственного предприятия; анализируются отдельные факторы, влияющие на финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм.
Ключевые слова: организационно-правовые формы, юридические лица, предприятия аграрного сектора, критерии выбора организационноправовой формы сельскохозяйственного предприятия, финансовая устойчивость.
И.И. Костусенко, М.В. Канавцев
Методика оценки эффективности управления интеграционными процессами на депрессивных территориях
Рассматривается процесс прогнозирования и планирования результатов экономической интеграции на депрессивных территориях Ленинградской
области, а так же приведён пример применения сценарного подхода при оценке эффективности ЭИ с учетом рисков и неопределенности экономической конъюнктуры.
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Ключевые слова: экономическая интеграция, сценарный подход, депрессивные территории, прогнозирование, управление, эффективность, сельские территории.
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АННОТАЦИИ
И.И. Костусенко, О.Г. Огнев, П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов
Направления взаимодействия субъектов в системе двухуровневой подготовки кадров для АПК
В статье рассматриваются вопросы инновационного развития, поиска дополнительных инвестиционных средств и ресурсов для обновления основных составляющих учебного, научного, методического, издательского и других элементов процесса подготовки специалистов для агропромышленного комплекса РФ.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, подготовка кадров, учебный процесс, инновации, инвестиции.
И.И. Костусенко, П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов
Разработка и внедрение организационно-технологических инновационных мероприятий
в учебно-научный процесс при двухуровневой системе подготовки кадров для АПК
В статье поднимаются вопросы интернационализации российского профессионального образования на основе общеевропейского понимания уровней профессионального образования, подходов к реализации компетентностного подхода при формировании целей образования, исчислении трудоемкости освоения образовательных программ и ее конкретизации в учебной нагрузке студентов.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, подготовка кадров, учебный процесс, инновации, мероприятия.
Л.Н. Косякова
Проблемы внедрения и использования инновационных технологий в сельском хозяйстве
В статье рассматриваются проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса России. Автор делает вывод, что на сегодняшний
день наиболее верный путь выхода АПК из кризисного состояния – максимальное использование возможностей научно-технического прогресса и
ориентация реального сектора экономики на инновационное развитие.
Ключевые слова: сельское хозяйство, инновационные технологии, аграрная наука.
Д.Я. Магомедмирзоева
Проблемы финансовой грамотности населения России
В статье рассматриваются проблемы финансовой грамотности населения России. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия. Финансовая грамотность дает
возможность управлять своим финансовым благополучием.
Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, финансовое образование, обучение финансовой грамотности.
А.С. Майков
Экономическая сущность отношений собственности
Рассматриваются проблемы собственности с юридической, экономической точек зрения, дано объяснение экономической сущности отношений
собственности, разделение форм собственности
Ключевые слова: собственность, отношение собственности, экономическая сущность отношений собственности
З.В. Никитина, Н.С. Баннова, О.Н. Талалуева
Управление рациональным землепользованием на территории предприятий Псковской области
На основании оценки фактического состояния земельных ресурсов на территории предприятия предлагаются мероприятия по повышению экологоэкономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий и управления рациональным их использованием.
Ключевые слова: земельные ресурсы, пашня, эколого-экономическая эффективность, рациональное использование
З.В. Никитина, Н.С.Баннова, О.Н. Талалуева
Инвестиции в рациональное сельскохозяйственное природопользование
Одним из видов инвестиций в экологизацию сельского хозяйства может быть земельно-ипотечное кредитование. Оно является одним из самых
надежных способов привлечения внебюджетных средств в аграрную экономику и для его развития необходима поддержка на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: инвестиции, ипотечный кредит, земельный залог, природопользование, экологизация.
М.Л. Пелюшкевич
Роль маржинального анализа в повышении эффективности работы предприятий
Статья посвящена вопросам использования анализа безубыточности при принятии управленческих решений. Рассмотрены оптимальные варианты
выбора управленческих решений по обеспечению безубыточности продаж и зоны безопасности организации при изменении цены, постоянных и
переменных расходов.
Ключевые слова: анализ безубыточности, зона безопасности предприятия, постоянные и переменные расходы, эффективность предприятия.
П.В. Смекалов, М.М. Омаров, Н.Ю. Омарова
Факторы формирования продовольственных ресурсов регионов
В статье обобщены материалы продовольственного обеспечения населения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с учетом спроса, предложения и ввоза (включая импорт) продовольствия из-за пределов региона.
Ключевые слова: продовольственные ресурсы, спрос и предложение, факторы спроса и предложения.
А.М. Сысоев М.Ф. Трифонова В.С. Кухарь
Эффективность внедрения системы менеджмента качества на предприятиях зернопроизводства в Северном Казахстане
Качество продукции является одним из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Управление качеством
продукции является основной частью производственного процесса и направлено не столько на выявление дефектов или брака, сколько на проверку
качества продукции в процессе ее изготовления.
Ключевые слова: качество продукции, управление качеством, система менеджмента качества (СМК), анализ рисков и критические контрольные
точки (НАССР).
О.П. Титова
Роль информационных технологий в аграрном производстве агрохолдингов Украины
Представлена информация о крупнейших по площади агрохолдингах Украины и концентрации в них аграрного производства, рассмотрены количественные и качественные показатели их функционирования. Проведен анализ использования в управлении информационных и инновационных
технологий. Особое внимание уделено применению точного земледелия в растениеводстве некоторых агрохолдингов.
Ключевые слова: агрохолдинг, информационные и инновационные технологии, точное земледелие, автоматизированные системы, урожайность
сельскохозяйственных культур.
П.И. Тишков, Д. Серобян
Проблемы управления интеллектуальной собственностью предприятия
В статье раскрывается понятие интеллектуальной собственности предприятия и рассматриваются несколько подходов к определению сущности
интеллектуальной собственности. Также автором рассмотрены принципы и подходы управления интеллектуальной собственностью предприятия.
Ключевые слова: интеллектуальной собственностью предприятия, управление, инновационный менеджмент.
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ANNOTATIONS
V.V. Belov, S.A. Ovčukova, Y.N. Semenov
Calculation of the necessary dose of UV-A radiation when irradiation of bio-objects
The paper analyses and discusses options for irradiation installations and devices ultraviolet radiation, which are applicable in agricultural production. Shows
that at present there is no consensus and clear response by parameters and recommendations for their use. Summarizes the necessary calculation method of
radiation of bio-objects.
Key words: vital radiation flux, field optical spectrum radiation, wavelength, lamps, LEDs, UV LEDs, dependent and independent irradiating installation.
S.V. Gulin
Energy efficiciency of lighting equipment in climatic plant-breeding stations
The article gives estimation of lighting equipment efficiency in plant-breeding stations. It reflects the ways how to reduce energy consumption and the ways
how to increase efficiency of using lighting equipment.
Key words: plant-breeding stations, lighting equipment efficiency, energy saving.
M.F. Trifonova, S.A. Bekuzarova, L.S. Gishkayeva
Features of technology of cultivation of a clover meadow on seeds in a mountain zone
Results of researches of crops of a clover are given in article meadow on seeds in the conditions of the mountain district of North Caucasus region.
Keywords: technology, cultivation, clover meadow, seeds, mountain region.
E.V. Egorova
Typology of regions of the Non-chernozem zone of Russia on agroclimatic resources
Application cluster analysis for classification of regions of the Non-chernozem zone of Russia depending on agroclimatic characteristics is considered. Results
classifications after standardization of signs with use of different scaling factors are compared.
Keywords: agriculture, agroclimatic resources, regions, cluster analysis, standardization of signs.
A.A. Efimova, I.P. Voiku, A.A. Aleksandrov
The effectiveness of the technology of joint potato and honey plants cultivation
In the current economic conditions, the adoption of the positive experience of foreign technologies of potato growing is becoming increasingly relevant. In the
domestic potato growing economic reserves of joint potato and honey plants cultivation are still not implemented. In the article, the technology of joint cultivation of potato and honey plant - phacelia is considered; calculation of its cost-effectiveness is presented in the paper as well.
Keywords: potato growing, phacelia, green manure, flow process chart, crop rotation, innovative technology, economical impact.
V.V. Nazarova
Assessment of potential of forest sector of Russia
The purpose of this article is to conduct a comprehensive analysis of the Russian forestry sector to identify the prospects for its further development. It is the
presence of non-system (specific) risks inherent in the logging industry which complicate the decision making process for investing in the most promising
projects.
Keywords: not systematic risks; forest sector; investment appeal; branches of forest sector; production of forest branch.
V.V. Belov, O.G. Ognev, N.N. Belovа
Modification of elastic characteristics of suspension mechanism in integrating the free length of the spring
Describes a technique of research of elastic characteristics of the suspension when the free length of the spring. Proved that the previously established view
about the same change efforts at the working body is incorrect. It is recommended that you take into account the results of the studies in the analysis and design
of the suspension.
Keywords: research, bouncy characteristics, mechanism of suspension.
I.B. Voronovsky
Theoretical estimation of change of functional descriptions of the machines and tractors aggregates at different levels of muddiness of fuel
The theoretical analysis of change of functional descriptions of MTA is presented at the different levels of muddiness of fuel-oil.
Keywords: fuel-oil, cleaning, mechanical admixtures, water, functional descriptions of MTA.
R.G. Huseynov, D.V. Zamiralov, Yu.I. Voloshin, V.G. Ignatenkov, S.M. Zagorski
The theory of space-oscillating water lift
Describes the construction of a new water-pump. Access the different calculation formulas for pressure hydro-shock, altitude steady rise of water, water-pump
performance.
Keywords: water lift, crank mechanism, valve, piston, water column, acceleration, lift, water hammer, productivity.
V.A. Didur, D.P. Juravel, V.B. Yudovinskiy, V.A. Kolomoec
The effects of wear plunger high pressure fuel pumps on their hydraulic density
The work is devoted to the influence of wear plunger high pressure fuel pumps on their hydraulic density.
Keywords: fuel equipment, plungers, fuel pump, wear, reliability, diesel engine.
V.A. Didur, A.N. Orel, A.B. Chebanov
A design of unevenness speed current of air is in vertical channel of catching dust device of air separation
The middle quadratic rejections unevenness of speed current of air are certain on the section of vertical channel depending on the corner of setting jalousies
and shutters at air separation seed of castor oil.
Key words: centrifuge, vertical blinds, air flow, cleaning from dust.
V. N. Karpov, Z.Sh.Yuldashev
Technique of carrying out power examination in consumer power systems
The developed technique of power examination in the consumer power systems, based on a method the final relations is considered. An opportunity of the
analysis of a consumer power system by method of final relations allows to have decisions on power examination of elements and power technological process
of a consumer power system and on creation of devices and methods for control of power efficiency that is confirmed with experimental researches and inventions.
Keywords: power consumption of production, consumer power system, power examination.
A.D. Nazarov
Balancing of V-8 engines with fixed position angles of crankshaft’s counterweights
Given are mathematical equations to determine mass of counterweights, during design and production of V-8 engines, positioned on prolongations of 1, 2, 7 and
8th webbings of crankshaft. They are applicable when counterweights positioned on prolongations of 2, 7 and 8 th webbings of crankshaft are in respective planes
of its 1 and 4th cranks and are at the most possible angle to it.
Keywords: crankshaft, counterweights, position angles, mass, mass and geometric parameters, balancing of engines.
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ANNOTATIONS
H.H. Nguyen, L.N. Kondratjeva
Method of calculation the characteristics of elastic-plastic inserts in folded shell
The article describes a method of calculation the characteristics of elastic-plastic inserts in folded shell. The results of numerical studies of the effect of these
insertions on the frequency of free vibrations of folded shell are given. The method of calculating the frequency of free vibrations folded shells with UPV.
Skew-symmetric forms of fluctuation are constructed and position of a shear elastic-plastic inserts in the folded shell is defined.
Key words: folded shell, elastic-plastic inserts, frequency of free vibrations.
I.I. Ognev, V.V. Kirilov
The reasons for the loss of grain during the harvest of crops
The sources and types of losses during harvesting combines, as well as its average ratio of different types of grain loss for combine harvesters in the forward the
example of combine harvesting of winter wheat and rye, and the ratio of different types of losses wheat pickups.
Keywords: sources and types of losses, harvesting, balers, combine harvesters, direct combining.
A.A. Rumyantsev, N.A. Borzov
Intensification of hydroheat treatment of grain of a buckwheat in country and farms
In article the method of intensification of nonstationary modes of hydroheat treatment of grain of a buckwheat in country and farms is offered. Possibility of
additional education of steam in the working camera of a steamer apparatus during warming up of grain, an acceleration of a set of pressure at the expense of
condensate boiling on an internal surface of a conical wall of the bottom and intensification of moistening of grain is revealed.
Keywords: intensification, hydroheat treatment, steamer apparatus, grain, buckwheat.
A.S. Servetnik
Main directions of increase of competitiveness cargo motor transportation enterprise
Are considered process of economic interaction between the enterprise of the cargo motor transport and the customer of services. The main directions of increase of competitiveness of the cargo motor transportation enterprise are formulated.
Keywords: increase, analysis and competitiveness assessment, quality, transportation.
G. V. Stukalov
Sustainable space creation of the modern city by functional-planning methods on the example of the district of the city of Ufa
Sustainable development is a comprehensive term describing the progressive growth. This term is written in the Town Planning Code law. How this unspecific
term correlates to a very specific urban space and to obtain any conclusions? This question seeks answers in this article.
Keywords: the residential area, stability, transport infrastructure, functional zoning, ecological component, priority of reconstruction of existing territories, the
city of Ufa.
L.G. Tatarov, V.G. Enikeev, E.L. Tatarova
Research of means of protection from a dust content of production rooms
Dedusting air environment is described generalized physical model consistent effects of force fields on the particles of dust material. To prevent the development process of their formation, isolation and propagation in air and provides a highly developed engineering dust control device indoor air.
Key words: dedusting, space, air, dust, model.
Z. Sh. Yuldashev
Influence of parameters of movement irrigation cars of face-to-face action on indicators of power efficiency and quality of watering
In article dependence of productivity of an agricultural crop on uniformity of watering of irrigation cars is resulted. Are considered influence of design data on
characteristics of movement of the car, and as consequence, on indicators of quality of watering. It is offered to define power efficiency and indicators of quality of watering by mathematical modeling of movement.
Keyword: the irrigation car, power efficiency of watering, power- and a resource saving, indicators of quality of watering.
I.E. Jankovsky, A.A. Kobko
Formation of the structure of indicators and algorithm of an estimation of competitiveness
of means of mechanization of technological operations farming agriculture
The article presents the structure of indicators, obtained on the basis of acting normative-technical documentation. On the basis of the structure provides a general algorithm of definition of the complex indicator of competitiveness of the composition of the means of mechanization for technological operations of farming agriculture.
Keywords: criteria of quality assessment, complex indicator of competitiveness, the composition of the means of mechanization, technological operations,
farming agriculture.
N.S. Bannova, O.N. Talaluevа
Environmental improvement of the financial mechanism for agricultural nature
To stimulate the greening of natural resources in agriculture are needed financial resources. To this end, the formation of the financial mechanism, which includes items such as: environmental tax policy, the system of payments for the use of natural resources and environmental pollution, environmental insurance,
the program of development of production of environmentally friendly products.
Keywords: preferential taxation of agricultural land, the financial mechanism, environmental funds, environmental, banks, environment and security.
S.M. Byhckova
Audit quality: approaches to the definition and criteria
The article describes the approaches to the definition of quality in the audit work, the audit quality criteria defined in the context of marketing and quality of
legal interpretation, defines the concept of "quality audits."
Keywords: expectations gap, quality audit, quality criteria audit quality professional audit opinion, the degree of confidence required level of quality, a sufficient level of quality, the properties of the audit.
S.M. Byhckova, E.Ju. Itygilova
The qualitative characteristics of the audit as a professional services for the definition of "audit quality"
The article describes the characteristics of the audit as a business professional services in order to determine what is the quality in the audit.
Keywords: service, auditor services, audit, quality of service, quality of audit, qualitative definiteness of audit, qualitative signs of audit, property of audit.
E.V. Voronovskaya
The theoretical basis of accounting agricultural activities
The logic scheme of obvious real genetic definition into which definition the element of a joint life as a specific way of formation of studied object is entered is
offered for definition of concept "household".
Keywords: a household, methodology, definition, concept.
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ANNOTATIONS
V.I. Havrysh, V.I. Perebyynis, N.Yu. Donets, M.N. Malysh
Formation of subjects of entrepreneurship: main properties and characteristics
The paper examines the structural elements of the system of entrepreneurship; OS-fundamental properties of its subjects; motivation of entrepreneurial activities; factors placement, types of entrepreneurship; organizational and legal forms; peculiarities of the formation, development, management and other.
Keywords: small business, environment, industry, region, regulation of, rural area, socio-economic efficiency.
I.S. Davidov, Yu.I. Davidov
Organizational and economic mechanisms of development of regional agroleasing in agrarian and industrial complex system
In article mechanisms of development of regional leasing with use of the block diagram of executive authorities of the Leningrad region are considered. It will
provide a freedom of choice and flexibility in decision-making at implementation of the made decisions in comparison with federal leasing.
Keywords: agroleasing, regional leasing, subsidies, state support, agrarian production.
N.Yu. Donets, M.N. Malysh
Evolution of socioeconomic structures in agriculture of Russia
The analysis of change of socioeconomic structures is presented in article in agriculture of Russia and problems which decision are designated will allow to
pass to an innovative way of development.
Keywords: agricultural production, innovative development, innovative activity of the enterprises, preindustrial, industrial and post-industrial development,
technologies, knowledge, state scientific and technical and innovative policy.
Т.О. Dyukina
Risk management using statistical methods
The article deals with topical issues of risk management based on an assessment and risk analysis using statistical methods. Presented in this paper approaches
and principles for the interpretation of empirical data is exemplified by the health sector. We discuss the most important types of risks in health: absolute, relative, attributive hazard ratio, odds ratio, etiologic fraction.
Keywords: risk management, statistical methods, the characteristics of the distributions.
А.A. Zaytsev
The rent mechanism of development of dairy production in agrarian and industrial complex of Russian Federation
In this article on the basis of new methods of economic-mathematical modeling diagnostics of rent stability of dairy production in agrarian and industrial complex of the Russian Federation is executed.
Keywords: production, milk, modeling, rent.
А.A. Zaytsev, L.B. Burichenko
The rent methods of management development of regions
In this article the influence of rent factors on regional development is considered, and also the rent methods of control over development of regions are developed.
Keywords: regions, methods of management, rent.
I.S. Zubarev
Analysis of methods for calculating the lease payments on the example of the agricultural enterprises of the Perm region
The paper analyzes the methods of calculating the lease payments, the calculation result is correlated with the final financial results of the agricultural enterprises of the Perm region. The recommendations for providing the use of methodologies for calculating lease payments that contribute to the effective management
of enterprises of the agricultural industry.
Keywords: the analysis, leasing, analysis techniques lease payments, agricultural producers, agricultural machinery, agricultural sector.
L.A. Kirkorova, E.B. Pavlova
Forecasting as the instrument of ensuring food security (on materials of the Novgorod region)
Disclosed aspect of rations safety in modern conditions, calculate prediction consumption is the main types of food producible in the region. the necessary
measures offer for ensure the growth of production.
Keywords: food security, prediction, the availabilaty of rations, incomes of the population, agricultural output.
L.A. Kirkorova, R.A. Timofeeva, T.B. Shibanova
Influence of organizational and legal forms and the sizes of the agricultural enterprises
on their financial stability on the example of the Novgorod region
In article organizational and legal forms of the agricultural enterprises are investigated; the published statistics of organizational and legal forms of the enterprises of agrarian sector in the territory of the Novgorod region is given; criteria of a choice of an optimum organizational and legal form of the agricultural
enterprise are offered; the separate factors influencing financial stability of the agricultural organizations of various organizational and legal forms are analyzed.
Keywords: organizational and legal forms, legal entities, enterprises of agrarian sector, criteria of a choice of an organizational and legal form of the agricultural enterprise, financial stability.
I.I. Kostusenko, M.V. Kanavtsev
Methodology to evaluate the effectiveness of the integration processes on depressed areas
The process of planning and forecasting results of economic integration in the depressed areas of the Leningrad region, as well as an example of application of
the scenario approach in evaluating the effectiveness of EI are subject to risks and uncertainty of economic conditions.
Keywords: economic integration, scenario-based approach, depressed areas, prediction, control, efficiency, rural areas.
I.I. Kostusenko, O.G. Ognev, P.V. Smekalov, S.V. Smolyaninov
Directions of interaction of actors in the system of two-level agricultural training
The article deals with the issues of innovation development, seeking additional investment of funds and resources to update the basic components of an educational, scientific, methodical, publishing and other elements of the process of training specialists for the agro-industrial complex of the Russian Federation.
Keywords: agriculture, education, training, innovation, investments.
I.I. Kostusenko, P.V. Smekalov, S.V. Smolyaninov
Design and implementation of organizational and technological innovation activities
in the educational-scientific process with two-level agricultural training system
The article raised questions about internationalization of Russian professional-education on the basis of common European understanding of the levels of professional education, approaches to the realization of a competent approach to shaping the educational goals, calculating the intensity of educational programs
and its specificity in the educational load of students.
Keywords: agriculture, education, training, innovation, activities.
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ANNOTATIONS
L.N. Kosyakova
Problems of introduction and use of innovative technologies in agriculture
In article problems of innovative development of agro-industrial complex of Russia are considered. The author draws a conclusion that today the most
right way of an exit of agrarian and industrial complex from a crisis state – the maximum use of opportunities of scientific and technical progress and
orientation of real sector of economy to innovative development.
Keywords: agriculture, agricultural science, innovative technologies.
D.Ya. Magomedmirzoyeva
Problems of financial literacy of the population of Russia
In article problems of financial literacy of the population of Russia are considered. Absence of elementary financial knowledge and skills limits possibilities of citizens on adoption of the correct decisions for ensuring the financial wellbeing. Financial literacy gives the chance to operate the financial wellbeing.
Keywords: finance, financial literacy, financial education, financial literacy training.
A.S. Maykov
Economic essence of the relations of property
Property problems from the legal, economic points of view are considered, the explanation of economic essence of the relations of property, division
of forms of ownership is offered
Keywords: property, property relation, economic essence of the relations of property
Z.V. Nikitina, N.S. Bannova, O.N. Talalueva
Rational land use management on the territory of the enterprises of Pskov oblast
Based on an assessment of the actual status of land resources in the territory of the enterprise activities are offered ecological-economic efficiency of
agricultural land management and rational use.
Keywords: tillage, land resources, ecological and economic efficiency, the rational use of.
Z.V. Nikitina, N.S.Bannova, O. N. Talalueva
Investment in agricultural management of natural resou
One of the types of investments in the greening of agriculture may be land-mortgage lending. It is one of the most reliable ways to attract extrabudgetary funds in the agrarian economy and its development needs support at the federal and regional levels.
Keywords: investment, mortgage, pledge of land, natural resources, greening.
M.L. Pelushkevich
Role of the cost-volume-profit analysis in increase of efficiency of the enterprise
Article is devoted to questions of use of the cost-volume-profit analysis at adoption of administrative decisions. Optimum variants of a choice of
administrative decisions on ensuring profitability of sales and a safety zone of an enterprise are considered at the change in price, constants and variable expenses.
Keywords: the cost-volume-profit analysis, a safety zone of an enterprise, constants and variable expenses, efficiency of the enterprise.
P.V. Smekalov, M.M. Lobster, N.Yu. Omarova
Factors shaping food resources regions
In article materials of food supply of the population at federal, regional and municipal levels taking into account demand, the offer and import (including import) the food because of region limits are generalized.
Keywords: Food resources, supply and demand, supply and demand factors.
A.M. Sysoev M.F. Trifonova, V.S. Kukhar
Effectiveness of the implementation of the quality management system at enterprises of grain productions in Northern Kazakhstan
Quality of products is one of major facilities of competitive activity, conquest and withholding of positions at the market. A management quality of
products is by basic part of productive process and it directionally not so much on the exposure of defects or marriage, how many on quality of products control in the process of her making.
Key words: Quality of products, management by quality, system of management of quality (SMK), analysis of risks and critical control points
(NASSR).
O.P. Titova
The importance of information technology in agricultural production of Ukrainian agricultural holdings
The article focuses on the information about the largest Ukrainian agricultural holdings and concentration of agricultural production within their
framework. The quantitative and qualitative indices of their performance have been considered in the given article. The author analyzes the application of information and innovative technology in management. Much attention is given to the use of precise cultural holdings.
Key words: agricultural holding, information and innovative technology, precise cultivation, automatized systems, crop productivity.
P.I. Tishkov, D. Serobyan
The problems of intellectual property management company
This article deals with the concept of enterprise intellectual property and discusses several approaches to the definition of intellectual property. The author also
discussed the principles and approaches of intellectual property management company.
Keywords: intellectual property of the company, management, innovation management.
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АННОТАЦИЯ
к учебнику «Сельскохозяйственные рынки» под редакцией члена-корреспондента Россельхозакадемии,
доктора экономических наук, профессора А.М. Гатаулина
Вышел из печати учебник «Сельскохозяйственные рынки» для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению менеджмент, (профиль «Производственный менеджмент», издательство РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 628 с.).
Учебник подготовлен под редакцией чл.-корр. РАСХН, д.э.н., проф. Гатаулина А.М. в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по программе курса «Сельскохозяйственные рынки» и рассчитан на студентов вузов управленческого профиля.
Цель учебника – оказать помощь студентам и практическим работникам в усвоении базисных экономических категорий рыночных отношений, формировании целостного представления о характере функционирования аграрных рынков, овладении наиболее важными методами их исследования и выработки грамотных
управленческих решений в сфере аграрной политики.
Сельские товаропроизводители уже в течение двух десятилетий функционируют в условиях рыночных
отношений и на повседневном опыте ясно осознали необходимость знаний и навыков анализа рыночной конъюнктуры, методов оценки конкурентоспособности и обеспечивающих ее факторов. Ни один товаропроизводитель не сможет организовать производство и успешно конкурировать на рынке, принимать обоснованные
управленческие решения без предварительного анализа состояния рынка, оценки тенденций в изменении спроса и предложения на производимые им товары. В связи с этим в первом разделе учебника излагаются конкретные методы исследования конъюнктуры сельскохозяйственных рынков, рассматриваются особенности формирования спроса и предложения на рынках рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов, излагаются
теоретические основы ценообразования. Второй раздел книги посвящен исследованию рынков конкретных
видов сельскохозяйственной продукции (зерна, картофеля, овощей, молока и т.д.).
Процессы глобализации сопровождаются стиранием границ между национальными рынками, усилением влияния мирового рынка на национальные и региональные рынки. Специфика социального и экономического развития каждой страны отражается на характере рынка и рыночных отношений. В мировой экономической
системе возникли разные модели рынка. Поэтому в учебнике три заключительные главы посвящены проблемам
глобализации и интеграции на мировом рынке и исследованию тенденций развития национальных и региональных рынков.
При разработке учебника учтена новая экономическая ситуация, обусловленная рядом факторов:
вступлением России в ВТО, функционированием Таможенного союза, созданием Единого экономического пространства в составе Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, развитием более тесных взаимосвязей с Евразийским экономическим союзом, а также с масштабными задачами развития аграрного
сектора экономики, сформулированными в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Принципиально новая экономическая ситуация требует существенного обновления аграрной политики, повышения ее
научной обоснованности и эффективной реализации с использованием соответствующих критериев эффективности (экономической, социальной, геополитической, экологической). В связи с этим в учебнике значительное
внимание уделено проблеме рационального сочетания механизмов рыночного саморегулирования и государственного регулирования.
Существенный интерес представляет анализ динамики объемов оптовой и розничной торговли, емкости рынков продукции, издержек производства, инвестиций в данную отрасль и появления новых видов продукции, структуры спроса и предложения, движения товарных запасов на мировом рынке. Методология рыночного анализа предполагает исследование национальных рынков сельскохозяйственной продукции в органической связи с тенденциями развития основных процессов на мировом рынке.
В современных условиях экономическая ситуация, складывающаяся на сельскохозяйственных рынках,
чрезвычайно динамична и зависит от множества одновременно действующих факторов. Особую значимость
приобретает изучение закономерностей функционирования рыночных механизмов. Наиболее важными аспектами исследования рынка являются процессы формирования уровня и структуры спроса и предложения, динамики цен, факторов обеспечения равновесия между потребностями общества, отдельных предприятий и их
производственными возможностями, уровнями, условий формирования рынков различных продуктов местного
и национального уровней.
Теорию рынка нельзя рассматривать изолированно от других аспектов социально-экономических исследований. Характер рынка зависит от состояния транспортных сетей, информационных коммуникаций, демографической ситуации, принимаемых в стране хозяйственных и политических решений, и сложных обратных
связей между глобальными и локальными факторами. Специфика социального и экономического развития каждой страны сказывается на характере рынка и рыночных отношений. Поэтому в мировой экономической системе возникли разные модели рынка: американская, японской, французская и т.д. В то же время основные законы
рыночной экономики объективно проявляются во всех его модификациях.
Современный специалист, работающий в условиях рыночной экономики, ежедневно принимает множество управленческих решений. Решения часто принимаются в условиях высокой степени неопределенности,
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недостатка информации. Для решения задач управления современными сложными народнохозяйственными
комплексами в рыночных условиях необходимы знания междисциплинарного характера. Их решение требует
наличия системных знаний по смежным дисциплинам – экономики и организации конкретной отрасли, статистических и математических методов исследования, основных принципов управления и т.д. Синтез знаний по
комплексу дисциплин учебного плана призван выработать у будущего специалиста системное мышление, основанное на современном системном подходе и методах системного анализа.
В рыночном анализе используется широкий арсенал накопленных наукой методов и инструментальных
средств. Основная область применения этих методов – научное обоснование и принятие управленческих решений. Современная теория управления неразрывно связана с принципом оптимальности, который реализуется на
основе современных методов математического моделирования и информационных технологий в сочетании с
традиционными неформализованными методами принятия управленческих решений. Одна из основных задач
учебника – оказать помощь будущим специалистам и практическим работникам в овладении наиболее часто
используемыми методами рыночного анализа. Поэтому в учебнике значительное внимание уделено использованию современных методов системного анализа, обеспечивающих научное обоснование управленческих решений. Применение математических методов и моделирования позволяет более глубоко исследовать взаимодействие внутренних и внешних факторов, определяющих конъюнктуру рынка.
Теория рынка – часть более общей экономической теории. Изучение теории сельскохозяйственных
рынков предполагает, что студенты уже в достаточно полном объеме ознакомлены основами микро- и макроэкономической теории. Поэтому в этой книге не ставилась задача изложения фундаментальных законов экономической теории. Она носит сугубо прикладной характер и может служить введением в теорию рыночной экономики со специализацией на аграрных рынках. В то же время во всех разделах книги авторы стремились к
теоретически строгому и корректному изложению материала. В учебнике изложены базовые знания по исследованию сельскохозяйственных рынков, раскрыто содержание основных экономических категорий рыночных
отношений, рассмотрены наиболее важные методы исследования и оценки конкретных ситуаций рынках в целях формирования целостного представления о характере функционирования аграрных рынков.
Общая композиция изложения материала подчинена логике от общего к частному и завершается главами синтетического характера. Вместе с тем каждая глава книги имеет свой конкретный объект исследования
и специфику в методах анализа, представляет собой относительно самостоятельное звено, может изучаться отдельно. Такая логика изложения представляется оправданным в связи с тем, что учебник может использоваться
студентами различных направлений и профилей, и при необходимости последовательность и полнота изучения
может меняться в зависимости от специфики конкретного учебного плана данной специализации.
Авторы надеются, что учебник будет полезен не только студентам, но и преподавателям сельскохозяйственных учебных заведений, предпринимателям, занятым бизнесом в аграрной сфере, специалистам сельского
хозяйства, изучающим теорию и практику рыночной экономики.
Учебник написан авторским коллективом под научной редакцией д.э.н., профессора, чл.-корр. РАСХН
Гатаулина А.М. Ведущие авторы учебника имеют значительный опыт по тиражированию знаний по рыночной
экономике. Излагаемый материал апробирован ими при проведении школ-семинаров в рамках программы TACIS для преподавателей аграрных вузов и специалистов в Москве, С.-Петербурге, Новосибирске, Курске, Новочеркасске и в учебном процессе в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Отдельные главы учебника написаны:
Введение, главы 1, 2 – д.э.н., проф. Гатаулин А.М., глава 3 – к.э.н., доц. Шайкин В.В., глава 4 – д.э.н.,
проф. Гайсин Р.С., глава 5 – д.э.н., проф. Светлов Н.М., глава 6 – д.э.н., проф. Володина Н.Г., к.э.н. проф. Филатов А.И., глава 7 – к.э.н., доц. Романов А.Н., к.э.н., доц. Бесшапошный М.Н., д.э.н., проф. Сорокин В.С., глава 8
(8.1.) – к.э.н, доц. Ариничев В.Н., глава 8 (8.2). – д.э.н., проф. Тушканов М.П., глава 8 (8.3). – д.э.н. проф. Черевко Л.Д., глава 9 (9.1, 9.2, 9.4) – д.э.н., проф. Шумаков Ю.Н., к.э.н., доц. Жариков С.В., глава 9 (9.3) – д.э.н.,
проф. Гатаулин А.М., глава 10 – д.э.н., проф. Володина Н.Г., глава 11 – академик РАСХН, д.э.н., проф. Баутин
В.М., глава 12 – к.э.н., доц. Чернов С.Е., глава 13 – д.э.н., проф. Гатаулин А. М., к.э.н., доц. Светлова Г.Н., к.э.н.,
доц. Демьянов Н.С., главы 14, 15 – д.э.н., проф. Агирбов Ю.И., к.э.н., доц. Мухаметзянов Р.Р., глава 16 – проф.
Пошатаев А.В., главы 17 – д.э.н., проф. Агирбов Ю.И., к.э.н., доц. Мухаметзянов Р.Р., глава 18 – д.э.н., проф.
Рыбалова Т.И., глава 19 – доц. Стратонович Ю.Р., глава 20 – д.э.н., проф. Гатаулин А.М., доц. Стратонович
Ю.Р., глава 21 (21.1-21.4) – д.э.н., проф. Ахметов Р.Г., глава 21 (21.5) – к.э.н., доц. Козловым А.А, д.э.н., проф.
Гатаулиным А.М., глава 22 – д.э.н., проф. Ахметов Р.Г., глава 23 – проф. Киршке Д. (ФРГ), проф. Хегер А.
(ФРГ), глава 24 – д.э.н., проф. Папцов А.Г., глава 25 – д.э.н., проф. Гатаулин А.М.
Учебник будет полезен не только студентам, но и преподавателям сельскохозяйственных учебных заведений, предпринимателям, занятым бизнесом в аграрной сфере, специалистам сельского хозяйства, изучающим теорию и практику рыночной экономики.
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