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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК 
УДК 581.52: 76.32: 665.62 

БОБОВЫЕ ТРАВЫ – БИОИНДИКАТОРЫ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ 

А.Д. Бекмурзов, канд. биол. наук, доцент, Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ, РФ) 

М.Ф Трифонова, д-р с.х. наук, профессор, президент МААО (г. Москва, РФ) 

С.А. Бекузарова, д-р с.-х. наук, профессор, Горский государственный аграрный университет 

(г. Владикавказ, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами, обладающими высокой токсичностью, привлекает вcё большее внимание исследова-

телей. Интерес к этой проблеме проявился с плодородия почв, поскольку такие элементы, как 

железо, марганец, медь, цинк, молибден, и, возможно, кобальт, очень важны для жизни растений 

и, следовательно, для животных и человека. 

Они известны под названием микроэлементов потому, что необходимы растениям в ма-

лых количествах. К этой группе относят и собственно тяжелые металлы, т. е. элементы плотно-

стью более 5 г/см
3
, и неметаллы. Таким образом, “тяжелые металлы” – достаточно условное по-

нятие. К группе микроэлементов относят также металлы, содержание которых в почве довольно 

высокое, например железо, которое входит в состав большинства почв и занимает четвертое ме-

сто в составе земной коры (5 %) после кислорода (46,6 %), кремния (27,7 %) и алюминия (8,1 %). 

Все микроэлементы могут оказывать отрицательное воздействие на растения, если кон-

центрация их доступных форм превышает допустимые пределы. Некоторые тяжелые металлы, 

например, ртуть, и кадмий, которые, по всей видимости, не очень важны для растений и живот-

ных, опасны для здоровья человека, даже при низких концентрациях. Они способны накапли-

ваться в растениях и по пищевым цепям поступать в организм человека и животных в опасных 

концентрациях. Поэтому важное значение имеет изучение путей попадания этих веществ в при-

родную среду, накопление в почве и миграция в системе почва – растение [1, 2]. Поступившие в 

почву тяжелые металлы претерпевают различные превращения. Некоторое их количество пере-

ходит в почвенный раствор, часть поглощается органическим веществом, осаждается в резуль-

тате химических реакций с различными соединениями, аккумулируется в растительных и жи-

вотных остатках. Частично тяжелые металлы вымываются в грунтовые воды [3, 4]. 

В почве интенсивно протекает процесс связывания тяжелых металлов. Прочно закрепля-

ется ртуть, образующая прочные соединения с гумусовыми кислотами, а также свинец, слабые 

связи образуют цинк и кадмий. Медь, по степени фиксации занимает промежуточное положе-

ние. В этих процессах активную роль играют и минеральные и органические компоненты поч-

вы [5]. 

Переход тяжелых металлов в связанное состояние осуществляется путем их адсорбции 

поверхностью глинистых частиц (затем они постепенно проникают вглубь частиц). Глинистые 

минералы чаще всего адсорбируют хром, медь, никель и цинк, имеющие небольшой ионный ра-

диус степень фиксации, занимают промежуточное положение. В этих процессах активную роль 

играют и минеральные и органические компоненты почвы [6, 7]. 

Органические компоненты образуют с металлами слабо подвижные комплексы. Органи-

ческое вещество фиксирует тяжелые металлы прочнее, чем минеральные компоненты почвы. 

Емкость поглощения металлов гумусом примерно в 4 раза выше, чем глиной. Молекулы гумуса 

обычно вызывают свинец и кадмий, неспособные из-за большого радиуса ионов диффундиро-

вать в глинистые минералы. Фиксация гуминовыми веществами проходит с образованием ком-

плексных и хелатных соединений. Прочно фиксируются органическим веществом свинец и 

медь, более слабые связи образуют кадмий, никель, кобальт и марганец [8, 9, 10]. 

B наших исследованиях мы использовали цеолитсодержащую глину Аланит. В раз-

личных литературных источниках имеются предложения о возможности использования при-

родных цеолитов для уменьшения подвижности и в некоторых случаях очистки почв от тя-
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желых металлов [3, 7, 8]. Являясь ионообменниками с высокой емкостью, цеолиты могут по-

глощать наиболее мобильную часть токсичных элементов и, таким образом, снижать их по-

ступление в растения. Природных цеолитов в разных точках планеты достаточно много, но 

они различаются по химическому составу. Разные группы цеолитов имеют каналы опреде-

ленных размеров или ионы определенных веществ. На этой избирательной способности цео-

литов основано их применение в качестве молекулярных плит в различных отраслях народ-

ного хозяйства, в том числе и в агропромышленном комплексе. Особенно ценным в таких 

глинах является высокая кремнистость (52,7 %), которая обладает повышенной селективно-

стью и химической устойчивостью. 

МЕТОДИКА. Опыты проведены на экспериментальной базе Северо-Кавказского 

научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства. Почвы 

участка – выщелоченный чернозем с реакцией почвенной среды слабокислой (рН 5,6–6,0). 

Для снижения токсичности почвы применяли цеолитсодержащую глину – Аланит (место 

происхождения – пойма реки Терек, Моздокского района). Реакция среды этой глины ще-

лочная (в пределах 8,6–9,2). В качестве биоиндикаторов использовали растения бобовых трав 

(вязель пестрый, люцерна синегибридная, эспарцет посевной и другие). 

Исследования растений в естественных фитоценозах на горно-луговых почвах прово-

дились в близи сел Даргавс, Горная Саниба, Фиагдон, Дзинага. По методике ВНИИ кормов и 

методическим указаниям РАСХН проводили наблюдения, учеты и определения содержания 

химических веществ в растениях. Бобовые травы применяли как сидеральные культуры и 

запахивали их в фазе бутонизации в смеси с внесенным Аланитом. Площадь опытных деля-

нок составляла в пределах 20–25 м
2
 каждого вида растений. 

Во всех опытах проводили следующие учеты и определения. В отобранных образцах 

зеленой массы растений в зависимости от фазы развития, определяли содержания следую-

щих элементов – тяжелых металлов: меди, цинка, кобальта, марганца, железа, свинца и кад-

мия в растворах золы, методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Методические указа-

ния ЦИНАО, 1985; 1992; ГОСТ 27995-88, ГОСТ 27996- В, ГОСТ 27997-88, ГОСТ 27998-88). 

Содержание тяжелых металлов в растениях определяли в лаборатории Горского ГАУ. 

Учитывая сорбционные способности ряда растений, выявляли особи с максимальными пока-

зателями накопления тяжелых металлов 

Распределение металлов в органах растений носит отчетливо выраженный акропеталь-

ный характер: корни>стебли>листья>плоды, свидетельствующий о наличии у растений защит-

ного механизма. Это препятствует поступлению токсикантов из корней в надземные органы, 

тенденция слабее проявляется на почвах с нормальным содержанием металлов и сильнее – с из-

быточным [7, 8]. 

Также, тяжелые металлы вызывают нежелательные изменения в свойствах почв, которые 

выражаются в нарушении деятельности почвенных организмов, замедление гумификации рас-

тительных остатков, ухудшении почвенной структуры и прочее. 
Изучая многолетние травы как сидеральные культуры (вязель пестрый, люцерну, эспар-

цет), было определено, что содержание подвижных форм цинка, меди, никеля, кобальта, мар-

ганца и железа почвы увеличивается от фазы стеблевания до фазы цветения исследуемых расте-

ний. 
Так, концентрация цинка в почве у вязеля пестрого (CoronillaVaria L.), изменялась в 

среднем за три года от 33,8 до 42,8 мг/кг; меди – от 12,3 до 15,74 мг/кг; никеля – от 13,0 до 15,4 

мг/кг; кобальта – от 9,6 до 11,2 /кг, марганца – от 550 до 700 мг/кг; железа – от 330 до 440 мг/кг 

от фазы стеблевания до фазы цветения соответственно. 

В период вегетации эспарцета (Onobrichis Scop) содержание подвижных форм металлов 

почвы изменялось (в мг/кг): цинка – от 36,7 до ,8; меди – от 13,7 до 15,9; никеля – от 14,6 до 16,3; 

кобальта – от 10 до ,8; марганца – от 670 до 700, железа – от 390 до 410 (рис. 1). 
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Рис. 1. Концентрация тяжелых металлов в почве у вязеля пестрого от фазы стеблевания к фазе цветения (мг/кг) 

 

У люцерны посевной (Medicago Sativa L) также от фазы стеблевания к фазе цветения со-

держание подвижных форм тяжелых металлов почвы увеличивается: цинка – от 40,1 до43,2 

мг/кг; меди – от 12,8 до 15,9 мг/кг; никеля – от 13,5 до 16,2 мг/кг; кобальта – от 10 до 11,7 мг/кг; 

марганца – от 580 до 710 мг/кг и железа – от 360 до 440 мг/кг (рис. 2). 
 

 

1.Фаза стеблевания                       2.Фаза цветения 

Рис. 2. Концентрация тяжелых металлов в почве у люцерны от фазы стеблевания к фазе цветения (мг/кг) 

 

Следует отметить также, что максимальная концентрация подвижных и цинка, и меди поч-

вы накапливалась к фазе бутонизации изучаемых бобовых трав. Так, вязель пестрый выносит из 
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почвы до 44,7 мг/кг цинка и 20,43 мг/кг меди; эспарцет – до 54,0 мг/кг цинка и до 31,5 мг/кг ме-

ди; люцерна – до 99,2 мг/кг цинка и до 32,4 мг/кг меди.  

После запашки всей зеленой массы вязеля и аланита происходит обогащение почвы 

органическими и минеральными веществами. Аланит предохраняет скошенную массу от ис-

парения, поглощая влагу, как сорбент. Выделяемые вязелем азотные соединения, удержива-

ются слоем аланита. Данные результатов сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Изменение содержания тяжелых металлов в почве, при использовании аланита, мг/кг 

Вариант 
Тяжелые металлы 

Zn Cu Fe Co Pb 

Запашка массы вязеля (без аланита) 95 84 624 0,41 5.8 

Запашка массы вязеля с аланитом 83 52 460 0,32 5,0 

Запашка массы с аланитом (спустя 3 дня после скашива-

ния) отбор почв-х проб через 2 месяца после запашки 
79 42 320 0,28 4,5 

Запашка массы с аланитом (спустя 5 дней), отбор почв-х 

проб через 2 месяца после запашки 
67 31 150 0,18 3.2 

Запашка массы вязеля с аланитом, спустя 7 дней, отбор 

почв-х проб через 2 месяца после запашки 
65 20 135 0,22 3,8 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 100 18,8 154 0,26 5,0 

 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что после запашки и частичной минерализа-

ции органической массы в почве в оптимальном варианте количество тяжелых металлов рез-

ко сократилось до предельно допустимых концентраций, что свидетельствует об эффектив-

ности использования аланита при запашке вязеля пестрого на сидерат. 

По содержанию тяжелых металлов в опыте запашки массы вязеля с аланитом и без 

него, была прослежена динамика снижения содержания Си и Fe в вариантах опыта с добав-

лением аланита (2–З т/га). Так, если в варианте: запашка вязеля + аланит, количество Си со-

ставляло в среднем 52 мг/кг сухого вещества; в варианте: запашка вязеля + аланит (спустя 3 

дня, отбор почвенных проб через 2 месяца после запашки) этот показатель снизился до 42 

мг/кг. В варианте: запашка вязеля + аланит спустя 5 дней (отбор почвенных проб через 2 ме-

сяца после запашки) – до 31 мг/кг и при запашке массы вязеля с аланитом спустя 7 дней (от-

бор почвенных проб через 2 месяца после запашки) этот показатель составил лишь 20 мг/кг 

сухого вещества (табл. 1). 

ВЫВОДЫ. Наши исследования свидетельствуют о положительном влиянии цеолит-

содержащей глины – аланита на содержание ТМ в почве при запашке сидерата. Было опре-

делено, что запашка зеленой массы с добавлением аланита в дозе 2-3 т/га, спустя 3, 5 и 7 

дней после укоса, способствовала снижению содержания меди, железа, кобальта и свинца. 

Именно в этих вариантах опыта было максимальное приближение содержания тяжелых ме-

таллов к ПДК. Используя бобовые травы как биоиндикаторы на загрязненных почвах, можно 

с помощью глинистых отложений в смеси с зеленой массой, с последующей их запашкой в 

качестве сидератов, снизить токсичность участка до уровня ПДК. 
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА –  

ЗАЛОГ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ КОРОВ 

Л.И. Дроздова, д-р вет. наук, профессор, Уральская ГСХА (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основными причинами выбытия высокопродуктивных коров являются 

болезни органов воспроизводительной и пищеварительной систем (А. Дилян, 2010, В. Су-

ровцев, Ю. Никулина, 2012) Немаловажную роль при этом играют такие факторы как полу-

чение качественного потомства и профилактика болезней пищеварительной системы молод-

няка. Известно, что иммунная система желудочно-кишечного тракта новорожденных телят 

не совершенна и применение антибиотиков в первые дни жизни пагубно влияет на благопо-

лучие и здоровье животных, подавляя активную микрофлору кишечника, тем самым ослаб-

ляя организм молодых особей. Мир антибиотиков уходит в прошлое, и хотя они постоянно 

совершенствуются, тем не менее, остаются в конечной продукции – мясе, молоке, что влияет 

на качество продуктов. Пробиотики, по мнению большинства ученых, являются эффектив-

ными лечебно-профилактическими средствами. Их применяют для нормализации всех си-

стем организма животных. Эти препараты имеют ряд преимуществ по сравнению с антимик-

робными средствами других групп. Они физиологичны, имеют выраженную антимикробную 

активность в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий, оказывают иммуно-

стимулирующее и противовоспалительное действие, осуществляют коррекцию моторной 

функции кишечника. К ним в меньшей степени формируются устойчивые штаммы микроор-

ганизмов. Пробиотические препараты весьма эффективны для обеспечения постоянства 

микробиологических экосистем. Само слово «пробиотик» выбрано не случайно, оно является 

антиподом слова «антибиотик». Пробиотик «Бацелл» – это результат многолетних научных 

исследований в области микробиологии и биотехнологии. Он полностью соответствует тре-

бованиям экологии, не оказывает негативного влияния на качество животноводческой про-

дукции. Применение «Бацелла» как микробной ферментативно-пробиотической композиции 

позволяет в наиболее естественном варианте мобилизовать синтез полезных биологически 

активных компонентов в организме (ферменты, антибиотики, витамины), и в этой связи по-

высить продуктивность животных, снизить расход и стоимость корма на единицу продукции, 

улучшить показатели воспроизводства, повысить сохранность поголовья, снизить затраты на 

лечебные препараты и таким образом улучшить экономические показатели в животновод-

стве (Е.А. Беюп, И.Б. Куваева, 1986). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью настоящего исследования явилось морфологиче-

ское обоснование применения пробиотика «Бацелл» на организм телят в возрастном аспекте. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования были телята, принадлежавшие 

ООО «Агрофира Черданская» Свердловской области. Эксперимент продолжался в течение 

года. Было сформировано две группы телят черно-пестрой породы по 9 голов в каждой. Те-

лятам опытной группы добавляли в основной рацион пробиотик – «Бацелл» в дозе 20 г на 

голову в сутки до 2-х месячного возраста, и 40 г – с 2-х месячного возраста до конца опыта. 

Контрольная группа животных получала рацион, предусмотренный в хозяйстве, состоящий 

из концентратов, силоса и сена. До начала скармливания подкормки провели фоновое био-

химическое исследование крови, далее исследовали кровь через 90 дней и 150 дней. Взятие 

крови из яремной вены осуществляли утром перед кормлением. В крови определяли – коли-

чество хлоридов, содержание кальция, уровень фосфора в безбелковом фильтрате крови, ко-

личество резервной щелочности, содержание магния, количество общего белка, уровень ге-

моглобина, количество глюкозы. Ежемесячно проводили взвешивание животных. Первый 

убой был проведен через 90 дней (по – одному теленку из опытной и контрольной группы), в 

150 дней, в 210 дней, и в 270 дней (было убито по 6 животных опытной и контрольной груп-

пы). Отбор проб печени, тонкого кишечника (12-ти перстной кишки) и поджелудочной желе-

зы, производили после каждого убоя животных. Кусочки органов фиксировали в 10 %-ном 
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растворе нейтрального формалина. Обработку, заливку в парафин, приготовление гистосре-

зов и окрашивание (гематоксилином и эозином), просмотр и фотографирование гистосрезов 

осуществляли на кафедре анатомии и гистологии УрГСХА с использованием микроскопа 

Micros Austria. При каждом убое животных брали кусочки мышц бедренной и лопаточной 

части для биохимического исследования мяса. Морфометрию структурных компонентов 

изучаемого образца проводили с помощью прикладной программы Micro Vision. Получен-

ный в результате проведенных экспериментов цифровой материал обработан статистически-

ми методами на ПЭВМ Pentium с использованием стандартных прикладных программ 

Mikrosoft Word и Excel, включая подсчет средних величин (М), средней ошибки (m), средне-

квадратичных отклонений выборки, определение критерия достоверности Стьюдента (t). До-

стоверность разницы между группами, а также помесячно, в сравнении с предыдущим зна-

чением, вычисляли по каждому показателю.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Использование пробиотика «Бацелл» на телятах 

опытной группы дало прибавку среднесуточного прироста на 21 % по сравнению с кон-

трольной группой. В процессе опыта биохимический анализ мяса бычков показал, что в 

опытной группе увеличилось содержание сухого вещества, за счет протеина, а это ведет к 

улучшению качества мяса. 

Биологическая полноценность мышечной ткани животных оценивали по отношению 

триптофана к оксипролину в грудной мышце и тазобедренной группе мышц, где триптофан 

является показателем полноценных белков, а оксипролин – неполноценных соединительнот-

канных белков. Чем выше показатель этого отношения, тем меньше в мясе соединительнот-

канных белков и выше его качество. Разница между животными контрольной и опытной 

групп оказалась недостоверной. 

Биохимические показатели крови бычков опытной и контрольной групп наиболее 

убедительными и отличными друг от друга были по таким показателям как резервная ще-

лочность, общий белок, кальций и дают основание считать положительным воздействие ис-

пользуемого пробиотика «Бацелл». 

Сравнительное гистологическое исследование паренхимы печени, состояния подже-

лудочной железы и двенадцатиперстной кишки телят опытной и контрольной групп показа-

ло высокую функциональную активность поджелудочной железы, что выразилось увеличе-

нием количества и размеров островков Лангерганса. Отмечено увеличение количества лим-

фоидно-клеточных скоплений в стенке двенадцатиперстной кишки, отвечающих за местный 

иммунитет, и четкая организация строения паренхимы печени у телят опытной группы на 

протяжении всего опыта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ проведенных нами исследований по воздействию пробио-

тика «Бацелл» на структуры желудочно-кишечного тракта, такие как двенадцатиперстная 

кишка, печень и поджелудочная железа, массу тела животного, биохимический состав крови, 

биохимический состав мышечной ткани свидетельствует не только о безвредности данного 

препарата, но и о его регулирующем процессы пищеварения действии, улучшении состояния 

гистоструктуры органов пищеварения, ответственных за  переваривание и резорбцию, дезин-

токсикацию и антибактериальную защиту на уровне клетки, ткани органа и всего организма 

в целом. 
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М.Г. Краснолуцкая, аспирант кафедры автоматизированного электропривода 

Р.Г. Большин, аспирант кафедры автоматизированного электропривода 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (РФ, Р. Удмуртия, г. Ижевск) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях с целью улучшения посевных качеств семян и 

энергии прорастания, кроме традиционных агрономических, используют различные физиче-

ские методы выведения их биологической системы из состояния покоя, в том числе электро-

технологические, например, ультрафиолетовое (УФ) излучение [1]. Воздействие УФ-

излучения (УФИ) с длиной волны 315–380 нм на семена основано на способности стимули-

ровать фотохимические процессы в облучаемом биологическом объекте, активируя феноль-

ный метаболизм в клетках, не вызывая мутационных изменений [2]. Известно, что УФ-свет 

инициирует образование активных форм кислорода (АФК), усиливая, таким образом, про-

цесс пероксидного окисления липидов (ПОЛ) мембран [3].  

Положительное влияние этого способа воздействия на растения и семена перед посе-

вом известно давно [4] и в настоящее время, с появлением новых технологий, имеет боль-

шую практическую перспективу. При этом стимулирующее действие ультрафиолетового об-

лучения на всхожесть проявляется только у семян пониженного класса качества, дающих в 

основном проростки с морфологическими дефектами [5]. Под влиянием оптимальных доз 

происходит выравнивание популяции, что, по мнению С.В. Рыбкиной приводит к увеличе-

нию количества стимулированных сеянцев [6]. Таким образом, предпосевная обработка се-

мян УФ излучением, улучшая энергию прорастания, способствует переводу семян из третье-

го класса качества во второй [7]. Недостатком известных устройств является использование в 

качестве источника ультрафиолетового излучения энергоемких ртутных газоразрядных ламп, 

имеющих широкий спектр ультрафиолетового излучения. Поэтому, для получения необхо-

димой для стимуляции ростовых процессов семян длины волны 300–400 нм, приходится ис-

пользовать светофильтр, например УФС-3, снижающий мощность светового потока [8]. 

Кроме того, лампы сильно нагреваются, имеют громоздкий дроссельный механизм, в кото-

ром дополнительно теряется мощность [9], невысокую среднею продолжительность горения 

(2700 часов у ДРТ 400 и 5000 часов у ЛЭ-30), низкочастотную пульсацию света и способ-

ствуют появлению в помещении озона, что создает угрозу здоровью обслуживающего пер-

сонала. Таким образом, применение источника ультрафиолетового излучения с лучшими 

техническими и экологическими характеристиками в устройствах для предпосевной обра-

ботки семян, в том числе лесных древесных растений является весьма актуальным [13, 14].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В установке (рис. 1), разработанной в Поволжском госу-

дарственном технологическом университете, в качестве источника ультрафиолетового излу-

чения используется ультрафиолетовая энергосберегающая лампа Camelion LH26 FS/BLB/E27 

номинальный срок службы которой составляет 10 000 часов, мощность 26 Вт, диапазон из-

лучения находится в пределах 315–400 нм.  

Структурная схема установки приведена на рис. 2. Установка (табл. 1) прошла серти-

фикацию в испытательной лаборатории ФБУ «Марийский ЦСМ» радиометрами «Аргус-04», 

измеряющим УФ излучение зоне А (УФ-А), т.е. от 315 до 380 нм, «Аргус-05» (зона УФ-Б с 

диапазоном 280–315 нм), «Аргус-06/1» (зона УФ-С, диапазон которой 200–280 нм). 
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1 – корпус; 2 – автоматический механизм подачи семян; 3 – блок индикации 

Рис. 1. Общий вид установки для предпосевной обработки семян 

 

 
ИИ – источник излучения; ФД – фотодиод; БВВ – блок выдержки времени; БП – блок питания; БИ – блок индикации 

Рис. 2. Структурная схема установки УФ-облучения семян 

 

Таблица 1. Энергетическая освещенность, Вт/м
2 

Расстояние от лампы  

до объекта обработки, мм 

УФ-А 

(315–380 нм) 

УФ-В 

(280–315 нм) 

УФ-С  

(200–280 нм) 

105 5,0 0 0 

95 5,8 0 0 

85 7,1 0 0 

75 8,5 0 0 

65 10,6 0 0 

55 13,6 0 0 

45 17,3 0 0 

35 22,9 0 0 

 

Из табл. 1 видно, что спектральные диапазоны жесткого ультрафиолета, способные 

нанести световые повреждения (аберрации) семенам отсутствуют.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эксперимент по облучению семян основных 

лесообразующих пород Республики Марий Эл сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) и ели 

европейской (Picea abies L.) проводился на кафедре лесных культур, селекции и биотехноло-

гии Поволжского государственного технологического университета. В качестве источника 

ультрафиолетового излучения использовалась длинноволновая ультрафиолетовая энергосбе-

регающая лампа Camelion LH26 FS/BLB/E27. Предполагаемый диапазон мощности радиации 

рассчитывался в зависимости от массы облучаемых семян [4].  

Семена для эксперимента были предоставлены Пригородным лесничеством Респуб-

лики Марий Эл. Определение всхожести семян проводилось в лесосеменной лаборатории 

кафедры лесных культур Поволжского государственного технологического университета 

 

ФД 

 

БИ 

 

БП 

 

БВВ 

ИИ 
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(табл. 2, 3, 4) согласно ГОСТ 13056.6-97 «Семена деревьев и кустарников. Методы определе-

ния всхожести» [5].  
 

Таблица 2. Основные статистические результаты эксперимента облучения семян сосны обыкновенной 

Вариант/Доза 

облучения 

(Экспозиция) 

Среднеарифметические 

значения всхожести, % 

Разница с 

контролем, % 

Коэффициент 

вариации, % 

Точность 

опыта, % 

Коэффициент 

Стьюдента 

tst(05)=1,96 

Энергия прорастания 

Контроль 76,3±3,8 - 8,5 4,9  

1С/1 мин 73,5±2,6 -2,8 7,1 3,5 0,61 

2С/3 мин 74,7±2,0 -1,6 4,7 2,7 0,37 

3С/5 мин 68,7±3,9 -7,6 9,9 5,7 1,40 

4С/7 мин 66,7±1,8 -9,6 4,6 2,6 2,28 

5С/10 мин 81,7±1,3 +5,4 2,8 1,6 1,34 

6С/15 мин 77,3±1,8 +1,0 4,0 2,3 0,24 

Всхожесть 

Контроль 88,3±2,6 - 5,1 2,9  

1С/1 мин 82,0±2,6 -6,3 6,5 3,2 1,71 

2С/3 мин 84,0±1,9 -4,3 3,8 2,2 1,34 

3С/5 мин 79,3±2,0 -9,0 4,4 2,6 2,74 

4С/7 мин 82,0±1,0 -6,3 2,1 1,2 2,26 

5С/10 мин 89,7±2,3 +1,4 4,5 2,6 0,40 

6С/15 мин 91,0±1,5 +2,7 2,9 1,7 0,90 

 

Таблица 3. Основные статистические результаты облучения семян ели европейской 

Вариант/Доза 

облучения 

(Экспозиция) 

Среднеарифметические 

значения всхожести, % 

Разница с 

контролем, 

% 

Коэффициент 

вариации, % 

Точность 

опыта, % 

 Коэффициент 

Стьюдента 

tst(05) =1,96 

Энергия прорастания 

Контроль 36,3±9,0 - 43,0 24,8  

1Е/1 мин 59,3±2,1 +23,0 7,1 2,4 2,49 

2Е/3 мин 61,3±2,6 +25,0 7,4 4,2 2,67 

3Е/5 мин 52,0±1,7 +15,7 5,8 3,3 1,71 

4Е/7 мин 60,0±4,5 +21,7 13,0 7,5 2,36 

5Е/10 мин 44,0±7,0 +7,7 27,6 15,9 0,68 

6Е/15 мин 54,7±6,7 +18,4 21,2 12,2 1,64 

Всхожесть 

Контроль 68,0±4,5 - 11,5 6,6  

1Е/1 мин 72,0±0,9 +4,0 2,4 1,2 0,87 

2Е/3 мин 70,0±2,0 +2,0 4,9 2,9 0,41 

3Е/5 мин 67,3±0,7 -0,7 1,7 1,0 0,15 

4Е/7 мин 68,0±3,8 0 9,6 5,6 0,00 

5Е/10 мин 64,3±3,2 -3,7 8,6 4,9 0,60 

6Е/15 мин 67,7±4,3 -0,3 11,1 6,4 0,05 

 

Таблица 4. Влияние экспозиции УФО на длину проростка семян 

Вариант/Доза 

облучения 

(Экспозиция) 

Среднеарифметические 

значения длины пророст-

ка семени, мм 

% к контро-

лю 

Коэффициент 

вариации, % 

Точность 

опыта, % 

 Коэффициент 

Стьюдента 

tst(05) =1,96 

Сосна обыкновенная 

Контроль 14±0,8 - 44,3 5,2  

1С/1 мин 15±0,9 +7,1 45,0 5,5 0,83 

2С/3 мин 13±0,7 -7,1 43,1 5,2 0,94 

3С/5 мин 18±0,7 +28,6 37,9 6,2 3,76 

4С/7 мин 12±0,7 -14,3 44,1 5,8 1,88 

5С/10 мин 13±0,7 -7,1 45,6 5,3 0,94 

6С/15 мин 16±0,9 +14,3 37,8 5,5 1,66 

Ель европейская 

Контроль 14,0±2,0 - 65,0 9,2  

1Е/1 мин 21±1,5 +50,0 53,8 7,0 2,80 

2Е/3 мин 18±1,3 +28,6 54,6 7,2 1,68 

3Е/5 мин 19±1,4 +35,7 47,1 7,3 2,05 

4Е/7 мин 18±1,5 +28,6 63,6 8,1 1,60 

5Е/10 мин 20±1,4 +42,9 52,5 6,8 2,46 

6Е/15 мин 21±1,6 +50,0 51,8 7,7 2,73 
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Для анализа от партии семян каждой породы отбиралась средняя проба, от пробы 

случайной выборкой взято 4 повторности по 100 семян. Проращивание семян проводили с 

использованием стола для проращивания Якобсона с автоматизированным контролем влаж-

ности, освещенности и температуры 30 
0
С. Количественные показатели энергии прорастания 

и всхожести семян определялись согласно ГОСТ, длина корешков проростков измерялась с 

помощью линейки.  

Результаты эксперимента по облучению семян сосны и ели (табл. 2, 3, 4) показали до-

стоверное превышение энергии прорастания облученных семян ели европейской над кон-

трольными значениями в вариантах с экспозицией обработки УФИ 1,3 и 7 минут, что под-

тверждается с 95 % вероятностью критерием Стьюдента.  

Что касается семян сосны обыкновенной с более высокими значениями энергии прорас-

тания и всхожести на контроле, то отмечается тенденция увеличения данных показателей 

при экспозиции 10 и 15 минут. Увеличение длины проростка по сравнению с необлученными 

семенами отмечено у сосны при 5-минутной экспозиции, а ели – во всех вариантах облуче-

ния, за исключением 3-минутного. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенные исследования показали перспективность ис-

пользования электротехнологии для повышения посевных качеств семян путем использования излу-

чения зоны УФ-А для стимуляции ростовых процессов и интенсификации выращивания по-

садочного материала.  

Наилучшие результаты были получены при обработке семян ели. Предлагаемый элек-

тротехнологический способ ультрафиолетовой предпосевной обработки семян, несомненно, 

представляет научный и практический интерес, являясь простым, энергоэкономичным и эф-

фективным способом выведения семян из состояния покоя, усиливающий их способность к 

быстрому и дружному прорастанию. Все это говорит о целесообразности проведения даль-

нейших исследований в этом направлении. 
 

Литература  

1. Дубров, А.П. Действие ультрафиолетовой радиации на растения/ А.П. Дубров. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 124 с. 

2. Артюхов, В.Г. Влияние УФ-света на синтез некоторых белков лимфоцитами/ В.Г. Артюхов, О.В. Башарина, И.Е. Ля-

лина, Т.А. Дымова// IV съезд фотобиологов России: Сборник тезисов докладов на IV съезде фотобиологов России, 26–

30 сентября 2005. – Саратов: ООО «Ракурс», 2005. – С. 9–11. 

3. Рогожин, В.В. Физиолого-биохимические механизмы формирования гипобиотических состояний высших растений: 

Автореф. дисс. … д-р биол. наук 03.00.12/ В.В. Рогожин. – Иркутск, 2009. – 59 с. 

4. Козинский, В.А. Электрическое освещение и облучение/ В.А. Козинский. – М.: Колос, 1991. – 240 с. 

5. Веселова, Т.В. Изменение состояния семян при их хранении, проращивании и под действием внешних факторов (иони-

зирующего излучения в малых дозах и других слабых воздействий), определяемое методом замедленной люминесцен-

ции: Автореф. дисс. … д-р биол. наук. – М., 2008. – 48 с. 

6. Рыбкина, С.В. Изменчивость ростовых процессов ели европейской и сосны обыкновенной южной подзоны смешан-

ных лесов под влиянием электромагнитного излучения оптического диапазона: Дисс. канд… с. - х. наук. – Брянск, 

2008. – 140 с. 

7. Рыбкина, С.В. Применение оптического излучения для стимулирования прорастания семян ели европейской/ С.В. 

Рыбкина, М.В. Беляков// Лесной журнал. – 2007. – № 4. – С. 14–18. 

8. Владыкин, И.Р. Повышение эффективности предпосевной обработки семян овощных культур ультрафиолетовым из-

лучением: Дисс. ... канд. техн. наук. – М., 1999. – 120 с.  

9. Патент № 2278492, Российская Федерация, МПК A01C1/00 Устройство для предпосевной обработки семян оптиче-

ским излучением/ Газалов В.С., Пономарева Н.Е.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА; – № 

2004129357/12; заяв. 10.03.2006; опубл. 27.06.2006. 

10. ГОСТ 13056.6-75. Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести.–М.: Изд-во стандартов, 1986.–39 с. 

11. Митропольский, А.К. Элементы математической статистики/ А.К. Митропольский. – Л.: Наука, 1969. – 274 с. 

12. Украинцев, В.С. Влияние ультрафиолетового облучения на повышение посевных качеств семян хвойных пород/ В.С. 

Украинцев, Н.П. Кондратьева, Д.А. Корепанов, А.В. Бывальцев// Вестник Удмуртского университета. Серия 6: Биоло-

гия. Науки о Земле. Выпуск 1. –Ижевск, УдГУ, 2011. – С. 132–137. 

13. Кондратьева Н.П., Стерхова Т . Н .  Перспективы использования электротехнологии в подготовке семян к посеву. В 

сборнике: European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches Papers of the 5th International Scientific 

Conference. Edited by Ludwig Siebenberg, technical editor: Peter Meyer. 2013, p. 65–67. 

14. Кондратьева Н.П., Стерхова Т.Н., Владыкин И.Р. Прогрессивные электротехнологии для защищенного грунта на 

предприятиях АПК Удмуртской республики. В сборнике: Applied Sciences and technologies in the United States and Eu-

rope: common challenges and scientific findings Proceedings of the 3th International scientific conference. Editor Ludwig 

Siebenberg. 2013. р. 103–106. 

http://www.agtu.ru/fm_2007_4


 

14 

 

УДК 502: 37.03 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Е.В. Моисеенко, доцент, Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ (г. Полесск, Ка-

лининградская обл., РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Масштабы взаимодействия современного общества с природой опреде-

ляются в основном небиологическими потребностями человека. Процесс этот связан с 

непрерывно нарастающим уровнем технического и социального развития. В прошлом было 

немало примеров деградации среды и подрыва экологии целых народов в результате стихий-

ного развития взаимоотношений с природой. В условиях современной хозяйственной дея-

тельности человека реальна возможность полного подрыва естественных воспроизводитель-

ных сил природы, множатся примеры безвозвратных потерь отдельных популяций и видов 

живых организмов, ухудшается экологическая обстановка. Очень важно в современных 

условиях не только решать экологические проблемы, но и не допускать их возникновения. В 

связи с чем, все более отчетливо выявляется объективная необходимость совершенствования 

и развития экологических оснований в аграрном образовании. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование проблемы заключается в выявлении объек-

тивной необходимости совершенствования и развития экологических направлений в аграр-

ном образовании. 

Целью исследования является изучение масштабов взаимодействия современного 

общества с природой, с учетом процесса экологизации образования как фактора устойчивого 

развития общества в целом.  

Объектом исследования является состояние, направления и перспективы развития 

экологического образования. 

Предмет исследования – совокупность условий, факторов и тенденций, их взаимо-

связь и влияние на развитие экологического направления в аграрном образовании. 

Теоретическую и методическую основу исследования составляли работы по пробле-

мам оценки системы экологического образования. При исследовании использовались мето-

ды: системного анализа, абстрактно-логический, экспертный, и др.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С ростом НТП в современном мире растет и 

научная вооруженность человеческого общества. Одним из успехов естествознания XX в. 

явилось осознание неразрывного диалектического единства общества и природы, 

необходимости перехода от концепции господства человека над природой к концепции 

взаимодействия с нею. В.И. Вернадский в первой половине 20 века предвидел развитие 

биосферы в ноосферу – сферу разума [1]. Определяя сегодняшний этап развития биосферы и 

населяющего ее человеческого общества, можно сказать, что в биосферных явлениях 

технологические и антропогенные процессы будут играть все возрастающую роль. 

В 1982 г. на 37-й сессии Генеральной Ассамблее ООН принята Всемирная хартия 

природы. В ней, в частности, говорится: «Человек должен приобретать знания, необходимые 

для сохранения и расширения его возможностей, по использованию природных ресурсов, 

сохраняя при этом виды и экосистемы на благо нынешнего и будущих поколений».  

Но общих знаний недостаточно, необходимо изменение в мировоззрении человека, в 

его мироощущении. Решающую роль в изменении мировоззрения человека играет система 

образования, воспитания и просвещения.  

Цели экологизации образования выходят за его собственные рамки, ибо призваны 

способствовать снятию отчуждения человека от природы, формированию личности, объем-

лющей весь космос жизни и экологически безопасной среды обитания человечества (в соот-

ветствии с ноосферной концепцией В.И. Вернадского). В тактическом плане это означает 

признание необходимости образования посредством деятельности, ориентированной как 
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научно, так и ценностно на гуманизацию отношений между людьми и гармонизацию их от-

ношений с природой. 

По многим признакам переход от познавательной науки к производительной и ее эко-

логизация происходят примерно так же, как это было в физике с появлением теории относи-

тельности и квантовой механики. Наиболее полно оно отражено как «стихийная диалектика 

естествознания». 

Если до недавних пор диалектика служила преимущественно для ретроспективного 

осознания и обобщения уже известных фактов, гипотез и теорий, то в ходе развития произ-

водственной и экологической функции диалектический метод должен стать средством пере-

стройки научного мышления. 

Экологизация – специфический общенаучный процесс, ведущий к перестройке иссле-

довательской логики – от редукционистской (направленной на познание частных закономер-

ностей) к интегративно-прогностической (определяющей состояние и перспективы развития 

целостных систем). 

Важнейшим средством совершенствования учебного процесса в профессиональной 

подготовке специалистов аграрного сектора является непрерывное обучение. Программами 

непрерывного экологического обучения при «прохождении» всех общественных, естествен-

ных и технических дисциплин предусматривается взаимосвязь тем занятий с проблемами 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 

Закрепление знаний значительно легче осуществляется во время активного участия 

студентов в коллоквиумах, семинарах, в процессе подготовки научных докладов и выступ-

лений на научных конференциях. Исследовательский характер курсовых и дипломных работ 

так же способствует реализации принципа непрерывности обучения. Творческие группы 

студентов старших курсов вполне способны осваивать принципиальные философско-

методологические основания природопользования, исследовать роль и место человека как 

действующей силы общества, мотивы его поведения, стимулы активного труда. Целью науч-

ного руководителя в этом становится материализация принципов сбалансированного приро-

допользования. 

Необходимость в профессиональной подготовке специалистов в аграрном секторе 

требует разработки системы взаимосвязанных курсов, междисциплинарного синтеза инфор-

мации, перевода знаний студентов в умения, деятельностью по разрешению конкретных за-

дач в процессе подготовки курсовых и дипломных проектов. 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ накоплен значительный опыт в 

отношении экологизации обучения студентов на агрономическом, инженерно-

технологическом и экономическом факультетах. Для студентов разработаны курсы: «Приро-

допользование», «Экономика природопользования», «Экология», «Учение о биоценозах», 

«Экологический мониторинг» и другие. 

ВЫВОДЫ. В целях повышения экологизации аграрного образования принципиаль-

ное значение будет иметь разработка концепций экологизации аграрного образования, бази-

рующаяся на следующих исходных положениях:  

1. Учебный процесс необходимо строить на сопряжении традиционных и новейших 

направлениях в экологических исследованиях, что даст, несомненно, конструктивный ре-

зультат; 

2. Необходимо постоянное повышение общей философской культуры, которое будет спо-

собствовать правильному осознанию специалиста своего места в сложных взаимоотно-

шениях с окружающей его природной средой. 

Реализация положений предполагает большое внимание в учебном процессе методо-

логическим проблемам современной науки, рассмотрению философских направлений, внес-

ших большой вклад в формирование учений о биосфере и экологии человека. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СОРТОВ СОИ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА ДЛЯ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Н.П. Попова, канд. с.-х. наук, доцент, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Важнейшей проблемой отечественного сельского хозяйства является 

дефицит кормового и пищевого белка, который составляет более 1 млн. т в год. Однако для 

производства 1 кг животного белка затрачивается в среднем 8 кг растительного. Увеличение 

урожайности и расширение ареала возделывания одной из самых высокобелковых культур – 

сои может существенно снизить остроту этого вопроса. В России соя становится одной из 

наиболее высокодоходных культур, приближаясь по экономической эффективности к под-

солнечнику и сахарной свекле. Кроме того, эта культура занимает важное место в биологи-

ческом земледелии, являясь ценнейшим предшественником в севообороте и снижая затраты 

на применение азотных удобрений. Не смотря на все преимущества культуры, посевные 

площади в России только начинают расширяться, но уже сегодня они составляют около 1,22 

млн. га. Однако данные ведущих специалистов по сое показывают, что посевы ее могут быть 

расширены до 3,4 млн. га и более. На недостаточном уровне остается и средняя урожайность 

сои – около 14,4 т с га, валовой сбор составляет 1,2 млн. т. Для гарантирования продоволь-

ственной безопасности страны стратегически необходимо обеспечить рост отечественного 

производства белковым сырьем взамен его импортирования.  

Создание в последние 2 десятилетия уникальных по скороспелости сортов сои север-

ного экотипа даёт возможность размещать посевы культуры в районах Центрального Нечер-

ноземья. По мнению многих авторов (Посыпанова, Кобозевой, Фоминой, Филяновой, Миха-

лёвой, Гуреевой), работавших с такими сортами в течение многих лет выращивание их в Не-

черноземье вполне перспективно не только на зеленый корм, но и на зерно. Расширение аре-

ала возделывания этой культуры позволит сократить существующий ныне разрыв между со-

стоянием отечественного сырьевого комплекса и ростом мощностей по переработке сои. В 

современной экономической ситуации наибольший эффект достигается выбором той агро-

технологии, при которой максимально используется биоклиматический потенциал при 

наименьших затратах.  

В этом направлении главная роль принадлежит сортовой агротехнике, когда диффе-

ренцирую сроки посева и параметры агроценозов с учетом биологии сортов можно достичь 

более высоких урожаев. При этом технологии возделывания южных сортов и сортов север-

ного экотипа, но выращиваемых в Орловской, Тульской, Рязанской, Воронежской и др. об-

ластях, могут оказаться неэффективными в Московской или Ярославской области.  

Все вышеизложенное и побудило нас заняться исследовательской работой по оптими-

зации элементов адаптационной технологии возделывания сортов сои северного экотипа для 

Нечерноземья.  

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЙ явилось изучение особенностей формирования урожая 

и качества семян у новых сортов сои северного экотипа в условиях Центрального района Не-

черноземья в зависимости от сроков, плотности стеблестоя, способов посева и применения 

инокуляции семян.  

Исследования проводились постановкой полевых опытов в 2002–2007 гг. на опытном 

поле лаборатории растениеводства «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева». Почвы опыт-

ного участка дерново-подзолистые, среднесуглинистые. Годы эксперимента существенно 

различались по метеорологическим показателям, как между собой, так и от значений много-

летних данных. Рассчитанный ГТК (по Г.Т. Селянинову) для Нечернозёмной зоны показал, 

что 2002 и 2007 годы характеризуются как засушливые, 2003 г. – год достаточного увлажне-

ния, в 2004 г. – наблюдалось переувлажнение, ГТК 2005-го и 2006-го гг. были близкими к 

среднему.  

Объектами изучения были 3 сорта сои северного экотипа: Магева, Окская и Светлая.  
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МЕТОДИКА. Для решения поставленных задач заложены 2 трёхфакторных опыта. 

Опытные участки размещали в девятипольном севообороте, предшествующей культурой яв-

лялась кормовая свекла. Агротехника в опыте общепринятая для Нечернозёмной зоны. По-

левые опыты и анализ результатов исследований проведён по методикам кафедры земледе-

лия и растениеводства РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из факторов, препятствующих продви-

жение сои в более северные регионы является длительность вегетационного периода. 

В наших опытах изучаемые сорта сои северного экотипа устойчиво вызревали при 

сумме активных температур 1900–2300 °С, за 106–133 дня. 

Установлено, что на продолжительность вегетационного периода оказывают влияние 

следующие факторы: 

1) Скорость прорастания и дружность всходов. Установлено, что оптимальные сроки посева 

определяются влажностью почвы на уровне 70–80 % ППВ и в меньшей степени темпера-

турой. Учитывая, как правило, большие запасы весенней влаги в начале мая предпочте-

ние следует отдавать посевам в первой декаде месяца, особенно в сухую и теплую весну. 

2) Явление фотопериодизма, сопряженное со сроками посева. Посевы в ранние сроки созре-

вают раньше посевов второго срока на 2–6 дней и на 2–12 дней раньше растений, посеян-

ных в 3-й декаде месяца. При ранней весне появляется возможность сеять сою в 3 декаде 

апреля, однако при этом формируются низкорослые растения с меньшим числом продук-

тивных узлов. При поздних посевах развивается большая биомасса, удлиняется вегетаци-

онный период, семенная продуктивность снижается на 0,–0,7 т/га. 

3) Генотипические особенности сортов. Изучаемые сорта относятся к группе скороспелых 

(00), однако в условиях Нечерноземья между сортами имелись значительные различия по 

скороспелости. Скороспелость тесно сопряжена со способностью ограничивать рост по-

сле цветения. 

4) Инокуляция семян активным штаммом ризобий. Прием увеличивает продолжительность 

вегетации индетерминантных и полудетерминантных сортов до 5 дней при нормальной 

влагообеспеченности и до 12 дней при избыточном увлажнении. 

5) Плотность агроценоза. С повышением плотности стеблестоя более 400 тыс. раст./га со-

зревание задерживается в среднем на 5–15 дней при широкорядном посеве и на 6–18 дней 

при рядовом. В разреженных посевах сорта вызревали в среднем за 105–117 дней. 

6) Влагообеспеченность посевов. При недостаточном увлажнении созревание начинается 

раньше средних сроков на 6–13 дней, в условиях избыточного увлажнения – удлиняяется 

до 7–14 дней.  

Таким образом, основной задачей при выращивании сои северного экотипа в Нечер-

ноземье является выбор элементов технологии, максимально сокращающих вегетационный 

период без потерь продуктивности растений. 

В настоящее время остается дискуссионным вопрос оптимальной архитектоники рас-

тений и плотности стеблестоя сои в Нечерноземье. Существует мнение, что раннеспелые 

сорта должны иметь минимальное или нулевое ветвление, быть приспособленным к высокой 

плотности ценоза: более 700–800 тыс. раст./га. Однако на наш взгляд способность сои к 

ветвлению не должна подавляться Сорта Светлая и Магева, обладая высокой способностью к 

продуктивному ветвлению в разреженных посевах, обеспечивают урожайность за счет инди-

видуальной продуктивности растений, а в загущенных – за счет большего числа растений на 

единице площади. Повышение плотности стеблестоя до 700–800 тыс. раст./га незначительно 

снижало урожайность, при этом возрастали затраты на семенной материал. 

Одним из важнейших технологических признаков сои служит высота прикрепления 

нижнего боба. По нашим данным потери при уборке, связанные с этим признаком, могут со-

ставлять 15–20 и более %. Нами выявлена зависимость высоты прикрепления нижнего боба 

от следующих факторов: 

1-й фактор: Скороспелость сорта и высота растений. Отмечено, что у чем быстрее созревает 

сорт, тем ниже высота прикрепления нижнего боба.  
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2-й фактор: плотность стеблестоя. При выращивании сорта Светлая с плотностью стебле-

стоя до 500 тыс. раст./га неизбежны потери урожая при уборке, особенно в годы недостаточ-

ного увлажнения. У Магевы высота прикрепления нижнего боба при такой же плотности 

стеблестоя составила в среднем 10–11 см при широкорядном способе и 12–13 при рядовом, 

что в большей степени отвечает технологическим требованиям. 

3-й фактор: ширина междурядий. Во все годы исследований у всех сортов высота прикреп-

ления нижнего боба при рядовом посеве была на 1–2 см выше в сравнении с широкорядным. 

4-фактор: влагообеспеченность вегетационного периода. 

Считается, что количество продуктивных узлов из всех элементов урожая имеет 

наиболее тесную связь с продуктивностью и зависит от типа роста и условий выращивания. 

Однако в условиях Нечерноземья преимущество имеют сорта, ограничивающие рост и обра-

зование продуктивных узлов. Тип роста растений – один из важнейших признаков, влияю-

щих на скороспелость и урожайность. По данным Корсакова и Буллах высота растений на 

30–40 % определяется генотипом сорта и на 20–60 % условиями выращивания, т.е. этот по-

казатель не стабилен. Все сорта сои первые 30–35 дней развиваются медленно, что делает 

посевы весьма уязвимыми для сорняков. Поэтому в этот период применение гербицидов и 

междурядных обработок необходимо. 

В новых районах соесеяния необходимо применять искусственное заражение семян 

активным штаммом ризобий. Применение инокуляции увеличивает семенную продуктив-

ность на 20–30 %. Содержание белка повышается на 1–1,5 %, сбор белка на 25–35 %. При 

остром дефиците влаги эффективность приема практически не выявляется. 

Максимальное число и масса клубеньков в годы с достаточным увлажнением отмеча-

ется в фазу полного налива семян. Динамика развития симбиотического аппарата не зависит 

от плотности стеблестоя и способа посева. Отличия носят количественный характер. 

Введенный Г.С. Посыпановым показатель – активный симбиотический потенциал 

(АСП) объединяет показатели активного симбиоза и количества активных клубеньков. Доля 

активного симбиотического потенциала от общего (ОСП) составляет в среднем за вегетацию 

50–60 %. Недостаток влаги в большей степени влияет на функционирование симбиотическо-

го аппарата, нежели ее избыток.  

Максимальное накопление азота посевами зафиксировано в фазу полного налива се-

мян. Накопление азота посевами в большей степени зависело от влагообеспеченности посе-

вов. Продолжительность и эффективность работы симбиотической системы напрямую зави-

сит от работы фотосинтетического аппарата.  

К фазе налива семян во всех опытах фиксировалась максимальная площадь листовой 

поверхности как отдельного растения, так и всего посева в целом. С увеличением плотности 

стеблестоя площадь листьев отдельного растения уменьшалась, при этом суммарная пло-

щадь посева возрастала.  

Интегрирующим показателем фотосинтетической деятельности посевов является 

накопление абсолютно сухого вещества. Максимальное накопление сухого вещества наблю-

дались в годы с достаточной влагообеспеченностью, при избытке и недостатке влаги этот 

показатель снижался на 7–11 %. Сорта сои северного экотипа практически одновременно 

сбрасывают листья со всего растения к концу фазы полной спелости. 

Большее влияние на величину урожая оказывают условия вегетационного периода. В 

засушливые годы урожайность сортов снижалась по сравнению с урожайностью при нор-

мальном влагообеспечении на 25–50 %. При этом наибольшая зависимость от влагообеспе-

ченности наблюдалась у сорта Окская: в условиях достаточного увлажнения урожайность 

составила 2±0,4 т/га, в условиях недостатка влаги – 3 ц/га.  

Максимальная семенная продуктивность у сорта Светлая достигалась при плотности 

стеблестоя 500–600 тыс. раст./га и составила 2,6±0,5 т/га. Максимальная урожайность сорта 

Магева в среднем по годам составляла 2,7±0,2 т/га при плотности стеблестоя 400–600 тыс. 

раст./га. В целом снижение урожайности у обоих сортов наблюдалось при увеличении плот-

ности стеблестоя до 700–800 тыс. раст./га: на 10–25 % при широкорядном посеве и на 9–15 % 
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– при рядовом. Урожайность посевов с низкой плотностью стеблестоя (200–300 тыс. раст./га) 

снижалась на 20–33 % при широкорядном способе и на 11–18 % – при рядовом по сравнению 

со средней плотностью стеблестоя. 

При оптимальных условиях симбиоза у сорта Светлая содержание белка достигало 

41 %, жира – 18 %. Сорт Магева в благоприятных условиях накапливал белка до 40 %, жира 

– до 20 %, сорт Окская – 38 % и 20 % соответственно. 

Определение аминокислотного состава белка сои исследуемых сортов показало, что 

он приближен к белку коровьего молока, уступая ему по метионину и превосходя по валину 

и лейцину на 30 %. Сорта северного экотипа не уступают традиционным и пищевым сортам 

по аминокислотному составу. 

Масло сортов сои северного экотипа характеризуется относительно высоким содер-

жанием в нем пальмитиновой кислоты – в среднем 11,5 %, а по содержанию стеариновой 

кислоты сорта северного экотипа практически не отличаются от сортов южного происхож-

дения. 

ВЫВОДЫ. Анализ связи морфотипа растений с показателями стабильности урожай-

ности по годам, позволяет сделать вывод, что полудетерминантные сорта в Нечерноземье 

больше приспособлены к интенсивным технологиям, нежели детерминантные, увеличивая 

урожайность в ответ на улучшение условий выращивания, с меньшими колебаниями при 

увеличении плотности стеблестоя и изменении ширины междурядий. Индетерминантные 

сорта в наибольшей степени зависят от климатических условий и их урожайность не ста-

бильна. 

Основные рекомендации по адаптивной технологии возделывания сои северного эко-

типа следующие: 

1. В условиях Центрального Нечерноземья на дерново-среднеподзолис-тых, среднесуглини-

стых почвах при естественной влагообеспеченности рекомендуется возделывать детер-

минантные и полудетерминантные сорта сои северного экотипа (Светлая, Магева), се-

менная продуктивность которых составляет в среднем 2–2,5 т/га. Недетерминантные сор-

та к выращиванию на зерновые цели использовать не следует. 

2. Посев проводить в первой декаде мая, что обеспечивает УЧД до 20 тыс. руб./га при высо-

кой рентабельности производства 180 %. 

3. При соблюдении адаптивной технологии выращивания рекомендуется предпосевная ино-

куляция семян активными штаммами ризобий. Прием увеличивает УЧД на 25–30 %. 

4. Оптимальная плотность стеблестоя к уборке должна составлять 400 тыс. раст./га, что 

обеспечивает получение урожайности при широкорядном посеве 2,5 т/га с уровнем рен-

табельности до 200 %, при рядовом – 2,2 т/га и рентабельностью до 180 %. 

5. Широкорядный посев (с междурядьями 45 см) обеспечивает увеличение УЧД до 30%, 

снижает производственные затраты на 7–11 %, и на 25–30 % повышает рентабельность 

производства по сравнению с рядовым способом (с междурядьями 15 см). 
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УДК 621.43.038 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМПУЛЬСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ 

А.С. Афанасьев, канд. воен. наук, профессор, НМСУ «Горный» (г. СПб, РФ) 

О.В. Воловик, канд. техн. наук, БГТУ «Военмех» (г. СПб, РФ) 

С.М. Загорский, канд. техн. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одной из ресурсоемких операций, выполняемых на дизелях, является опреде-

ление технического состояния их топливной аппаратуры (ТА). ТА во многом определяет мощност-

ные, экономические и экологические характеристики дизелей. 

С целью получения количественных показателей топливоподачи и определения технического 

состояния ТА требуется демонтаж ее элементов, что связанно с большой трудоемкостью при прове-

дении подобных работ. Эффективным способом определения состояния элементов ТА дизелей без-

разборным методом является их диагностирование по параметрам сопутствующих процессов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились на дизеле КамАЗ–740, техническое 

состояние которого определялось при помощи диагностического комплекса «МОДИС» (рис. 1) кото-

рый обеспечивает быстрое и достоверное получение данных, при этом не требуется подразборка си-

стемы питания и демонтажа ее элементов. 

Данный комплекс обеспечивает преобразование импульса высокого давления (ИВД) в элек-

трический сигнал. Импульс считывается при помощи накладного датчика, который устанавливается 

на участке «топливный насос высокого давления–форсунка» (рис. 2). 
 

  
Рис. 1. Диагностический комплекс «МОДИС» Рис. 2. Накладной дизельный датчик 

 

При постановке эксперимента определялись эталонные осциллограммы ИВД в топли-

вопроводе высокого давления на частоте вращения коленчатого вала 1800 ± 20 мин
-1 

при но-

минальной цикловой подаче топлива, которая достигалась за счет нагружения дизеля в бес-

тормозном режиме путем дроселирования всасываемого воздуха во впускном коллекторе с 

помощью приспособления показанного на рис. 3 
 

 
Рис. 3. Приспособление для нагружения дизеля в бестормозном режиме 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Формирование ИВД позволило выделить ряд 

показателей, которые отображают техническое состояние работоспособной ТА (рис. 4). 
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φн – фаза нагнетания топлива; φу.ф– фаза утечки топлива через запорный конус форсунки; φп.д – повышение 

давления за счет продолжения подачи топлива из секции ТНВД; φп.о– подача топлива до отсечки; φо.т – пре-

кращения поступления топлива в линию высокого давления; φвпр – продолжительность впрыскивания. 

Рис. 4. Модель осциллограммы ИВД перед форсункой и фазы ее формирующие  

 

Во время испытаний контролировались форма и численные значения осциллограммы. 

В процессе испытаний были получены эталонные осциллограммы, которые в последующем 

сравнивались с осциллограммами при характерных неисправностях.  
Известно, что в процессе эксплуатации давление начала впрыскивания Ро изменяется только в 

сторону уменьшения. Изменение величины давления впрыскивания происходит за счет различных 

причин: усадки пружин, ослабления затяжки корпуса распылителя, уменьшение толщины регулиро-

вочных шайб. Поэтому последующие испытания проводились при пониженных давлениях подъема 

иглы 19,0 и 16,0 МПа. Таким образом, приуменьшением давления начала подъема иглы форсунки 

наблюдалось увеличение цикловая подача топлива qц (рис. 5), что выражается увеличением площа-

дью под кривой ИВД. 
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Рис. 5. Изменение цикловой подачи топлива 

 

После подъема иглы происходит кратковременный спад давления за счет утечки топлива че-

рез запорный конус форсунки φу.ф. Фазовое положение этого параметра изменяется с нарушением 

установочной регулировкой форсунки (рис. 6). 

После спада давления происходит резкое повышение давления за счет продолжения подачи 

топлива из ТНВД uп.д. Время этой фазы несколько увеличивается со снижением давления начало 

подъема иглы форсунки (рис. 7). 

Осциллограммы, полученные на работоспособной и не работоспособной форсунках, разли-

чаются главным образом продолжительностью впрыскивания φвпр (рис. 8). 
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Рис. 6. Изменение фазы спада давления  
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Рис. 7. Изменение фазы повышения давления  
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Рис. 8. Изменение продолжительности впрыскивания 

 

Фаза подачи топлива до отсечки uп.о практически остается неизменной и находится в пределах 

1
0
 поворота КВ. Поэтому осциллограмма по форме остается напоминающей треугольник с заострен-

ной вершиной. Данный параметр визуально меняется при изменении общего эффективного сечения 

распылителя форсунки. При этом форма осциллограммы начинает напоминать трапецию. Это проис-

ходит при нагарообразовании в распылителях и закоксовывании отверстий, что приводит к неравно-

мерности подачи топлива, а следовательно и к ухудшению характеристик впрыскивания.  

С уменьшением суммарного проходного сечения распылителя fр, цикловая подача топлива qц 

уменьшалась. Осциллограмма меняет свою форму и площадь под кривой уменьшается, при этом фаза 

подачи топлива до отсечки (uп.о) увеличивается (рис. 9). 
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Рис. 9. Изменение фазы подачи топлива до отсечки 

 

Фаза повышения давления uп.д уменьшается в отличие от нарушения регулировки давления 

начала подъема иглы. Изменение этой фазы представлено на рис. 10. 
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Рис. 10. Изменение фазы повышения давления при нарушении общего эффективного сечения распылителя 

 

С уменьшением величины эффективного сечения распылителя fр также меняется и продол-

жительность впрыскивания впр. Данный параметр уменьшается по временным показателям, что со-

ответствует углу поворота КВ (рис. 11). 
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Рис. 11. Изменение продолжительности впрыскивания  

ВЫВОДЫ: 
1. Таким образом, по форме осциллограммы и ее фазам, возможно, оценить техническое состояние элементов 

ТА безразборным методом. 

2. Осциллографирование позволяет уменьшить трудозатраты, так как не требует разборки элементов ТА и 

является эффективным методом поддержания их работоспособного состояния. 

 

Литература 

1. Афанасьев А.С., Михалев Ю.В., Серегин А.А. Диагностирование военной автомобильной техники. 

Учебное пособие. – СПб.: ВАТТ, 2004. 

2. Бурячко В.Р., Михалев Ю.В., Афанасьев А.С. и др. Учебное пособие. – СПб.: ВАМТО, 2014. 



 

24 

 

УДК 631.363 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ВЫБОР ДОЗАТОРОВ 

ДЛЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МАЛОГАБАРИТНОГО 

МОБИЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ 

С.Ф. Вольвак, канд. техн. наук, профессор, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина (г. Белгород, РФ) 

В.И. Шаповалов, д-р техн. наук, профессор, Восточноукраинский НУ им. В. Даля (Украина) 

Н.В. Нестерова, д-р техн. наук, профессор, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина (г. Белгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. К процессу приготовления комбикормов предъявляют жесткие требова-

ния как при их производстве на промышленных предприятиях, так и при приготовлении в 

хозяйствах [1]. Установлено, что одной из важнейших операций в комбикормовом производ-

стве, приводящей к повышению кормовых достоинств продуктов, является измельчение сы-

рья. Измельченные продукты лучше усваиваются животными и птицей, лучше смешиваются, 

более эффективно прессуются при производстве гранулированных комбикормов. Дозирова-

ние компонентов комбикормов обеспечивает подачу в смесь установленного по рецепту или 

регламенту количества компонентов. От этой операции зависит не только качество, но и се-

бестоимость комбикорма. Отклонение от установленных норм ввода лекарственных препа-

ратов и биологически активных веществ может вызвать заболевание животных и привести к 

перерасходу дорогостоящих компонентов [2]. Таким образом, очевидна важность и необхо-

димость точного дозирования всех компонентов, входящих в различные кормовые смеси. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В агрегате для приготовления комбикормов происходят 

технологические процессы дозирования, измельчения, смешивания и выгрузки компонентов 

комбикормов. Соответственно, дозирующее, измельчающее, смешивающее и выгрузное 

устройства составляют его основную часть. В настоящее время существуют различные по 

конструктивному исполнению и технологическим параметрам дозирующие устройства. 

Для приготовления комбикормов в хозяйствах используют объемное и весовое дози-

рование компонентов в зависимости от принятой технологической схемы, продуктивности 

цеха и необходимой точности соблюдения рецепта. В соответствии с действующими на ком-

бикормовых предприятиях требованиями допустимые отклонения компонента в комбикор-

мовой смеси должно быть при вводе его более 30 % – до ±1,5 % от общей массы смеси; при 

11–30 % – ±1,0%; при 3–10 % – ±0,5 % и до 3 % – ±0,1 % [2, 3]. 

Объемное дозирование осуществляется в основном шнековыми питателями, установ-

ленными в бункерах под углом от 0
0
 до 45

0
, гравитационными, ленточными, барабанными, 

секторнымии тарельчатыми дозаторами, а также его можно производить при помощи вибро-

дискретного дозирующего устройства [2, 4, 5]. 

Объемное дозирование приемлемо при 2–3 смешиваемых компонентах при условии, 

что составная часть рецепта одного из них не должна быть менее 5 %, так как отклонение 

компонента при объемном дозировании может достигать 10–15 %[2]. 

Весовое дозирование применяют при большом числе компонентов (до 10 и более) и 

дозировании компонентов, составляющих менее 3 % смеси, с помощью многокомпонентных 

весов, имеющих длительность цикла взвешивания 5–6 мин [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из объемных дозаторов на комбикормовых за-

водах широко применяются гравитационные дозаторы, которые представляют собой бункер-

ные устройства с регулируемой щелью выгрузки и используются в основном в качестве до-

зирующих механизмов для легкосыпучих кормовых материалов [6]. Их работа основана на 

принципе самоистечения материала через отверстие строго определенных размеров. Они 

наиболее просты как по устройству, так и в эксплуатации и пригодны для дозирования хо-

рошо сыпучих продуктов, где не требуется высокая точность их выдачи. 

Барабанный дозатор ДП-1 предназначен для дозирования различных компонентов 

комбикормов [7]. Состоит из стального корпуса с установленным внутри на валу ячеистым 

барабаном, разделенным дисками на шесть секций. Секции смещены одна относительно дру-
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гой по винтовой линии, что позволяет непрерывно и более равномерно подавать компоненты 

[8]. Недостаток этого дозатора – невысокая точность дозирования. 

Секторный питатель представляет собой вращающийся вертикальный или горизон-

тальный барабан, расположенный под выходными отверстиями бункера и разделенный ра-

диальными стенками (лопастями) на несколько (3–12) отсеков-ячеек. Принцип действия сек-

торного дозатора основан на заполнении ячеек питателя при его вращении под выпускным 

отверстием бункера и высыпании материала из ячеек при прохождении отверстием питателя. 

Питатель, расположенный под выпускным отверстием бункера, и полностью закрывающий 

его, препятствует самопроизвольному истечению материала из бункера. Такие питатели 

применяют для дозирования порошкообразных сильно пылящих компонентов комбикорма 

склонных к самоистечению [9]. Положительным является простота конструкции, компакт-

ность, малая материалоемкость, недостатком – необходимость механического привода, низ-

кая точность дозирования. 

Шнековые дозаторы ПШ предназначены для дозирования минеральных кормов (мел 

влажностью до 2 %, соль влажностью до 8 %), премиксов, порошковых продуктов пищевых 

производств, зерно и продукты его размола (с объемной массой 0,4–0,5 т/м
3
) [10]. Они нахо-

дят широкое применение при дозировании мелкозернистых пылеватых материалов, не боя-

щихся крошения. Применение шнеков для работы с тонкодисперсионными материалами 

обусловлено их специфическими свойствами: повышенной способностью к сводообразова-

нию и самопроизвольному истечению. Принцип дозирования: при вращении шнека посту-

пающий из бункера материал удерживается от совместного вращения со шнеком силами тя-

жести и трения о кожух и получает осевое перемещение к выпускному отверстию питателя. 

Недостатки этого дозатора – сравнительно большая материалоемкость, необходимость в 

электрическом приводе, низкая точность дозирования. 

Тарельчатый дозатор типа МДТ предназначен для дозирования минеральных компо-

нентов и обогатительных смесей (премиксов) [10]. Тарельчатый дозатор состоит из диска, 

расположенного под истоком бункера, скребка, удаляющего с диска дозируемый материал, и 

подъемного манжета. Принцип действия заключается в следующем: для выдачи находящего-

ся в бункере материала устанавливают манжет на строго определенной высоте и дозируемый 

компонент самотеком подается на вращающийся со строго определенной для данной дозы 

скоростью диск, с которого дозируемый материал снимается скребком. Дозирование уста-

навливается путем изменения высоты подъема манжета, скоростью вращения диска и вели-

чиной захода скребка на диск. Достоинством является простота конструкции и простота 

настройки на заданную норму. На тарельчатых дозаторах точность подачи компонентов не-

высокая и составляет примерно 15 % [9].  

Вибро-дискретный дозатор (рис. 1) применяют для дозирования как легкосыпучих, 

так и компонентов, склонных к сводообразованию [5].  
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1 – бункер; 2 – пластина (затвор), 3 – электромагнит, 4 – генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) 

Рис. 1. Схема вибро-дискретного дозатора 
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Он состоит из консольно закрепленной на бункере 1 пластины (затвора) 2, электро-

магнита 3, генератора прямоугольных импульсов (ГПИ) 4 и блока управления и настройки. 

Принцип работы заключается в следующем: вырабатываемые генератором 4 прямоугольные 

импульсы тока, следуя с частотой, заданной на блоке управления, подаются в обмотку элек-

тромагнита 3. Поскольку затвор 2 представляет собой консольно закрепленную упругую 

пластину из магнитного материала, то под действием электромагнита 3 он периодически с 

частотой следования импульсов переходит из крайнего левого положения (закрыто) в край-

нее правое (открыто). Каждый раз в положении «открыто» происходит свободное истечение 

компонентов через первый исток и образовавшуюся между днищем бункера и затвором щель 

(второй исток). Величину подачи меняют, изменяя частоту импульсов и их длительность. 

При росте частоты и длительности импульсов увеличивается подача компонентов. Такой ме-

тод дозирования является наиболее точным из всех методов объемного дозирования [5]. 

Автоматические многокомпонентные весовые дозаторы типа ДК предназначены для 

дозирования составляющих белково-витаминно-минеральных добавок с объемной массой от 

0,2 до 1,4 т/м
3
 (отруби, жмых, травяная мука, мел, соль) [11]. Дозатор представляет собой 

ковшовые весы, основными элементами которых являются несущая рама, корпус, питающее 

и грузоподъемное устройство, рычаги, бункер, привод, циферблатный указатель с датчиками 

и пульт управления. Дозатор может работать как в автоматическом режиме, так и на ручном 

управлении. Работает он следующим образом. При пустом грузоподъемном устройстве, ко-

гда днище его закрыто, стрелка циферблатного указателя находится в нулевом положении. 

После пуска дозатора включается один из питателей и продукт начинает поступать в грузо-

подъемное устройство. По мере его накопления указательная стрелка движется по шкале ци-

ферблатного указателя. В моменты прохождения флажка стрелки через пазы датчиков, по-

ложение которых соответствует порциям каждого компонента, включается соответствующее 

устройство. При готовности смесителя принять отвешенные порции дозатор освобождается 

и цикл работы повторяется. Преимуществами этого дозатора является высокая точность до-

зирования, автоматизация процесса, а недостатками – большая сложность конструкции, ма-

териалоемкость, сложность обслуживания. 

Таким образом, большими преимуществами перед остальными дозаторами обладает 

дозатор вибро-дискретного типа, который мы выбираем в качестве базового для дальнейших 

исследований с целью использования в конструкции малогабаритного мобильного агрегата 

для приготовления комбикормов. 

Для выявления наиболее выгодного дозирующего устройства необходимо произвести 

их оценку. Для окончательного выбора целесообразного дозирующего устройства восполь-

зуемся эвристическими методами [12, 13]. С этой целью произведем многокритериальную 

оценку существующих дозирующих систем различных типов: тарельчатого МТД-3А; шнеко-

вого ПШ-200/1,0; барабанного ДП-1; весового 5ДК-200; вибро-дискретного.  

Многокритериальную оценку дозаторов комбикормов произведем по следующей ме-

тодике. В качестве оценочных критериев принимаем следующие показатели: Р – потребляе-

мая мощность, кВт; δ – точность дозирования, %; К – количество механических передач, шт.; 

m – масса дозатора, кг; R – наличие электроники; N – количество электроприводов, шт. Кри-

териальные данные Р, δ, К, m, R, N [5, 9–11, 14] по каждой из дозирующих систем сводим в 

таблицу 1. На основе сравнения абсолютных значений критериальных данных выявляем 

лучшие показатели, которые относим к условно принятой идеальной дозирующей системе. 

Затем строим многокритериальную оценочную модель (рис. 2) и проводим интегральное 

сравнение площадей идеальной и исследуемых систем. Оценку проводим по обобщенному 

коэффициенту расстояния до цели 0: 

1с
о о

и

П
; ,

П
  

      (1) 

где Пс – площадь на оценочной модели сравниваемой дозирующей системы; Пи – площадь на 

оценочной модели идеальной дозирующей системы. 
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Таблица 1.Значение оценочных критериев дозирующих систем 

Критерий 

Дозирующие системы 

тарельчатый 

МТД-3А 

шнековый  

ПШ-200/1,0 

барабанный  

ДП-1 

весовой  

5ДК-200 

вибро-

дискретный 

идеальная 

модель 

Р, кВт 

δ, % 

К, шт. 

m, кг 

R 

N, шт. 

0,6 

2 

2 

94 

– 

1 

2,6 

6 

1 

150 

– 

1 

0,25 

1 

1 

220 

– 

1 

0,8 

0,5 

7 

690 

1 

5 

0,1 

0,1 

0 

5 

1 

– 

0,1 

0,1 

0 

5 

– 

– 
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1     

1     0     0     
2     0     0     

3     0     0     
4     0     0     

5     0     0     
6     0     0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

1     
2     

3     
4     

5     
6     

Р     ,     к    В     т     

N     ,     ш     т     

R     
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   ,     %     

K     ,     ш     т     

т     ,     к    г    
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2     

6     

4     
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3     

 
1 – тарельчатый МТД-3А; 2 – шнековый ПШ-200/1,0; 3 – барабанный ДП-1;  

4 – весовой 5ДК-200; 5 – вибро-дискретного типа; 6 – идеальная модель 

Рис. 2. Многокритериальная оценочная модель дозирующих систем 

 

Определенные обобщенные коэффициенты расстояния до цели о  заносим в табл. 2. 
 

Таблица 2. Значение обобщенного коэффициента расстояния до цели дозирующих систем 

Дозирующее 

устройство 
МТД-3А ПШ-200/1,0 ДП-1 5ДК-200 

вибро-

дискретный 

о  
127 312 104 420 25 

 

Анализируя табл. 2, можно прийти к выводу, что наиболее близким к идеальной (оп-

тимальной) дозирующей системе является вибро-дискретный дозатор. 

В качестве измельчающего устройства нами выбрана конструкция перспективного в 

эксплуатационном плане малогабаритного мобильного измельчителя универсального фер-

мерского ИУФ-1, разработанного в Луганском национальном аграрном университете [15]. 

Этот измельчитель отличается компактностью, простотой и надежностью. Измельчение про-

исходит в дробилке молоткового типа, измельченные компоненты через решето попадают на 

швырялку-вентилятор и выводятся из измельчителя. Одновременно с измельчением проис-

ходит смешивание ингредиентов комбикорма. Процесс измельчения беспрерывный. Для по-

нижения запыленности помещения, где производится приготовление комбикорма, а также 

удобства его приема возможно использование циклона. 

С целью обеспечения простоты всей конструкции бункер выполнен в виде усеченной 

пирамиды, разделенной внутри, например, на четыре независимых друг от друга секции, к 

каждой из которых крепится дозатор вибро-дискретного типа. Такое решение обеспечивает 

компактность установки и возможность обслуживания одним человеком.  
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Предлагаемая конструктивно-технологическая схема малогабаритного мобильного 

агрегата для приготовления комбикормов представлена на рис. 3.  
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1     7     

1     8     

1     9     

2     0     

2     1     

2     2     

2     3     

 
1 – рама, 2 – салазки, 3 – опорные колеса, 4 – цилиндр, 5 – днище, 6 – стакан, 7 – вал, 8 – швырялка-вентилятор, 9 – измель-

чающий блок, 10 – сменное решето, 11 – измельчающий барабан, 12 – шарнирные молотки, 13 – бункер, 14 – перегородка, 

15 – вибро-дискретный дозатор, 16 – электромагнит, 17 – кронштейн, 18 – электрический двигатель, 19 – клиноременная 

передача, 20 – сменный шкив, 21 – винтовой механизм, 22 – выгрузной патрубок,23 – козырек 

Рис.3. Схема малогабаритного агрегата для приготовления комбикормов 

 

Агрегат для приготовления комбикормов состоит из рамы 1, опирающейся на салазки 

2 и два опорных колеса 3. К раме с помощью четырех болтов закреплен цилиндр 4, состоя-

щий из двух частей: нижней и верхней. Нижняя часть снабжена днищем 5, к которому при-

варен стакан 6. В стакан установлены шарикоподшипники, на которые опирается вертикаль-

ный вал 7. На вал одеты швырялка-вентилятор 8 и измельчающий блок 9, охваченный смен-

ным решетом 10 (диаметр отверстий 3, 4, 6, 8, 20, 30, 40 мм). Измельчающий барабан 11 
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снабжен шарнирными молотками 12. Рабочие участки молотков усилены твердым сплавом. 

Сверху к верхнему цилиндру при помощи четырех болтов крепится бункер 13, разделенный 

перегородками 14, например, на четыре секции для различных компонентов комбикорма. К 

каждой секции, снаружи бункера, крепится шестью болтами по одному дозатору вибро-

дискретного типа 15, рабочими органами которого являются электромагнит 16 и затвор. С 

левой стороны к раме закреплен кронштейн 17, на котором смонтирован электрический дви-

гатель 18. Привод измельчающих молотков осуществляется с помощью клиноременной пе-

редачи 19. Изменение частоты вращения молотков осуществляется с помощью сменных 

шкивов 20. Натяжение ременной передачи осуществляется перемещением кронштейна с дви-

гателем с помощью винтового механизма 21. Электродвигатель закрыт откидным кожухом, 

поворачивающимся с помощью шарнира. Выброс измельченных и смешанных в дробильной 

камере компонентов комбикормов осуществляется из выгрузной камеры швырялкой-

вентилятором через выгрузной патрубок 22 и козырек 23. 

Таким образом, в предлагаемой конструктивно-технологической схеме малогабарит-

ного мобильного агрегата для приготовления комбикормов предусматривается наличие и 

взаимодействие трех основных устройств: дозирующего, измельчающе-смешивающего и вы-

грузного. 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработана многокритериальная оценочная модель существующих дозирующих систем, 

которая может быть применена для оценки различных машин и устройств с помощью 

обобщенного коэффициента расстояния до цели. 

2. Выбран наиболее эффективный вибро-дискретный дозатор компонентов комбикормов 

для конструктивно-технологической схемы малогабаритного мобильного агрегата для 

приготовления комбикормов как наиболее близкий к идеальной (оптимальной) дозиру-

ющей системе. 

3. Обоснована конструктивно-технологическая схема предлагаемого малогабаритного мо-

бильного агрегата для приготовления комбикормов, которая включает три основных 

устройства: дозирующее, измельчающе-смешивающее и выгрузное. 
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УДК 621.436.2 

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Р.А. Зейнетдинов, канд. техн. наук, ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Дальнейшее улучшение показателей поршневых двигателей непосред-

ственно связано с интенсификацией процессов, происходящих в цилиндре, в том числе и 

теплоотдачи от газов к его стенкам, что вызывает повышение температуры деталей и увели-

чение в них термических напряжений. По этой причине важная роль принадлежит системе 

охлаждения, обеспечивающей необходимые температуры деталей и определяющей техниче-

ский уровень не только двигателя, но и объекта, в состав которого он включен. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Система охлаждения (СО) поршневого двигателя внут-

реннего сгорания является сложной технической системой, в которой происходят процессы 

различной физико-химической природы – механические, тепловые, гидравлические. Подвод 

теплоты в CO осуществляется из стенки цилиндров и далее система обменивается теплотой с 

окружающей средой через определенные участки поверхности радиатора. При этом CO 

можно разделить условно на внутренние подсистемы, где происходит отвод теплоты от де-

талей двигателя в охлаждающую жидкость (гидравлический контур), и на внешние – для 

рассеивания отведенной жидкостью теплоты в окружающую среду (воздушный контур).  

При установленном оптимальном тепловом состоянии двигателя общая картина теп-

лоотдачи от рабочих газов в стенки цилиндра и головки двигателя достаточно сложна. Это 

обусловлено сложной зависимостью теплоты, передаваемой системе охлаждения от темпера-

туры рабочих газов, коэффициентов теплопередачи и параметров, характеризующих энерго-

технологический процесс в CO, что определяется сложными гидродинамическими и тепло-

выми процессами, связанными с движением теплоносителя, омывающего поверхности теп-

лообмена, и его фазовым поведением. При этом процессы теплопроводности, теплоотдачи и 

теплопередачи могут иметь как стационарный, так и нестационарный характер [1, 2].  

В связи с этим достаточно актуальным для систем охлаждений является вопрос 

оценки эффективности вышеназванных тепломассообменных процессов и термодинамиче-

ского совершенства их теплообменных аппаратов, и установление оптимальных закономер-

ностей изменений температуры теплоносителя и расхода воздушного потока. Успешное ре-

шение данной задачи связано с разработкой методики анализа энергоэффективности тепло-

массообменных процессов в системе охлаждения.  

Среди существующих подходов весьма перспективным при оценке термодинамиче-

ского совершенства CO является эксергетический метод анализа, который позволяет оценить 

потери работоспособности (эксергетические потери) и степень совершенства технических 

подсистем и наметить пути их улучшения. Перспективность использования эксергетической 

функции заключается в ее универсальности: в терминах эксергии могут быть выражены не 

только потоки энергии различного качества (механической, тепловой, гидравлической и т.д.), 

но и потоки теплоносителей, а в силу аддитивности эксергии производительность рассмат-

риваемой системы по различным видам определяется простым суммированием эксергий всех 

потоков. 

При эксергетическом анализе энергоэнтропийных процессов в COпоток горячего 

теплоносителя можно рассмотреть как непрерывную двухкомпонентную открытую термоди-

намическую систему. В общем случае приращение мольной эксергии теплоносителя при из-

менении температуры, давления и состава имеет вид [3]: 
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После интегрирования: 
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где iхрТ еее ,,,  – соответственно приращения эксергии системы при изменении ее темпера-

туры, давления и числа молей компонента теплоносителя.  

При тепловыделении в систему охлаждения, величина эксергии теплового потока: 
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где  тне ТТ /1 0 температурная эксергетическая функция; Ттн – температура потока теп-

лоносителя. 

Величина  равна технической работе, минимально необходимой для того, чтобы 

довести поток теплоносителя от начального состояния окружающей среды до состояния ки-

пения при . 

Изменение эксергии при нагревании теплоносителя в условиях  имеет вид: 
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Характерной особенностью процессов передачи теплоты в систему охлаждения 

поршневых двигателей является наличие фазового перехода охлаждающей жидкости в пар, 

следовательно, та часть теплоты будет отведена в виде скрытой теплоты парообразования, 

обусловливая тем самым эксергетические потери. Затраты эксергии на фазовые превращения 

теплоносителя пропорционально плотности теплового потока, расходуемого на тепломассо-

обменные процессы в охлаждающей системе.  

Изменение эксергии при фазовом превращении жидкости в энергоустановках можно 

записать в виде [3]: 

 o
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где  летучесть жидкости и ее насыщенного пара при давлении Р и температуре Т; ле-

тучесть жидкости при давлении  и температуре испh – интегральная теплота фазового 

превращения.  

При невысоких давлениях, что характерно для системы охлаждения,  и расчет  

изменения эксергии при фазовом превращении имеет вид: 
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В реальных условиях на входе в блок двигателя подается значительно недогретый до 

температуры насыщения теплоноситель, и двухфазные потоки в большинстве случаев явля-

ются термодинамически неравновесными. При определении интегральной теплоты фазового 

превращения теплоносителя необходимо составляются уравнения термодинамических ба-

лансов по веществу, энергии и энтропии потоков теплоносителя в охлаждающей системе. На 

основы этих уравнений количество энтальпии на испарение теплоносителя в CO можно 

определить из выражения [4]: 
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где ijjij hhh  0 , ijjij sss  0 , (i= 1, 2); , ,  – мольные энтальпии и энтропии в 

поступающем теплоносителе и соответствующих потоках,  – мольные расходы жидкой и 

паровой фаз воды и жидкой фазы нелетучего компонента; σk – производство энтропии вслед-

ствие неравновесности процессов, происходящих внутри самой системы. 

Первое слагаемое в квадратной скобке зависит только от параметров входных и вы-

ходных потоков теплоносителя в охлаждающую систему и представляет собой обратимые 
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тепловые затраты на тепломассообменные процессы в единицу времени, а второе – отражает 

кинетику процесса и связанную с ней диссипацию энергии. Из данного уравнения видно, что 

затраты теплоты на тепломассообменные процессы с повышением степени необратимости 

монотонно увеличиваются, что обусловлено ростом производства энтропии i. 

Основной задачей системы охлаждения является снижение затрат мощности двига-

теля на привод агрегатов охлаждения при поддержании соответствующего теплового режима 

двигателя. Обычно уменьшение энергетических потерь на привод агрегатов системы обу-

словлено увеличением поверхности теплоотдачи радиатора. Оптимизационная задача сво-

дится к установлению соотношения расходов горячих и холодных теплоносителей, при ко-

торых затраты мощности на привод агрегатов CO будут минимальны. 

Так как в охлаждающей системе двигателя диссипация теплоты в энерготехнологи-

ческих процессах аддитивно зависит от диссипации в каждом из элементарных процессов, то 

важным этапом процесса оптимизации является выявление условий минимальной диссипа-

ции при согласовании друг с другом агрегатов системы охлаждения и процесса тепловыде-

ления в систему охлаждения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С учетом вышесказанного, решению данной 

задачи можно рассмотреть на основе эксергетического баланса, который имеет вид:  
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где  – подведенная к водяному насосу энергия на прокачку холодного и горячего тепло-

носителя в системе охлаждения двигателя, ;  – работа на прокачку горячего 

теплоносителя через водяную рубашку и радиатор;  – работа, затрачиваемая на привод 

вентилятора;  – количество теплоты, воспринятой теплоносителем;  – количество теп-

лоты, отведенной из радиатора; ∑Dk – суммарные потери эксергии в охлаждающей систем с 

учетом необратимости процесса теплопередачи в радиаторе. 

Относительные потери эксергии непосредственно связаны с общим эксергетическим 

КПД процесса охлаждения в теплообменнике, который равен: 
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Эксергетический КПД реальных процессов в системе охлаждения всегда меньше 

единицы. Абсолютная величина потерь и эксергетические КПД (или относительные потери) 

представляют собой дополнение к общему феноменологическому подходу исследования си-

стемы охлаждения и дают возможность вводить оценочные критерии эффективности и вы-

брать оптимальные варианты компоновки целевой системы преобразования энергии. 

Затраты мощности на прокачку холодного и горячего теплоносителя в системе 

охлаждения двигателя определяются затратами мощности на привод жидкостного насоса и 

вентилятора и зависят от характеристик агрегатов, параметров охлаждаемой жидкости, со-

противлений гидравлического и воздушного трактов, а также от параметров окружающей 

среды. Эксергетические потери на привод агрегатов в CO можно определить как: 
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где  – относительные КПД насоса и вентилятора; – удельная работа, необходимая для 

прокачки горячего теплоносителя через водяную рубашку и радиатор;  – КПД приво-

дов насоса и вентилятора;  – удельная работа, необходимая для прокачки холодного тепло-

носителя. 

Работа против сил трения в трубке радиатора равна: 
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Потери давления  жидкости в гидравлическом тракте системы охлаждения, 

складываются из потерь давления в блоке с термостатом , трубопроводах  и охлади-
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теле . При этом сопротивление радиатора составляет 20–25 % от общего сопротивления 

жидкостного тракта  [5], тогда: 

  ,ржiж рkрр       (12) 

где k=4–5 для тракторных дизелей. 

Потери давления на трение и местные сопротивления в охладителе можно опреде-

лить по формуле [6]: 
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где L, d – размеры трубки радиатора;  – коэффициент трения трубки, для турбулентного ре-

жима течения, обычно реализуемого в трубках теплообменников, коэффициент трения равен 

 – коэффициент местного сопротивления, зависящий от конструктивных 

особенностей охладителей. 

Тогда эксергетические потери от гидравлического сопротивления радиатора имеют вид: 
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где  – площадь поперечного сечения одной трубки радиатора; n – количество трубок ради-

атора. 

Большинство процессов, протекающих в системе охлаждения поршневых энерго-

установок, в той или иной степени связано теплообменом теплоносителя с окружающей 

средой. Наиболее значительные потери эксергии обусловлены передачей теплоты через ра-

диатор при конечной разности температур теплоносителя и окружающей среды и гидравли-

ческими сопротивлениями при перетекании теплоносителя через трубки сердцевины радиа-

тора, что связано с ростом потери эксергии насоса.  

При этом общие потери эксергии от необратимости процесса теплообмена и гидрав-

лических сопротивлений в радиаторе можно выразить в виде [7]: 

,EЕЕ q         (15) 

где ∆Еq – потери эксергии вследствие теплообмена при конечной разности температур теп-

лоносителя и окружающего воздуха; ∆Еξ – потеря эксергии вследствие гидравлического со-

противления радиатора.  

На основе вышеприведенных формул можно установить зависимости отдельных со-

ставляющих потерь эксергии в радиаторе от скорости теплоносителя Vт и площади охла-

ждающей поверхности Fпов. С увеличением скорости теплоносителя Vт растет коэффициент 

теплопередачи k через стенки радиатора в окружающую среду. Это приводит к уменьшению 

средней разности температур теплоносителя и воздуха и, как результат – к снижению эксер-

гетических потерь от конечной разности температур ∆Еq. При этом гидравлическое сопро-

тивление в трубках радиатора возрастает и, согласно выражению (20), повышается произ-

водство энтропии, следовательно, и увеличиваются эксергетические потери ∆Ер. 

Влияние охлаждающей поверхности радиатора Fпов на эксергетические потери ∆Еq и 

∆Еξ аналогично влиянию скорости теплоносителя Vт. С увеличением величины Fпов умень-

шается средняя разность температур теплоносителя и воздушного потока, что приводит к 

снижению эксергетических потерь от конечной разности температур ∆Еq. Потери ∆Еξ, 

наоборот, увеличиваются, так как с ростом Fпов повышаются потери от гидравлического со-

противления ξ охлаждающего теплообменника. Кривая, изображающая изменение суммар-

ных эксергетических потерь ∑∆Е в зависимости от Vт и Fпов, носит экстремальный характер. 

Если при оценке эффективности работы теплообменника не учитывать никаких других за-

трат, кроме перечисленных, то оптимальные значения параметров Vт и Fпов соответствуют 

минимуму на кривой суммарных эксергетических потерь.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, оптимальная согласованность друг с другом агрегатов 

системы охлаждения и процессов тепловыделения в систему охлаждения характеризуется 

эксергетическим коэффициентом системы охлаждения в целом, который при оптимальной 
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организации процесса преобразования энергии в системе охлаждения согласно выражению 

(15) стремиться к максимуму.  

Оценка степени совершенства энергоэнтропийных процессов в системе охлаждения 

поршневых энергоустановок по характеру убывания эксергетических потерь позволяет по-

добрать рациональные значения термодинамических параметров тепломассообменных про-

цессов в CO, оптимизировать размеры теплообменных аппаратов. При таком подходе можно 

ставить вопрос об установлении более точной функциональной зависимости между процес-

сами тепловыделения в цилиндре двигателя и теплопередачи через стенки цилиндров с це-

лью минимальной диссипацией теплоты, соответственно, эксергетических потерь. 
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ВВЕДЕНИЕ. При формировании состава средств механизации для технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур перед сельскими товаропроизводителями возникает 

необходимость в получении их комплексной оценки для выбора оптимальных вариантов аг-

регатов. Данная проблема усугубляется большим многообразием новой сельскохозяйствен-

ной техники, отечественного и зарубежного производства, представленной на рынке. Для 

получения наиболее достоверной оценки сельскохозяйственной техники следует использо-

вать комплексный показатель конкурентоспособности, который учитывает качественные и 

стоимостные характеристики сельскохозяйственной техники. 

Согласно действующей нормативно-технической документации качество сельскохо-

зяйственных агрегатов при выполнении технологических операций растениеводства опреде-

ляется по нескольким видам оценок, включающим соответствующие категории единичные 

показатели. Определение значений этих единичных показателей может осуществляться пу-

тем проведения испытаний сельскохозяйственной техники, что приводит к высокой трудо-

емкости и стоимости получения итогового результата. Как следствие, данный метод прове-

дения оценки недоступен для большинства сельских товаропроизводителей. Кроме того, для 

определения значений единичных показателей могут быть использованы источники получе-

ния информации методом экпресс-оценки [1]: 

1. Проектно-конструкторская документация производителя. 

2. Рекламная и Интернет информация. 

3. Информация от хозяйств. 

4. Экспертная информация. 

5. Выборочная информация из перечисленных источников. 
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Большинство из перечисленных источников позволяют получить значения единичных 

показателей на основе уже проводившихся исследований на различных стадиях производ-

ства сельскохозяйственной техники, ее многолетней эксплуатации, или на основе теоретиче-

ских расчетов. В свою очередь экспертная информация позволяет определить значения пока-

зателей с неметрологической основой измерения, которые невозможно получить экспери-

ментальным путем, или посредством математических расчетов. При этом она может содер-

жать достаточно важные характеристики сельскохозяйственной техники, например, качество 

изготовления агрегата, дизайн, удобство работы оператора, уровень качества сервиса и т.д. 

Кроме того, методом экспертных оценок можно определить коэффициенты весомости от-

дельных показателей в составе комплексного показателя конкурентоспособности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Метод экспертных оценок основан на использовании зна-

ний, опыта, интуиции специалистов, хорошо знающих проблему, он позволяет получить ре-

шение проблемы, аргументацию, осуществить формирование количественных оценок пока-

зателей с неметрологической основой измерения и произвести обработку полученных ре-

зультатов формализованными методами. При этом в группу экспертов должны входить вы-

сококвалифицированные специалисты по решаемым вопросам, работающие в различных 

сферах: ученые, конструкторы, испытатели, производственники, потребители и т.д. Исполь-

зование метода экспертных оценок предполагает реализацию следующих этапов [2]: 

- формирование цели и разработка процедуры опроса; 

- подготовка анкет для опроса экспертов; 

- формирование группы экспертов; 

- проведение опроса; 

- обработка и анализ полученной информации. 

Получение информации методом экспертных оценок осуществляется на основе анкет, 

содержащих перечень решаемых вопросов. В анкете также указываются данные о самом 

эксперте (Ф.И.О., место работы, должность, образование, опыт работы, трудовой стаж и т.д.). 

Минимальное число экспертов должно быть 7–10 человек, однако, для достижения высокой 

статистической точности метода экспертных оценок необходимо, чтобы число экспертов бы-

ло 12–15 человек. Проведение опроса характеризуются следующими положениями: перед 

заполнением анкет экспертам четко формулируется цель опроса; эксперты дают ответы по 

вопросам анкеты в количественной форме; ответы должны быть обоснованы; всех экспертов 

знакомят с мнениями и обоснованиями других участников опроса. 

Математическая обработка полученных результатов экспертного опроса включает по-

лучение следующих статистических характеристик [2, 3]: 

- средних арифметических; 

- средних квадратических отклонений; 

- коэффициентов вариации; 

- коэффициентов конкордации. 

Указанные характеристики для количественной оценки показателей с неметрологиче-

ской основой измерения и коэффициентов весомости единичных и частных обобщенных по 

видам оценок показателей определялись по соответствующим формулам: 

среднее арифметическое: 
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где Pir – значение i-го показателя с неметрологической основой измерения, присвоенное r-ым 

экспертом; Kijr – коэффициент весомости i-го единичного показателя, или j-ой оценки, при-

своенный r-ым экспертом; l – число экспертов, участвующих в опросе. 

среднее квадратическое отклонение: 
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коэффициенты вариации: 
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V  ,     (3) 

коэффициент конкордации: 

maxS

S
W  ,       (4) 

где S – суммарное квадратичное отклонение суммарных рангов от их среднего значения; Smax 

– максимальное суммарное квадратичное отклонение суммарных рангов от их среднего зна-

чения, достигаемое при наилучшей согласованности экспертов. 
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где Rijr – ранг, присвоенный i-му единичному показателю или j-ой оценке r-ым экспертом; g 

– количество единичных показателей или оценок. 
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1 32
max gglS       (6) 

В случае, когда какой-либо эксперт не может установить ранговое различие между 

несколькими показателями, или оценками и присваивает им одинаковые ранги, расчет мак-

симального суммарного квадратичного отклонения суммарных рангов от их среднего значе-

ния производится по формуле: 
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где tν – число повторений равных рангов у r-го эксперта; e – число групп повторений равных 

рангов у r-го эксперта. 

Для оценки значимости коэффициента конкордации можно использовать критерий χ
2
 

при f = g – 1 степенях свободы: 

)1(2  glW       (8) 

С вероятностью P можно утверждать, что существует определенная согласованность 

экспертов, оцениваемая рассчитанным коэффициентом конкордации, если выполняется 

условие: 
22
табл  ,       (9) 

где χ
2

табл – табличный χ
2
, определяемый числом степеней свободы f и уровнем доверитель-

ной вероятности P [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Показатели с неметрологической основой из-

мерения и коэффициенты весомости единичных и обобщенных показателей по видам оценок 

определялись методом экспертных оценок при проведении исследований конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной техники на примере пахотных агрегатов.  

Группа экспертов была сформирована из ведущих специалистов Северо-Западной 

МИС (испытатели), ГНУ СЗНИИМЭСХ (ученые) и представителей различных хозяйств Ле-

нинградской области, использующих сельскохозяйственную технику (потребители) в составе 

5 человек каждая, т.е. всего было опрошено 15 человек. Для проведения опроса были разра-

ботаны две анкеты, в которых экспертами оценивались значения соответствующих показате-

лей по шкале от 0 до 1 (с возможной точностью до тысячных).  

При этом сумма коэффициентов весомости единичных показателей внутри оценок и 

сумма коэффициентов весомости частных обобщенных показателей по видам оценок должна 

быть равна 1 [3]. 

Полученные значения, статистические характеристики показателей с неметрологиче-

ской основой измерения и коэффициентов весомости единичных и частных обобщенных по 

видам оценок показателей приведены в табл. 1–8 [4]. 
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Таблица 1. Показатели с неметрологической основой измерения 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Статистические характеристики 

Беларус-1523 +ПКМ-6-40Р Джон Дир-7800 +ПГП-5-40А 

Pср SP VP Pср SP VP 

1 
Уровень качества сервиса (фирменное обеспе-

чение работоспособности агрегата) 
0,580 0,086 0,149 0,560 0,112 0,200 

2 Качество изготовления 0,647 0,141 0,218 0,800 0,100 0,125 

3 Дизайн 0,720 0,142 0,198 0,840 0,099 0,117 

4 Цветовая гамма 0,787 0,099 0,126 0,820 0,115 0,140 

5 
Удобство работы (рабочая поза, конструкция 

сиденья, обзор) 
0,817 0,079 0,097 0,920 0,053 0,057 

6 

Удобство и безопасность сборки, демонтажа, 

регулировки, доступа к узлам агрегата при 

техническом обслуживании и ремонте 

0,780 0,077 0,099 0,850 0,073 0,086 

χ2
табл = 15,09 (Р = 0,99) W = 0,780; χ2= 58,5 W = 0,799; χ2= 59,93 

 

Таблица 2. Коэффициенты весомости частных обобщенных по видам оценок показателей 

№ 

п/п 
Наименование показателей или оценок 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Агротехническая оценка 0,262 0,076 0,290 

2 Эксплуатационно-технологическая оценка 0,184 0,042 0,226 

3 Оценка надежности 0,199 0,047 0,233 

4 Техническая экспертиза и совершенство конструкции 0,105 0,030 0,289 

5 Оценка условий труда 0,153 0,046 0,303 

6 Оценка экологической безопасности 0,097 0,046 0,480 

χ2
табл = 15,09 (Р = 0,99) W = 0,815; χ2= 61,13 

 

Таблица 3. Коэффициенты весомости единичных показателей агротехнической оценки 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Качество крошения пласта, %. 0,196 0,060 0,308 

2 Заделка растительных и пожнивных остатков, % 0,188 0,072 0,384 

3 Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см 0,161 0,077 0,480 

4 Гребнистость поверхности почвы, см 0,159 0,055 0,345 

5 Отклонение от заданной глубины обработки, см 0,120 0,048 0,398 

6 Угол оборота пласта, град. 0,099 0,031 0,315 

7 Путь заглубления рабочих органов, м 0,076 0,025 0,329 

χ2
табл = 16,81 (Р = 0,99) W = 0,814; χ2= 73,26 

 

Таблица 4. Коэффициенты весомости единичных показателей эксплуатационно-технологической оценки 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Производительность в час основного времени, га/ч 0,112 0,035 0,310 

2 Производительность в час сменного времени, га/ч 0,130 0,050 0,384 

3 Производительность в час эксплуатационного времени, га/ч 0,163 0,041 0,250 

4 Коэффициент надежности технологического процесса 0,133 0,036 0,274 

5 Затраты труда, чел-ч/га 0,103 0,020 0,193 

6 Удельная трудоемкость технологического обслуживания, чел-ч/га 0,053 0,015 0,281 

7 Удельный расход топлива, кг/га 0,133 0,045 0,336 

8 Забивание и залипание рабочих органов 0,105 0,049 0,465 

9 Буксование, % 0,069 0,027 0,383 

χ2
табл = 20,09 (Р = 0,99) W = 0,727; χ2= 87,24 

 

Таблица 5. Коэффициенты весомости единичных показателей оценки надежности 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Наработка до отказа, ч 0,194 0,046 0,237 

2 Наработка на отказ, ч 0,188 0,083 0,441 

3 Коэффициент готовности 0,211 0,071 0,338 

4 Удельная трудоемкость технического обслуживания, чел-ч/ч 0,094 0,026 0,275 

5 Удельная трудоемкость текущего ремонта, чел-ч/ч 0,135 0,046 0,337 

6 
Уровень качества сервиса (фирменное обеспечение работоспособ-

ности агрегата) 
0,178 0,048 0,267 

χ2
табл = 15,09 (Р = 0,99) W = 0,629; χ2= 47,18 
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Таблица 6. Коэффициенты весомости единичных показателей 

технической экспертизы и совершенства конструкции 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Качество изготовления 0,282 0,095 0,338 

2 Удельная материалоемкость, кг/га 0,151 0,038 0,251 

3 Габаритные размеры агрегата, мм 0,077 0,034 0,446 

4 Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм 0,109 0,051 0,466 

5 Транспортная скорость, км/ч 0,077 0,027 0,351 

6 Дизайн 0,082 0,038 0,460 

7 Цветовая гамма 0,052 0,021 0,407 

8 Наличие предохранительных устройств 0,171 0,052 0,304 

χ2
табл = 18,48 (Р = 0,99) W = 0,819; χ2= 86,00 

 

Таблица 7. Коэффициенты весомости единичных показателей оценки условий труда 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Уровень шума в кабине, дБА 0,231 0,065 0,281 

2 Температура воздуха на рабочем месте, град. 0,200 0,053 0,267 

3 Удобство работы (рабочая поза, конструкция сиденья, обзор) 0,171 0,043 0,249 

4 Усилие на органах управления, Н 0,179 0,040 0,225 

5 Конструкция и количество органов управления 0,088 0,033 0,375 

6 
Удобство и безопасность сборки, демонтажа, регулировки, доступа к 

узлам агрегата при техническом обслуживании и ремонте 
0,130 0,046 0,350 

χ2
табл = 15,09 (Р = 0,99) W = 0,731; χ2= 54,83 

 

Таблица 8. Коэффициенты весомости единичных показателей оценки экологической безопасности 

№ 

п/п 
Наименование показателей или оценок 

Статистические характеристики 

Kср SK VK 

1 Окись углерода, мг/куб. м 0,270 0,049 0,182 

2 Запыленность, мг/куб. м 0,235 0,068 0,288 

3 Токсичные вещества, мг/куб. м 0,294 0,046 0,155 

4 Наибольшее из средних условных давлений движителя на почву, кПа 0,201 0,069 0,342 

χ2
табл = 11,35 (Р = 0,99) W = 0,730; χ2= 32,85 

 

ВЫВОДЫ. На основании полученных коэффициентов конкордации, поскольку усло-

вие (9) выполняется, с вероятностью 0,99 можно утверждать, что существует неслучайная 

согласованность во мнениях экспертов. Таким образом, полученную в результате экспертно-

го опроса информацию можно рассматривать как возможную для построения комплексного 

показателя конкурентоспособности сельскохозяйственных агрегатов. Полученные результа-

ты можно использовать при дальнейших исследованиях конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной техники при выполнении ими технологических операций растениеводства, при-

чем не только для пахотных агрегатов, но и для других видов сельскохозяйственной техники 

с дополнительным использованием поправочных коэффициентов для новой номенклатуры 

единичных показателей по видам оценок. 
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УДК 621.436/621.384.3 + 0.47.43 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

ОТ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ К НАРУЖНОЙ СТЕНКЕ 

ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА АВТОРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 

В.Е. Колпаков, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)  

 

ВВЕДЕНИЕ. Последние технические разработки в области инфракрасного 

приборостроения существенно расширили горизонты применения современных приборов, 

обеспечив возможность диагностики сложной техники. Это может позволить не только 

определять ее техническое состояние, энергетические показатели, но и прогнозировать 

надежность на основе информативных параметров динамической теплопередачи. С другой 

стороны, недостаточная изученность связи процессов работы машины с результирующим 

температурным рельефом на ее поверхности сдерживают внедрение этого метода в практику. 

Реализация возможностей современных технических средств определения 

температурных параметров не может быть осуществлена без оценки характеристик тепловых 

полей и соответствующих им полей распределения температур на поверхности узлов 

машины, возникающих при ее работе на различных режимах. 

В связи с тем, что температурный режим работы двигателя определяется цикловой 

подачей топлива, полнотой его сгорания и количеством теплоты отводимой вместе с 

отработавшими газами, исследование изменения энергии может дать информацию о 

техническом состоянии двигателя. С этой точки зрения наиболее информативным 

параметром, характеризующим состояние ДВС является температура выпускных газов, а 

доступным узлом для измерения температуры – детали системы газовыпуска, в том числе и 

выпускной коллектор.  

Основные теплонапряженные детали, образующие систему газовыпуска современных 

автотракторных двигателей имеют как правило сложные геометрические формы, 

отличающиеся в зависимости от конструкции двигателя. Составляющие их отдельные 

элементы образуют отдельные конструкции, находящиеся в тепловом взаимодействии. 

Характер теплообмена на поверхностях деталей системы газовыпуска чрезвычайно 

сложен, и даже приближенное его описание предполагает использование практически всех 

видов граничных (краевых условий), включая нелинейные. При такой достаточно общей 

постановке задачи температуру отдельных точек деталей в текущие моменты времени 

описывает уравнение нестационарной теплопроводности [1]. 

Эксперименты проводимые исследователями по определению температурного состо-

яния отдельных деталей двигателей внутреннего сгорания самых различных типов и назна-

чений показали, что для большей части деталей, в том числе и компонентов системы газовы-

пуска, тепловое состояние при установившихся режимах работы практически не меняется. 

Изменение температуры, имеющее колебательный характера распространяется лишь на по-

верхностные слои материала деталей. Амплитуды колебаний невелики, в автотракторных 

двигателях не превышают 10–20 °С, а часто ниже. При этом во всех случаях колебания тем-

пературы быстро затухают при удалении от тепловоспринимающей поверхности [1]. 

С учетом вышеизложенного, при определении температуры базовых деталей системы 

газовыпуска, их температурные поля при установившихся режимах можно считать стацио-

нарными. Следуя общему методическому подходу к решению задачи, действительные усло-

вия нестационарно – периодического теплообмена целесообразно заменять некоторыми ста-

ционарными условиями. 

Параметры, характеризующие стационарные условия определяем в этом случае исхо-

дя из равенства осредненных по времени нестационарных локальных тепловых потоков в 

условном стационарном процессе. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Целью данных исследований является расчетно- теорети-

ческий анализ тепловых процессов и получение значений тепловых показателей на поверх-
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ности выпускного коллектора автотракторного дизеля для разработки метода тепловой диа-

гностики, позволяющего определить степень загруженности мобильного сельскохозяйствен-

ного агрегата. 

Теплообмен на поверхности выпускного коллектора является сложным процессом и 

для его описания использованы граничные условия первого и третьего рода. Уровень темпе-

ратур коллектора определяется с одной стороны интенсивностью подвода теплоты к внут-

ренней поверхности, а с другой- интенсивностью отвода теплоты через наружную поверх-

ность и поверхность разъема. 

Теплота к выпускному коллектору передается от газов выходящих из цилиндров через 

выпускные окна. В силу особенностей различных конструкций выпускных коллекторов, 

установленных на двигателях теплота, передаваемая от газов к стенкам может отличаться, т. 

к. теплопередача в сечениях, расположенных напротив выпускных окон разных цилиндров 

будет различной. 
 

 
Рис. 1. Симметричная схема распределения тепловых потоков выпускных газов 

в коллекторе четырехцилиндрового двигателя (СМД- 21) 
 

С целью упрощения задачи расчет ведется в сечениях коллектора в области нахожде-

ния выпускных окон. Граничные условия температурных полей будут различными в зависи-

мости от особенностей геометрии коллектора и порядкового номера цилиндра т.к. тепловые 

потоки будут различными. На рис. 1 представлена упрощенная схема распределения тепло-

вых потоков выпускных газов на примере дизеля двигателя СМД-21, имеющего симметрич-

ный коллектор. Из схемы понятно, что распределение температуры по длине коллектора не 

может быть равномерным в силу различных тепловых потоков, что несомненно должно быть 

учтено при определении граничных условий.  

В практике отечественных и зарубежных исследований теплопередачи некоторую 

сложность представляет определение коэффициента теплоотдачи; при этом широко исполь-

зуются зависимости, предложенные В. Нуссельтом, Г. Эхельбергом, и др. [2].  

Несмотря на то, что эти зависимости не отражают в полной мере качественные и ко-

личественные соотношения параметров процесса теплообмена, они могут быть использова-

ны в случае теплообмена деталей системы газовыпуска, однако, в каждом конкретном случае 

необходимо уточнять коэффициенты теплопередаточных функции. 

Принимая в качестве определяющего размера диаметр цилиндра, а в качестве опреде-

ляющей скорости газа – среднюю скорость поршня, Вошни приходит к следующей зависи-

мости [2]: 

 =110 ,    (1) 

Практический интерес представляет формула предложенная Н.Р. Бриллингом, которая 

использовалась многими исследователями с коэффициентами, применительно к различным 

двигателям: 

= 0,99  (1+А+В ),     (2) 

где: для четырехтактных быстроходных дизелей с неразделенной камерой сгорания А = 2,2, 

В = 0,19 [2]. 
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Эхельбергом на основании опытов с судовыми двигателями для определения коэффи-

циента теплоотдачи выпускных газов предложена следующая зависимость: 

= 2,1  .       (3) 

Исследователи Н.С.Ждановский и А.В.Николаенко [5]считают, что для автотрактор-

ных дизелей удовлетворительные результаты дает формула Эхельберга в следующем виде: 

= 7,7  .       (4) 

Расчетные значения средних коэффициентов теплоотдачи  автотракторного дизе-

ля в зависимости от частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода представ-

лены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Значения коэффициента теплоотдачи выпускных газов  

при безнагрузочных режимах дизеля СМД-21 

n, об/мин 900 1200 1400 1600 1800 2000 2150 

, Вт/ К 148,6 164,2 188,2 208,5 225,3 248,2 264,2 

 

Расчетные значения коэффициента теплоотдачи выпускных газов при режимах 

нагрузки дизеля СМД-21 представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 Значения коэффициента теплоотдачи выпускных газов  

при нагрузочных режимах дизеля СМД-21 

, % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

, Вт/ К 152,6 164,2 188,2 208,5 225,3 248,2 264,2 270,4 289,6 301,2 

 

Для получения представления о распределении температур, возникающих в выпуск-

ном коллекторе при работе дизеля на различных установившихся режимах работы создана 

математическая модель и проведен расчетно- теоретический анализ температурного состоя-

ния методом конечных элементов (МКЭ) [3]. 

МКЭ заключается в аппроксимации искомой, непрерывно изменяющейся по объему 

величины температуры ее дискретной моделью, которую создают при помощи интерполи-

рующего полинома, выражающего изменение искомой функции в пределах объема конечно-

го элемента через значение этой функции в узлах граней элемента. Тело разбивают на боль-

шое число достаточно малых по размерам той или иной формы конечных элементов. Эффек-

тивность данного метода обеспечивается наличием широкого спектра компьютерных про-

грамм. В работе использована программа Elcut 6.0, позволяющая полностью автоматизиро-

вать процесс расчета. МКЭ имеет преимущество перед многими расчетными методами, за-

ключающееся в возможности проведения анализа для тел практически любой сложности 

формы с произвольными очертаниями, начальными и граничными условиями. 

Для задания граничных условий на наружной поверхности коллектора выделено че-

тыре участка (рис. 2): первый участок (узлы 1;2); второй участок (узлы 2–6); третий участок 

(узлы 6–14); четвертый участок узлы (14, 15). 

На внутренней поверхности выделен один участок (1; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 15).  

Теплопередача на первом и четвертом участках задана граничными условиями перво-

го ряда – температурой наружной поверхности головки блока цилиндров. Теплопередача на 

втором и третьем участках задана граничными условиями третьего рода. 

При инженерных расчетах не требуется точность до десятых градуса, а сведения, ко-

торые могут быть использованы в качестве исходных данных, бывают весьма ограничены. 

Исходя из сказанного, определенный практический интерес представляют упрощенные фор-

мулы определения . 

Используя зависимости Юргенса и Римана [3]: 

- Юргенса: 

= 6,17 = 4,19 ,       (5) 
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где:  – скорость движения наружного воздуха, м/с. 

- Римана: 

= 6,17 = 4,19 .       (6) 
 

 
Рис. 2. Дискретно-элементная модель для определения температурного состояния 

выпускного коллектора дизеля СМД-21 
 

Выражения (5) и (6) целесообразно заменить одним уравнением, усреднив коэффици-

енты при скорости ветра: 

,9,317,6 вv        (7) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Расчет величины  прост и требует в качестве 

исходных данных только сведения о скорости движения воздуха; в таком случае граничные 

условия будут иметь вид: 

 = (  ); 

 = (  ); 

 = (  );      (8) 

 = (  ), 

где:  – температура наружной стенки коллектора в области вы-

пускного окна соответствующего цилиндра;  – индекс тепловой нагрузки среды  

В силу симметрии тепловых потоков = ; =  теплопередача на внутреннем 

участке задана граничными условиями третьего рода: 

q = (  ),      (9) 

где :  – усредненное значение температуры выпускных газов;  – температура внут-

ренней стенки выпускного коллектора в области выпускного окна.  

 = (  ); 
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 = (  ); 

 = (  );      (10) 

 = (  ), 

где :  – коэффициент теплоотдачи от выпускных газов к стенке выпускного коллекто-

ра; ; ; ;  – температура внутренней стенки коллектора для области 

напротив выпускного окна соответствующего цилиндра. 

Теплопередача через тело выпускного коллектора задана граничными условиями вто-

рого рода:  

q =  ( - ),       (11) 

где:  – коэффициент теплопроводности; для чугуна = 50 Вт/м град;  – толщина стенки 

коллектора; для СМД-21 = 0,07 м. 

Подставив граничные условия в исходные данные программы Elcut 6.0 получим зна-

чения температур в узлах и на поверхности выпускного коллектора. 

 
Таблица 3 Расчетные значения температуры поверхности выпускного коллектора 

дизеля СМД- 21 в зависимости от нагрузки. 

 20 40 60 80 100 

Т, К 1;4ц 402К 427К 484К 508К 573К 

Т, К 2;3ц 432К 461К 497К 558К 654К 

 

ВЫВОДЫ. Расчетные значения температур, подтвержденные экспериментальными 

исследованиями на тормозном стенде в дальнейшем использованы для разработки теплового 

способа определения степени загруженности мобильного сельскохозяйственного агрегата, 

что в свою очередь позволяет существенно повысить эффективность использования послед-

него. 
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Ю.В. Бабайкина, аспирант 

А.Н. Леухин, д-р техн наук 

Марийский государственный университет (РФ, Р. Марий Эл, г. Йошкар-Ола) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современное состояние сетей в сельской местности характеризуется их 

старением: более 30 % воздушных линий и трансформаторных подстанций отработали свой 

нормативный срок службы. В условиях значительной протяженности распределительных се-

тей, большого количества трансформаторных пунктов и ограниченности материальных ре-

сурсов обеспечение работоспособности может быть достигнуто за счет своевременного об-

служивания с использованием средств диагностирования. 

Применяемые методы контроля состояния изоляции выполняются при снятом напря-

жении и не выявляют дефектов на начальной стадии их развития. Результаты контроля, по-

лученные на отключенном трансформаторе, не отражают истинного состояния изоляции. 

Практика эксплуатации РЭСсхН-10 кВ показывает, что обслуживание сетей основано 

на плановом или послеаварийном принципе. Это обусловлено невозможностью получения 

информации о техническом состоянии РЭСсхН-10 кВ из-за недостаточности современных 

средств их контроля. 

Таким образом, в настоящее время проблема повышения длительности сохранения 

работоспособного состояния РЭСсхН-10 кВ является актуальной и должна решаться за счет 

повышения качества проведения профилактических работ при обслуживании этих сетей [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ отказов изоляционных 

элементов РЭСсхН-10 кВ. Статистика показывает, что наибольшее число отключений сель-

ских распределительных сетей 10 кВ региона Средней Волги связано с потерей работоспо-

собности изоляционных элементов. На долю отказов внешней изоляции приходится 30 % от 

общего числа этих отключений. Основная часть отключений РЭСсхН-10 кВ (54 %) прихо-

дится на летний период времени, что объясняется интенсивной грозовой деятельностью. 

Наибольшее число отказов изоляции в РЭСсхН-10 кВ вызвано атмосферными (40 %) и внут-

ренними (33 %) перенапряжениями. Отказы силовых трансформаторов в РЭСсхН-10 кВ из-за 

витковой изоляции составляют 55 %, главной изоляции – 16 %, причинами повреждения 

изоляции являются атмосферные (21 %) и внутренние перенапряжения (34 %). 

Отказы элементов трансформаторных пунктов. В распределительных сетях 10 кВ 

значительную долю в аварийном отключении составляют нарушения работоспособности 

изоляционных элементов трансформаторных пунктов (ТП, КТП, ЗТП), линейных разъедини-

телей 10 кВ, отказы разрядников. В этих объектах часто отказывают проходные изоляторы 

типа ПНБ-10, опорные изоляторы токоведущих шин и предохранители типа ПК-10. В табл. 1 

приведены средние значения удельной повреждаемости изоляционных элементов ТП, КТП, 

ЗТП, ЛР, ПК за 10 лет наблюдений на предприятиях Республики Марий Эл. Эти данные по-

казывают, что 77 % отказов разъединителей вызваны повреждением изоляции. 

Анализ отказов силовых трансформаторов распределительных сетей. Анализ 

статистического материала показывает, что ежегодный отказ силовых трансформаторов, 

подключенных к воздушным линиям 10 кВ, составляет 7,5 % от числа установленных. 

Работоспособность силовых трансформаторов в значительной степени определяется 

состоянием их обмоток, которое, в свою очередь, зависит от состояния изоляции.  

Обмотки и изоляция (продольная, витковая и главная) силовых трансформаторов 

могут повреждаться под воздействием повышенной напряженности электрического поля, 
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вызванной недопустимыми перенапряжениями различного характера, сил механического 

воздействия, возникающих при КЗ (особенно при близких КЗ). Частой причиной 

повреждения витковой изоляции является деформация обмоток при воздействии токов КЗ. 

При деформации появляется сдвиг элементов конструкции обмоток и главной изоляции, 

приводящей к появлению недопустимой местной напряженности электрического поля, 

эквивалентной той, которая возникает при недопустимых перенапряжениях. Другой 

причиной повреждения обмоток может быть воздействие частичных разрядов и 

недопустимых повышения температур.  
 

Таблица 1. Отказы оборудования, изоляционных элементов в распределительных сетях 10 кВ  

(среднее значение за 10 лет) 

Наименование оборудования, элемента 
Среднее число отказов на 100 шт. в год 

ср min max 

Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ 9,6 7,5 14 

Изоляционные элементы трансформаторных пунктов 

(комплектных, мачтовых, закрытых) 
12,8 8 18,8 

Изоляция ячеек распределительных устройств 10 кВ 12,6 6,6 18 

Вентильные разрядники 3,6 2,1 4,2 

Разъединители 4,5 0,3 9 

 

Большинство силовых трансформаторов, эксплуатирующийся в сельских сетях 10 кВ, 

подвержено воздействию грозовых, внутренних перенапряжений и действию сверхтоков 

(токов КЗ), перегрузок, коммутационных перенапряжений в питающих сетях, влажности 

окружающей среды, температуры воздуха и солнечной радиации. Главными причинами 

отказов силовых трансформаторов являются: грозовые перенапряжения – 20,8 %, внутренние 

перенапряжения, КЗ в сетях – 34,4 %, перегрузки – 7 %, снижение уровня изоляции в 

процессе эксплуатации – 12 %, асимметрия токов нагрузки по фазам – 0,67 %. 

Основная причина повреждения обмоток – перенапряжения и естественные процессы 

ее старения под воздействием эксплуатационных факторов. 

На рис. 1 приведены места повреждений витковой изоляции силовых 

трансформаторов ТМ 250 кВА, 400 кВА 10 кВ. Перегрузки силовых трансформаторов, 

повышение температуры окружающей среды, пусковые режимы электродвигателей, КЗ в 

сетях, питаемых силовыми трансформаторами, приводят к перегреву изоляции, в результате 

чего ускоряется ее тепловой износ. 
 

 
 

а) б) 

Рис.1. Отказы обмоток низкого (НН) и высокого (ВН) напряжений  

силового трансформатора ТМ 250 кВА (а) и 400 кВА (б) 
 

Из вышеизложенного видно, что наименьшей работоспособностью в 

распределительных сетях 10 кВ обладают изоляционные элементы КТП, ЗТП, МТП, 

разъединители, силовые трансформаторы напряжением 10/0,4 кВ. 

Рассмотрены существующие методы и средства диагностирования внешней изоляции 

распределительных сетей 10 кВ и внутренней изоляции силовых трансформаторов напряже-

нием 10/0,4 кВ. Для оценки состояния изоляции трансформаторов обычно применяется од-

новременно несколько способов, т.к. один способ не дает однозначного ответа о состоянии 

внутренней изоляции. Это усложняет оценку состояния изоляции и значительно увеличивает 

затраты на ее диагностирование. 
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Применяемые методы диагностирования изоляции РЭСсхН-10 кВ и силовых транс-

форматоров не позволяют осуществлять диагностирование без их отключения, выявлять де-

фекты на ранней стадии возникновения, учитывать старение и увлажнение изоляции. Эти 

методы не обладают универсальностью, высокой чувствительностью и однозначностью оце-

нок. Они относительно сложны и трудоемки. Поэтому необходим поиск новых диагностиче-

ских признаков и на их основе – разработка новых методов и средств диагностирования со-

стояния внешней и внутренней изоляции РЭСсхН-10 [2, 3, 4]. 

При исследовании вероятностных характеристик отказов из множества законов рас-

пределения использовались: нормальный, логарифмический-нормальный, Вейбулла, гамма-

распределение, экспоненциальный, Эрланга, биноминальный, Пуассона. Для определения 

параметров распределения использовались методы моментов и наименьших квадратов. Про-

верка гипотезы отказов изоляционных элементов РЭСсхН-10 кВ, согласованности статисти-

ческой функции распределения плотности вероятности отказов с выбранной теоретической 

осуществлялись по критерию χ – квадрата Пирсона. 

Для получения статистической модели отказов элементов РЭСсхН-10 кВ применена 

точечная оценка математического ожидания и среднеквадратического отклонения интенсив-

ности отказов за каждый месяц. 

Статистическая модель отказов в РЭСсхН-10 кВ представляет собой зависимость рас-

пределения интенсивности отказов от времени по месяцам в течение года: 

( )
6 6

0

1 1

cos( ) sin( )
2 6 6

n n n

i i

a
N k a nk b nk

π π

= =

= + +е е
    (1) 

где к = 1, 2,…,12 – номер месяца; n =1, 2,…,6 – шаг для вычисления постоянных ряда Фурье. 
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где ук – число отказов за каждый месяц. 

Полученная модель представлена в виде графика на рис. 2. Из рисунка видно, что ин-

тенсивность отказов в РЭСсхН-10 кВ в течение года непостоянна. Имеется два характерных 

пика отказов: первый пик приходится на май–июнь, второй – на ноябрь–декабрь. Пики отка-

зов сдвинуты относительно друг друга на 6 месяцев. Основываясь на этих особенностях, 

можно сделать следующее заключение относительно механизма отказов элементов РЭСсхН-

10 кВ. Резкое повышение интенсивности отказов в ноябре–декабре связано с потерей рабо-

тоспособности изоляторов из-за воздействия на них одностороннего тяжения проводов при 

их обрывах. В мае–июне отмечается увеличение интенсивности отказов из-за повреждения 

изоляционных элементов вследствие грозовой активности. В октябре при общем сезонном 

увлажнении снова наблюдается повышение интенсивности отказов изоляционных элементов 

вследствие накопления дефектов в период грозовой активности. В декабре вновь проявляется 

одностороннее тяжение на изоляторах ВЛ. Промежуток времени между пиками позволяет 

оценивать время развития дефекта, равное в среднем трем месяцам. 
 

 
Рис. 2. Распределение интенсивности отказов элементов по месяцам года 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ отказов в РЭСсхН-10 кВ указывает на 

необходимость поиска нового научно обоснованного подхода к их техническому обслужива-
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нию по фактическому состоянию с применением средств диагностирования, позволяющего 

не только обнаруживать дефекты, но и прогнозировать время безотказной работы.  

На рис. 3 представлена схема стратегии обслуживания силовых трансформаторов и 

изоляционных элементов распределительных сетей 10 кВ по результатам диагностирования 

технического состояния. 

 

 
Рис. 3. Схема стратегии обслуживания силовых трансформаторов и изоляционных элементов 

распределительных сетей 10 кВ по результатам диагностирования технического состояния 

 

ВЫВОДЫ: 

1. На основании данных по отказам изоляционных элементов распределительных сетей 10 

кВ сельскохозяйственного назначения для региона средней Волги установлено, что 

наибольшее число отказов изоляции вызвано атмосферными (40%) и внутренними пере-

напряжениями (33 %). Отказы силовых трансформаторов из-за витковой изоляции со-

ставляют 55 %, главной изоляции 16 %, причинами повреждения являются атмосферные 

– 21 % и внутренние перенапряжения 34 %.  

2. Выявленные виды отказов позволили обосновать новые направления по разработке ме-

роприятий для обеспечения работоспособности распределительных сетей 10 кВ на основе 

их диагностирования для выявлять дефекты на ранней стадии их развития. 

3. Разработана рациональная стратегия обслуживания распределительных сетей 10 кВ по их 

техническому состоянию на основе разработанных методов и средств диагностирования, 

позволяющая прогнозировать остаточный ресурс изоляционных элементов, продлить 

срок службы длительно работающих силовых трансформаторов и обосновать комплекто-

вание запаса изоляционных элементов, аппаратов и силовых трансформаторов для рас-

пределительной сети 10 кВ сельскохозяйственного назначения.  
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ВВЕДЕНИЕ. Совершенствование тракторного транспорта идет, главным образом, по 

пути повышения грузоподъемности, грузовместимости тракторных прицепов и проходимо-

сти тракторно-транспортных агрегатов в тяжелых дорожных и полевых условиях. Мощност-

ные возможности современных энергонасышенных тракторов на транспортных работах ча-

сто недоиспользуются ввиду недостаточного сцепного веса. Поэтому в составе тракторно-

транспортных агрегатов (ТТА) все большее применение находят прицепы, конструкция ко-

торых обеспечивает догрузку задних колес трактора за счет использования части веса самого 

прицепа.  

При перевозке сельскохозяйственных грузов используются тракторные двухосные 

полунавесные прицепы 3ПТС-14,5П; 2ПТС-8; 4 ПТС-19, конструкция которых обеспечивает 

перераспределение части веса прицепа на трактор за счет расположения опорно-поворотного 

устройства на раме передней колесной тележки со смещением вперед по ходу агрегата отно-

сительно оси колес упомянутой тележки. Аналогичный способ догрузки задних колес трак-

тора используется при комплектовании ТТА в составе с автомобильными полуприцепами 

[2, 3] с применением подкатных тележек, снабженных седельно-сцепным устройством, пе-

ремещающимся вдоль рамы тележки. Такой способ догрузки приводит к изменению соотно-

шения кинематических параметров тракторного поезда, и, следовательно, показателей ма-

невренности.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При движении тракторного транспорта по дорогам обще-

го пользования наряду с другими транспортными средствами, а также при использовании на 

ограниченных по размерам площадках складских и сортировочных пунктов, возникают стро-

гие требования к тракторно-транспортным агрегатам по условиям маневренности. Поэтому 

изучение кинематики криволинейного движения ТТА имеет важное практическое значение.  

Наиболее типичным в эксплуатационных условиях является неустановившееся кри-

волинейное движение ТТА по переходным траекториям, проявляющееся в основном в виде 

поворотов для изменения направления движения.  

Для тракторно-транспортного агрегата можно выделить четыре возможных вида пе-

реходных траекторий неустановившегося криволинейного движения в зависимости от траек-

тории движения трактора.  

На рисунке 1 представлена траектория перемещения кинематического центра агрегата 

(середины ходовой оси трактора) при повороте на 90
0
. 

На участке 0–1 тракторно-транспортный агрегат из прямолинейного движения входит 

в поворот. Угол поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора θ (рис. 2) 

возрастает от 0 до некоторого максимального для данного поворота значения θmax. 

На участке 1–2 трактор совершает установившееся круговое движение с некоторым 

постоянным радиусом R0. При этом угол поворота среднего приведенного управляемого ко-

леса трактора θ постоянный и равен θmax. 

На участке 2–3 начинается выход агрегата из поворота на прямую. Угол поворота 

среднего приведенного колеса уменьшается от θmax до 0. 

Участок 3–4 определяется началом движения трактора по прямолинейной траектории 

и полным выравниванием агрегата.  



 

49 

 

 
Рис. 1. Основная траектория трактора на повороте 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Положение кинематических звеньев ТТА на 

повороте определяется значениями углов складывания между ними. Криволинейное движе-

ние i-го кинематического звена тракторного поезда любой структуры описывается как [1]:  

1 ,i
i i

d

dt


  

      (1) 

где γi – угол складывания i-го элементарного звена; ωι-1 и ωι – абсолютные угловые скорости 

поворота (i – 1)-го и i-го звеньев; t – время поворота.  

В самом общем видe движение тракторного поезда, имеющего в своем составе n эле-

ментарных кинематических звеньев, может быть описано системой дифференциальных 

уравнений: 

1 2
0 1 1 2 1; ; ... ; .n

n n

dd d

dt dt dt

 
          

 (2) 

Значения углов складывания кинематических звеньев ТТА будут определяться в зави-

симости от его конструктивно-геометрических факторов[4] и режима движения на повороте. 

Кинематика неустановившегося поворота ТТА в составе с полунавесным двухосным 

прицепом будет иметь особенности в связи с наличием эксцентриситета Сш (смещения опор-

но-поворотного устройства платформы прицепа на переднюю колесную тележку вперед от-

носительно оси ее колес). Полунавесной прицеп состоит из двух элементарных кинематиче-

ских звеньев: передней колесной тележки и шарнирно связанной с ней платформы, опираю-

щейся на заднюю ходовую ось. При агрегатировании с трактором автомобильного полупри-

цепа кинематическими звеньями являются подкатная тележка и сам полуприцеп. 

Расстояния O1ОC, O0ОC, O1OC
'
, O2OC

'
 можно выразить через известные кинематиче-

ские параметры тракторного поезда: угол поворота среднего приведенного управляемого ко-

леса трактора θ и углы складывания кинематических звеньев прицепа γ1, γ2.  

На рисунке 2 представлено одно из возможных положений кинематических звеньев 

ТТА на плоскости при неустановившемся криволинейном движении.  Абсолютные мгновен-

ные центры поворота трактора и тележки O0 и O1 лежат на одной прямой О1ОC. Абсолютный 

мгновенный центр поворота полуприцепа O2 лежит на прямой O2OC
'
, проходящей через точ-

ку О1. 

Из треугольника АО0В находится сторона О0В: 

0 0ctg ,O B L 
       (3) 

где L0 – база трактора.  

Из треугольника О0ВОC определяется угол О0ОCВ:  

0
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     (4) 

где С0 – кинематическая длина трактора.  

Угол ООCО1 определяется из выражения: 

0
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    (5) 
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Рис. 2. Кинематика агрегата при неустановившемся криволинейном движении 

 

Из треугольника O1ООC определяется сторона O1О:  
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где L1 – база подкатной тележки.  

Величина O1OC
'
 определяется из треугольника O1OOC

'
: 
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     (7) 

где СШ – величина смещения опорно-поворотного устройства по базе подкатной тележки от-

носительно оси колес. 

Из треугольника O1OOC
' 
определяется угол OOC

'
O1.: 
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Расстояние O2OC
' 
определяется из треугольника O2O2

'
OC

'
:  
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          (9) 

Согласно рассмотренной схеме криволинейного движения тракторного транспортного 

агрегата, скорости изменения углов складывания кинематических звеньев с учетом Сш выра-

зятся следующими уравнениями: 

 угла складывания между трактором и передней колесной (подкатной) тележкой: 
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 между передней колесной тележкой и платформой прицепа: 
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  (11) 

где V0 – поступательная скорость тракторного поезда.  

Вид криволинейного движения во многом определяется его режимом. Режим движе-

ния тракторного агрегата – это последовательность, характер и частота управляющих воз-

действий водителя на органы управления трактора в процессе его движения. Режим движе-
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ния зависит от объективных условий движения (состояния дороги, условий видимости, кон-

структивных особенностей транспортного средства и др.) и субъективных реакций водителя 

на объективную обстановку.  

Режим криволинейного движения принято оценивать режимным параметром, кото-

рый определяется по выражению [1]:  

K
П

0

,K
V




       (12) 

где ωΚ – угловая скорость поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора. 

После преобразования уравнений (10) и (11) с учетом режимного параметра KП си-

стема примет вид: 
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Уравнение (10) описывает кинематику криволинейного движения трактора и перед-

ней колесной тележки.  

Уравнение (11) определяет кинематику движения на повороте платформы прицепа. 

При этом предусмотрена возможность расчета траектории при наличии эксцентриситета Сш 

– расположении опорно-поворотного устройства прицепа на раме передней колесной тележ-

ки со смещением относительно оси передних колес прицепа.  

Рассмотрим случай неустановившегося криволинейного движения ТТА на стадии 

кругового поворота трактора с постоянным радиусом R (участок 1–2) (рис. 1). Задающим па-

раметром в этом случае является центральный угол α кругового участка поворота, ограни-

ченный радиусами к точкам 1 и 2 основной траектории трактора, обозначающими начало и 

конец кругового участка. Так как П 0 ,d K V dt 
 0 00

,dt dS V R d V 
 уравнения (10) и (11) 

принимают вид: 
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На выходной траектории агрегата из поворота (участок 3–4) трактор движется по 

прямой, значения углов складывания прицепного звена определяются расстоянием S, прохо-

димым трактором. Подставляя в уравнения (10) и (11) Пd K dS 
 и учитывая, что 0,   по-

лучаем: 
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Рассмотренная математическая модель криволинейного движения тракторно-

транспортного агрегата позволяет представить в формализованном виде процесс неустано-

вившегося поворота тракторных поездов в составе как с обычными, так и полунавесными 

двухосными прицепами.  

Полученные системы дифференциальных уравнений, определяющие значения углов 

складывания ТТА γ1 и γ2 в разных возможных фазах поворота поддаются решению по усо-

вершенствованному методу Эйлера-Коши. 
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1         2        3       4        5        6       7     t, c 
Ӏ – зона входа агрегата в поворот; ӀӀ – зона кругового движения тpaктopa; ӀӀӀ – зона выхода трактора на прямую; 

IV – зона выравнивания агрегата при прямолинейном движении трактора. 1 – средний приведенный угол Θ по-

ворота управляемых колес трактора; 2 – угол складывания -γ1; 3 – угол складывания -γ2 при Сш = 0,51 м; 4 – 

угол складывания -γ2 при Сш = 0. 

Рис. 3. Взаимозависимость углов складывания тракторно-транспортного агрегата 

 с двухосным прицепом при повороте на 90
0
 

 

На рис. 3 представлены зависимости изменения среднего приведенного угла Ɵ пово-

рота управляемых колес трактора, углов складывания γ1 и γ2 кинематических звеньев трак-

торно-транспортного агрегата, скомплектованного по полунавесной схеме в составе трактора 

МТ3-80, подкатной тележки и автомобильного полуприцепа БТП-А-467 при повороте агре-

гата на угол 90
0
. Для расчетов приняты следующие геометрические параметры: база трактора 

L0 = 2,37м, база подкатной тележки L1 = 4,37м, база полуприцепа L2 = 4,77м, кинематическая 

длина трактора Со = 0,89м. Графики изменения углов складывания γ1 и γ2 построены для 

двух вариантов использования автомобильного полуприцепа с подкатной тележкой – при 

использовании без догрузки задних колес трактора (эксцентриситет Сш = 0) и с догрузкой 

(Сш = 0,51 м). Величина базы передней колесной тележки в обоих случаях постоянная. Вели-

чина эксцентриситета Сш подбиралась путем перемещения опорно-поворотного устройства 

вдоль базы передней колесной тележки для обеспечения догрузки задних ведущих колес 

трактора до 12 кН. Режим поворота для обоих случаев использования агрегата принят посто-

янным. Полученные уравнения, определяющие значения углов складывания ТТА, и постро-

енный в результате расчета по ним график позволяют сделать следующие выводы.  

ВЫВОДЫ: 

1. Изменение величины эксцентриситета полунавесного двухосного прицепа с целью регу-
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лирования догрузки задних колес трактора не влияет на угол складывания γ1 между упо-

мянутой тележкой и трактором и, следовательно, на кинематику движения передней те-

лежки.  

2. По известным данным [1] углы складывания γ1 и γ2 двухосного прицепа при криволиней-

ном движении прямо пропорционально зависят от величин баз кинематических звеньев и 

поэтому, чем больше база передней колесной тележки и база платформы прицепа, тем 

больше должны быть углы складывания при одинаковых режимах поворота. Однако ана-

лиз графика (рис. 3) показывает, что значения угла складывания γ2 полунавесного двухос-

ного прицепа могут принимать различные значения в зависимости от величины эксцен-

триситета Сш при этом величины баз передней колесной L1 тележки и платформы прицепа 

L2 остаются постоянными. 

3. Полученная математическая модель кинематики поворота позволяет оценивать маневрен-

ность тракторно-транспортных агрегатов в составе как с двухосными полунавесными 

прицепами так и с прицепами обычной схемы. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА НА СТРУКТУРУ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПОДШИПНИКОВОЙСТАЛИ 
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Ю.Н. Строганов, канд. техн. наук, доцент, Уральский государственный федеральный уни-

верситет им. первого президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основная характеристика подшипников качения – это долговечность, 

определяющая срок их службы. Долговечность подшипников зависит от многих характери-

стик: твёрдости и чистоты поверхности беговых дорожек, термической обработки, структу-

ры и свойств стали, точности изготовления, условий работы и других. 

Структура стали для подшипников после окончательной термической обработки со-

стоит из твердого, но не хрупкого мартенсита, с равномерно вкрапленными мельчайшими 

карбидами, обладающими большой твердостью. 

В последнее время в практике различных методов обработки материалов все большее 

применение находят концентрированные источники энергии. Среди них особый интерес 

представляют изучение воздействия оптического квантового генератора (лазерного излуче-

ния), электронного луча, ударных волн, быстрых плазменных струй и других источников. 

Сочетание высоких плотностей энергии с импульсивным характером их воздействия откры-

вает широкие перспективы в области получения новых технологий и свойств материалов. 

Целью настоящей работы являлось исследование структуры поверхностного слоя 

подшипниковой стали и возможности применения электронного луча для улучшения чисто-

ты поверхности беговых дорожек подшипников качения. Особенностью этого метода обра-

ботки является очень большая скорость нагрева тонкого поверхностного слоя металла. Энер-

гия электронов, падающих на поверхность сплава, почти полностью превращается в тепло-

вую и за очень короткое время выделяется в слое, толщина которого равна величине пробега 

электронов в металле. Дальнейшее распространение тепла происходит в основном за счет 

теплопроводности вглубь металла. 
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В зависимости от плотности электронного пучка можно нагреть тонкий поверхност-

ный слой металла до температур ниже или выше температур закалки, оплавить его или в ре-

зультате быстрого и кратковременного нагрева испарить выступы шероховатости, получить 

гладкую поверхность высокой чистоты и загладить микротрещины. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нужно отметить большие трудности, связанные с прове-

дением исследований структуры и свойств облученных материалов. К их числу следует от-

нести: а) – отсутствие надежных методов измерения температуры в тонком поверхностном 

слое; б) – малые размеры зон обработки; в) – специфическая кинетика протекания структур-

ных превращений. 

Процесс кратковременного взаимодействия пучка электронов с поверхностью облуча-

емого металла можно свести к следующим характерным стадиям: а) – поглощение и переда-

ча энергии потока электронов кристаллической решеткой металла; б) – нагрев металла до 

разрушения кристаллической решетки; в) – плавление металла в зоне воздействия электро-

нов; г) – испарение и разлет продуктов разрушения; д) – быстрое охлаждение металла после 

окончания действия излучения за счет теплоотвода во внутренние слои и за счет излучения. 

Облучению подвергались образцы стали ШХ15 диаметром 25–30 мм и толщиной 

5 мм. Изменение микроструктура после обработки проводилось как с поверхности образцов, 

так и в сечении перпендикулярном облучаемой поверхности. 

Облучение проводилось в вакууме, что позволило устранить окисление металла и ис-

следовать макро- и микроструктуру облученных поверхностей образцов непосредственно 

после вакуумного травления при высокой температуре и дальнейшего охлаждения. 

Использовались потоки электронов различной плотности и длительности в вакууме 

10
-5

 мм рт. ст. Исследовалось воздействие как сосредоточенного пучка электронов на непо-

движные образцы сталей (точечное воздействие), так и развернутого луча на движущиеся 

образцы. Луч ускоренных электронов развертывался перпендикулярно направлению движе-

ния образца с помощью звукового генератора с различной частотой. В настоящей статье 

описывается и анализируется только точечное воздействие электронного луча на неподвиж-

ные образцы. 

Облучению подвергались образцы после окончательной термической обработки – за-

калки и последующего низкотемпературного отпуска (HRC 58–62) c различной чистотой по-

верхности – после шлифовки с классом чистоты 8, а также полированные на сукне с приме-

нением пасты ГОИ до зеркальной поверхности. Структура образцов – отпущенный мартен-

сит и мелкодисперсные карбиды. 

Выполнение экспериментальных исследований проводилось с использованием уста-

новки, изображенной на схеме, представленной на рис.1. 

Для изучения структуры и свойств металла после облучения, в результате которого 

поверхностный слой нагревается ниже и выше температуры плавления, применялись следу-

ющие режимы. Ускоряющее напряжение – 5–30 кВ, ток пучка – 10–200 мА. Время точечного 

облучения изменялось от 2 до 10 секунд. 

Характеристики установки: 1). Мощность электронной пушки до 2,5 кВт. 2). Уско-

ряющее напряжение до 30 кВ. 3). Диаметр пучка электронов 0,5–2 мм. 4). Скорость передви-

жения столика с образцами 10–150 мм/с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Если при облучении температура металла в 

слое торможения электронов выше температуры плавления стали IIIX15, то зона жидкого 

металла начинает распространяться вглубь образца, образуя ванну расплавленного металла. 

После прекращения действия импульса электронов расплавленный металл кристалли-

зуется подобно слитку в металлической изложнице. Избирательное испарение охлаждающе-

го металла в вакууме позволило наблюдать микроструктуру поверхности «слитка» после 

охлаждения без дополнительного травления, которая представлена на рис. 2. 

В результате нагрева образцов в зоне облучения до аустенитного состояния (от тем-

пературы солидуса до нижнего предела температуры существования аустенита) и последу-

ющего резкого охлаждения за счет теплоотвода вглубь, образуется зона закалки с аустенито-
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мартенситной металлической основой. На рис. 2а выявлена структура поверхности закален-

ного металла вследствие селективного испарения атомов матрицы, находящемся в различном 

энергетическом состоянии. На фоне шлифовочных полос четко различима крупнозернистая 

аустенито-мартенситная структура (рис 2б). 
 

 
а – электронная пушка, б – система фокусировки, в – система развертки луча, г – облучаемый образец, д – сто-

лик для фокусировки луча, е – столик с механизмом передвижения, ж – смотровое окно, з – вакуумная камера 

Рис. 1. Схема электронно-лучевой установки 

 

     
    а      б 

Режим обучения: Uy = 9,6кВ; Iп = 18 мА. Длительность импульса облучения 5 секунд. Увеличение: а – х70; б – х160 

Рис. 2. Структурные изменения поверхностного слоя стали ШХ15 после 

«точечного» электронно-лучевого воздействия 
 

Можно различить три характерные зоны кристаллического строения «слитка»: а) – 

центральная зона беспорядочно ориентированных дендритов; б) – зона направленной денд-

ритной кристаллизации; в) – зона мелких кристаллов. 

Следует заметить, что структура «микрослитка» очень мелкозернистая, а в зоне 

направленной кристаллизации дендриты сильно вытянуты в направлении теплоотвода, что 

подтверждает высокую скорость охлаждения из-за перепада температуры по сечению и ма-

лого объема зоны воздействия электронов по сравнению с объемом образца. 
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К зоне мелких кристалликов прилегает «светлая» область с зернами высокой чистоты 

поверхности (рис. 3). По-видимому, полосы шлифовки испаряются (сглаживаются) при дей-

ствии высокой температуры в вакууме. 

«Светлая» зона входит в область, в которой прошла рекристаллизация, что подтвер-

ждается её крупнозернистым строением и прилегающей к «светлой» зоне части шлифован-

ной поверхности (рис. 3а). В результате быстрого охлаждения металл рекристаллизованной 

зоны приобрел структуру закалки, которая отчетливо видна на облученных, предварительно 

полированных образцах. 

Изменяя режим облучения (длительность импульса, мощность, фокусировку пучка 

электронов) можно изменять размер зон, образующихся после кристаллизации, а также их 

количество. Из рис. 3б видно, что после воздействия импульса электронного пучка длитель-

ностью 0,5 сек при Uy = 9,6 кВ и Iп = 18 мА образовалась только одна «светлая» зона. Обра-

зование зоны термического влияния, образующейся вглубь металла, будет зависеть от мощ-

ности и продолжительности импульса пучка электронов. 

Испарение и конденсация металла идет особенно интенсивно в местах, где кристалли-

ческая решетка металла искажена – это границы зерен, внутрикристаллические дефекты, не-

металлические включения. В проведенных опытах кристаллическое строение металла с по-

верхности образца было дополнительно искажено шлифованием. В результате процесса ис-

парения и конденсации атомов металла шлифованная поверхность «сглаживается» и чистота 

поверхности кристаллов повышается. Но дефектность кристаллической решетки по грани-

цам зерен уничтожить испарением невозможно, поэтому на фоне атомарно-гладких зерен 

металла выявляются резко вытравленные границы. 
 

     
    а      б 

Увеличение: а – х200; б – х120 

Рис. 3. Микроструктура поверхности образцов стали после облучения по режимам «полировки» 

 

Проводилось исследование структуры металла в сечении перпендикулярном поверх-

ности облучения. На рис. 4 представлена микроструктура металла в сечении перпендикуляр-

ном поверхности при длительности импульса 5 секунд. Зона закалки слабо травится по срав-

нению с основным металлом. Между аустенитно-мартенситными зернами при большем уве-

личении видна интенсивно травящаяся прерывистая сетка с трооститной структурой. Зака-

лённая область переходит в сильно травящуюся трооститную зону, образующуюся в резуль-

тате отпуска исходной структуры. 

Микроструктура сечения состоит из нескольких зон (рис. 4). Плохо травящаяся зона, 

примыкающая к поверхности образца и имеющая литую мартенситно-аустенитную структу-

ру с направленно расположенными кристаллами. Вторая зона, имеющая резкую границу от 

первой, также аустенитно-мартенситая, крупноигольчатая. Она образовалась, по-видимому, 
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после нагрева из аустенитного состояния и последующего резкого охлаждения в результате 

интенсивного теплоотвода в более глубокие слои металла. Третья зона травится сильно и яв-

ляется зоной отпуска исходного металла, в которой видны карбиды округлой формы. К ука-

занным трем зонам примыкает четвертая с исходной структурой. 
 

П о в е р х н о с т ь  о б р а з ц а 

 
Режим облучения:Uy = 9,6кВ; Iп = 18 мА. Длительность импульса 5 с.Увеличение х200 

Рис. 4. Микроструктура стали в поперечном сечении образца после «точечного» облучения  

 

Необходимо отметить, что между первой и второй зонами видна резкая интенсивно-

травящаяся граница раздела. Наличие такой границы между зонами, по-видимому, связано с 

обеднением углеродом твердого раствора основного металла, граничащего с жидкой фазой 

вследствие большей растворимости в ней углерода. В этом случае происходит изменение со-

става граничащих фаз как при зонной плавке. 

Обнаруженное удаление шлифовочных выступов на поверхности образцов стали по-

сле определенных режимов обработки, требует дальнейшего проведения исследований для 

отработки режимов воздействия электронного луча определенной мощности и длительности 

с целью испарения шлифовочных выступов без сильного термического воздействия и изме-

нения структуры поверхностного слоя металла. 

ВЫВОДЫ: 

1. Действие электронного луча на металл сводится к передаче кинетической энергии элек-

тронов тонкому поверхностному слою облучаемого металла и дальнейшему распростра-

нению ее вглубь в результате теплопроводности. 

2. В зависимости от режима облучения образца может происходить нагрев поверхностного 

слоя до аустенитного состояния, расправление микрообъемов или испарение атомов ме-

талла. 

3. Из-за большой скорости охлаждения разогретого металла происходит закалка с образова-

нием аустенитно-мартенситной структуры (Н100 = 800–850 кгс/мм
2
). Испарение тонкого 

поверхностного слоя в вакууме (при определенных режимах обработки) снижает шерохо-

ватость поверхности образца, что при отработке режимов облучения может быть исполь-

зовано для улучшения чистоты поверхности беговых дорожек подшипников качения. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 
УДК 158.382 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА РАБОТАЮЩИХ В 

ЖИЖЕСБОРНИКАХ И КОЛОДЦАХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ АПК 

Ю.П. Бочков, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
 

ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс (АПК) страны является крупным потре-

бителем тепловой и электрической энергии, газообразного, твердого и жидкого топлива, во-

ды[1]. Технологические процессы в нем по производству и переработке продукции является 

источником вредных выбросов и стоков [2, 3]. Это в разной степени относится к растение-

водству животноводству, плодоовощеводству, птицеводству, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, системам жизнеобеспечения производства и быта поселения [4]. В значи-

тельной своей части отходы производства и быта в названных отраслях и жилищных ком-

плексах удаляются по линии канализационных систем с их люками, жижесборниками и ко-

лодцами. Последние являются неотъемлемой частью конструкции таких систем и служат для 

обеспечения бесперебойной работы систем отведения стоков, контроля их состояния, очист-

ки, ремонта и др. надобностей, включая прием сточных и ливневых вод. В практике эксплуа-

тации таких систем часто встречаются отходы (забивание илом, отходами быта и производ-

ства, трупами мелких животных, птицы и др.). Это приводит к задержке удаления отходов, 

выделению и скоплению их, разложению отходов, выделению и скоплению в колодцах, жи-

жесборниках и люках вредных газов [5]. Последние в значительной своей части тяжелее воз-

духа и осаждаются в нижних, средних и даже высших частях названных сооружениях, за-

крытых, как правило, крышками люков с вентиляционными отверстиями, различной формы. 

В итоге при выполнении различных работ на этих объектах ежегодно погибают люди 

(усреднено) в животноводстве от 10 до 13 человек ежегодно [6]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются скапливающиеся в жи-

жесборниках, колодцах, люках систем канализации и их линиях вредные газы, приводящие к 

отравлению работающих в указанных объектах людей (порой с летальным исходом). Мето-

дикой исследований предполагалось теоретическое изучение составляющих проблемы на 

предмет возможности оценки и формирования ситуаций и исследования результатов для 

профилактики. Целью исследований являются теоретическое изучение профилактики отрав-

лений кратковременно работающих в названных объектах людей путем создания в них нор-

мируемых (по составу воздуха) параметров, обеспечивающих безопасность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как показывают результаты исследований и 

практика, причинами гибели людей при работах на рассматриваемых объектах являются 

отравления газами, падения и утопания людей в незакрытых колодцах системах водоснабже-

ния, канализации и очистных сооружениях. Поэтому работы в колодцах считаются работами 

с повышенной опасностью. Она создается постоянно скапливающимися в результате биохи-

мических процессов отравляющих газов – сероводород, метан, аммиак, диоксид углерода и 

др. Не исключено образование взрывоопасной смеси. 

Предтравматические и предвзрывные ситуации, создающиеся при этом, ведут к раз-

рушениям и гибели людей. Особенностью ситуации является её практическая стабильность. 

Это требует более внимательного теоретического анализа проблемы во всей её совокупности 

с детальным рассмотрением ситуаций, приводящих к нежелательным последствиям. Про-

блемам охраны труда в отрасли АПК уделяется внимания [7, 8]. Однако рассматриваемые 

аспекты профилактики нуждаются в углублении. 

На первом этапе правомерным является дифференцированное рассмотрение вопросов 

динамики ситуации с момента её зарождения до развязки (благоприятной или нет) с обеспе-

чением желаемых результатов за счет профилактических мер. 

Говоря о моментах зарождения неблагоприятных ситуаций, правомерным будет оцен-

ка их источников. В рассматриваемых системах неблагоприятной ситуации НС способству-
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ют: попадающие в канализационные сети стоки с ферм и комплексов, их территорий с нали-

чием в них вредностей, т.е. СВ (в результате технологических операций, выполняемых на 

ферма и их территориях по получению продукции Сп, поддержанию санитарно-

гигиенических параметров в нормируемых значениях СТ, в результате аварийных ситуаций 

Са, ветеринарных мероприятий СВ, и других СДР;); стоков с окружающих территорий в сырую 

погоду СС (дождь ССД, ливень СД тающий снег СТС); разнообразных сливов в канализацию С 

(технологических СС.Т, жидкой фазы отходов СК, электролита СЭ, отходов моющих СМО и 

обезвреживающих СОВ  веществ, некоторых видов топлив СТ и других отходов СД.О). 
Изложенное в обобщенном виде можно записать так: 

НСЄ(СВ,СС,С)=>НСЄ[СВЄ(СП,СТ.Са,СВ, СД),ССЄ(ССД,СЛ, СТ.С),СЄ(СТ.С,СЖ ,СМ, СЩ,СК,СЭ,СМ.О СОВ, СТ, СД.О)].  (1) 

Описанная ситуация с моментом появления источников вредностей в люках и жи-

жесборниках, канализационных линиях и колодцах может быть представлена графически в 

виде, приведенном на рис. 1. 

 
1 – производственный объект; 2 – территория производственного объекта; 3 – пути поступления отходов (→) 4 с внутренней 

части производственного объекта в канализационный колодец (жижесборник) 5; 6,7 – отдельные элементы производствен-

ного объекта (к примеру кормокухни 6, склад 7), расположенные на его территории и пути поступление (→) от них вредно-

сти в канализацию через канализационный люк 8 (включая дождевые и ливневые стоки, стоки смываемой территории, сто-

ки от таящего снега и льда и др. – 9); 10 и 11 – колодцы (жижесборники) канализационной сети и поступления в них (→) 

загрязнений от расположенных вблизи производственных объектов ПО1,ПО2,ПО3, ПО4, талых и дождевых вод и др.; (↑)– 

выделение из колодцев (жижесборников) различных газов, запахов и др.; ,                 , – наращивание поступающих в 

канализацию вредностей за счет различных (указанных выше) поступлений; ОС – окружающая среда 

Рис. 1. Принципиальная схема источников загрязнения, направляемых в канализацию различными путями 

  

На рис. 1 условно показана принципиальная схема источников загрязнения канализа-

ционных систем. Генераторами этих источников являются: производственные объекты (фер-

мы, гаражи , мастерские, пункты технического обслуживания и диагностики, склады, кор-

мокухни, пункты переработки и сортировка продукции и др.); внутренние и внешние источ-

ники производственных объектов; территория окружающей среды – дождевые стоки, стоки 

тающего снега, льда и др.; стоки и вредности ( отходы) производственных объектов ПО1, 

ПО2, ПО3, ПО4…, размещенных в окружающей среды, через которые проходят канализаци-

онные сети. Поступление этих вредностей осуществляется через колодцы. По мере продви-

жения стоков, как правило, концентрация их увеличивается. Учитывая положительные там 

температуры, в стоках происходят биохимические реакции, приводящие к обильным газовы-

делениям. Часть этих газов через люки распространяются в атмосферу, вызывая неприятный 

запах. Газы с удельным весом более такового у воздуха скапливаются в приземных слоях 

люков и жижесборников, находясь там длительное время. Как правило, это отравляющие ор-

ганизм газы при их вдыхании (сероводород, аммиак, диоксид углерода, метан и др.). 

Биохимические процессы БХ, происходящие в рассматриваемой системе, являются 

функцией ряд параметров. Определяющими среди них являются: состав компонентов БС, по-

падающие в систему; температурно-воздушный режим БТ; длительность нахождения компо-

нента в системе БВ в рассматриваемых условиях (особенно в момент застоя-забивания) и 

скорость БП транспортного потока. 

Аналитически изложенную ситуацию можно описать так: 

БХЄ(БС,БТ,БВ,БП), 

или в более явном виде функциональная зависимость: 
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БХ=f1(БС,БТ,БВ,БП).      (2) 

Следствием биохимических процессов БХ разложения компонентов находящейся в 

канализационных системах смеси являются выделяющиеся названные выше и др. Вредные 

газы ( , , , , 2 , , , ГДР.). Иными словами, составу смеси в люках и 

жижесборниках принадлежат названные выше компоненты. Это формализовать можно как: 

СЄ ( , , , ,  , , , ,…ГДР.)  (3) 

Очевидно ясно, что последние пять компонентов равенства (3) входят в состав атмо-

сферного воздуха, т.е.: 

ГВЄ(  , , , ,…ГДР.) .    (4) 

Это дает право записать равенство (3) в виде. 

СЄ( , , , ).     (5) 

Биохимические процессы разложения протекают по всему объему сети, т.е. в люках, 

жижесборниках, канализационных трубах, аналогично представленному на рис. 2. 

 
1, 3 – канализационный колодец; 2 – канализационная труба; 4 – земляной покров; 5 – поверхность находящихся в канали-

зационных системах удаляемых смесей ;         – направление движения смеси;   – полужидкая (жидкая) смесь удаляе-

мых вредностей ; – удаляемые из смеси газы Г, частично выходящие через люки в атмосферу; В – поступающие в 

колодец  воздух из окружающей среды; 6 – скопившиеся в колодцах (жижесборниках) выделяющиеся в результате биохи-

мических процессов газы 

Рис. 2 Принципиальная схема генерирования вредных газов Г в результате биохимических процессов в 

канализационных системах отведения вредностей и отходов с производственных объектов АПК 

 

Практика эксплуатации рассматриваемых систем характеризуется тем, что имеют от-

казы в работе, связанные с засорением, скоплением труднопроходимых материалов (земля, 

песок, деревянные, металлические элементы и др. не разлагаемые длительное время биохи-

мическими процессами включения), разрушение элементов конструкции, перекосами отво-

дящих канализационных труб в связи с их осадкой в грунте и др. Отказы требуют оператив-

ного вмешательства эксплуатационников (т.е. необходимость опускаться в колодцы, жи-

жесборники, устранять засорения, удалять скопившиеся осадки, очищать проходные сече-

ния, устранять последствия газовой коррозии, другие неполадки) [9]. В связи с тем, что рабо-

ты в таких объектах относятся к работам повышенной опасности, проблеме уделяется особое 

внимание [10], реализуемое организационно-техническими и инженерно-техническими ме-

роприятиями (наряд-допуск на работы, анализ состава газов в колодцах, обеспечение сред-

ствами индивидуальной защиты, наличие двух страхующих работающего в колодцах, или 

жижесборниках, ограничение времени работы, медицинская аптечка, наличие транспортных 

средств, обязательная очистка колодцев, жижесборников от скапливающихся газов, постоян-

ный контроль состава газов и сопоставление данных с предельно-допустимыми концентра-

циями, обеспечение специальным инструментом и при необходимости спецкостюмами и 

особыми средствами защиты органов дыхания – скафандр к примеру, дополнительные целе-

вые инструктажи и постоянный контроль за работающим в колодцах, ограничение доступа к 

местам работ других лиц и др.). 

Изложенное связано с непрерывными биохимическими процессами разложения со-

держимого в канализационных системах и выделением вредных газов. Состав выделяемых 
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газов СГ может постоянно меняться в зависимости от вида СВи типа СТ содержимого в сети, 

температурного режима СР там, скорости течения СС, герметичности СГ системы и связанной 

с этим возможностью подпитки СП компонентами из составляющих системы, а также окру-

жающей среды СО (через люки колодцев, жижесборников). Таким образом, состав выделяе-

мых в систему газов в результате биохимических процессов является функцией перечислен-

ных параметров. 

Следовательно, формализовать сказанное можно в следующем виде: 

СГ= f2(СВ, СТ, СР, СС, СП, СО), 

или значение (уровень и состав) параметра СГ определяется множеством составляющих: 

СГЄ (СВ, СТ, СР, СС, СП, СО) .    (6) 

Анализ показывает, что именно параметра СГ является комплексным, отличаясь 

многоообразием по химическому составу, физическим свойствам (возможностям взрывов 

при определенных концентрациях от малейшего источника-искры или удара о металличекие 

предметы, огня, осветительных фонарей при их включении или отключении, искр 

статитистического электричества и др. вытеснением воздухаа с зоны своего присутствия по 

причине более тяжелого удельного веса, способствуя там удушью работников или 

отралению их и др.). 

Конкретизаци составляющих равенств (1–6) зависит от вида производственных 

объектов и гененрируемых ими отходов (фермы или комплексы крупного рогатого скота, 

свинокомплексы, птичники, птицефабрики, зверофермы, пункты доработки тепличной и 

плодовощеводской продукции, картофеля, хранилища, автогаражи, ремонтные мастерские , 

площадки стоянки и хранения сельскохозяйственной техники, автомобилей, склады топливо-

смазочных материалов, молокоперерабатывающие и мясоперерабатывающие предприятия, 

предприятия производства безалкогольной продукции, пункты и посты заправки техники 

топливно-смазочными маитериалами, диагностики, оснастки и регулировки и др.). 

Зная наименования НО и агрегатное состояние отходов ОВ, их состав ОС, 

концентрация ОК, характер вредности (ОХ), способность взрываться ОЗ, разлагаться с 

выделением отравляющих или удушающих газов ОР, способность менять свойства ОМ в 

смеси с другими компонентами и другие ОДР, формализуем сказанное равенством вида: 

НОЄ(ОВ,ОС,ОК,ОХ,ОЗ,ОР,ОМ,ОДР) .    (7). 

Составляющие этого равенства выделяют в спроцессе биохимических реакций  

вредные газы, скапливающиеся в колодцах и жижесборниках, где приходится работать 

работникам  эксплутационных и ремонтных служб.  

Следовательно  можно записать следующее выражение:  

Но=f3(ОВ,ОС,ОК,ОХ,ОЗ,ОР,ОМ,ОДР) =>C,     (8) 

т.е. составляющие равенства (7) являются генераторами вредных смесей С в колодцах и жи-

жесборниках канализационных систем. Состав этих смесей определяется составом первич-

ных компонентов, поступающих из разных источников, температурного, воздушного и ско-

ростного режима в местах разложения (биохимических процессов). Зная эти данные, можно 

прогнозировать тип, концентрацию и фазовое состояние выделяемых и скапливаемых в ко-

лодцах и жижесборниках вредностей с тем, чтобы обеспечить техническую (противовзрыв-

ную, противопожарную) и экологическую безопасность временно работающих там людей.  

В общем виде технологию появления опасностей и вредностей в системах канализа-

ционного отвода отходов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК, их 

нейтрализация и устранения, а также обеспечение безопасной работы, можно схематично 

представить, как показано на рис. 3. 

Обеспечение безопасности обслуживания связано в первую очередь с нейтрализацией 

газообразных вредностей (смесей) путем их полного удаления из колодца (жижесборника) 

или доведением концентраций их до значений, ниже определенных предельно-допустимыми  

значениями. Другими словам, условием обеспечения безопасности работ в колодцах или 

жижесборниках канализационных отводящих систем будет: 

0=КВ≤КВ.ПД.,        (9) 
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где КВ – концентрация вредного газа в газообразной смеси, находящиеся в колодце, или 

жижесборнике; КВ.ПД. – предельно-допустимое по санитарным нормам значение 

концентрации данной вредности в смеси газов в колодце или жижесборнике. 
 

 

К – колодец системы канализации; Ж – жижесборник системы;  – газы, появляющиеся в результате биохимических 

процесса в удаляемых вредностях;  – земля 

Рис. 3. Принципиальная схема источников жидких и сжиженных отходов сельскохозяйственных 

предприятий и их структур, отвода их по системе канализации  и обеспечение безопасности обслуживания последних 

 

Заметим, что если в смеси газов находится несколько вредных газов, то как минимум  

условие (9) должно быть обеспечено по каждой составляющей. Обратим так же внимание на 

то, что если в составе смеси находится несколько вредностей, то необходимо выяснить 

ситуацию с их сочетанным действием на организм. И несмотря на то, что окончательные 

сведения по проблеме пока находятся в дисскусионной стадии специалистов [6], необходимо 

кроме оснащения работающих соответсвующими средствами индивидуальной защиты, 

ограничивать время работы в агрессивной среде. Воозможны и другие решения, над 

которыми в настоящее время  работает трудоохранная научная  школа Санкт-Петербургского 

госагроуниверситета. Частично эти работы освещены в изданиях [7, 8]. При завершении этих 

исследований они будут обнародованы. 

ВЫВОДЫ. Из представленных материалов следует,что проблема профилактики 

травматизма работающих в колодцах и жижесборниках, отводящих жидкиеи сжиженные 

фракции вредностей с объектов АПК канализационных систем, нуждается в теоретическом 

анализе и обоснованных на этойоснове методах и средствах профилактики. Представленные 

теореические аспекты проблемы дают осносвания к обоснованию и разработке таких 

методов и средств профилактики рассматриваемого вида травматизма. 
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УДК 658.382 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАТОРОМ 

Ю.Н. Брагинец, канд. с.-х. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Животноводство – ведущая отрасль агропромышленного комплекса 

(АПК) страны, в которой традиционно решаются вопросы продовольственного обеспечения 

населения и сырьевого обеспечения промышленности. Лишь на начало 2013 г. поголовье 

скота и птицы в хозяйствах всех категорий составляло (в млн. голов): крупного рогатого ско-

та – 20 (в том числе коров 8,9); свиней – 18,8; овец и коз – 23,9 и птицы – 494, 5. Обслужива-

ет указанное поголовье значительная часть работников животноводства из общей численно-

сти занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 6,5 млн. человек [1]. Производ-

ство во всех отраслях АПК сопровождается травматизмом. Поэтому исследования, связан-

ные с его профилактикой, включая теоретический анализ составляющей системы безопасно-

сти в животноводстве, связанные с оператором, актуальны. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является человек, работающий в 

животноводстве и его безопасность в системе «Ч–ТП–М–Ж–С» с учетом особенностей со-

ставляющих системы, их взаимосвязей и взаимовлияния, характеристик и динамики прояв-

ления особенностей. Методика исследований базировалась на определении количественных 

и качественных характеристик потенциально опасных составляющих системы, связанных с 

человеком дифференцированно и интегрировано и обоснование возможностей и путей недо-

пущения реализации потенциальных опасностей в травму или заболеваемость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ситуация с травматизмом в АПК страны нуж-

дается в улучшении, поскольку она является практически устойчивой в части одно-

полуторапроцентного снижения по некоторым показателям ежегодно. Об этом свидетель-

ствуют сравнительные данные по травматизму в структурах АПК за 2011 г. И за 2012 г. в 

сравнении с другими видами экономической деятельности в стране (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1. Изменение основных показателей травматизма и удельных затрат на охрану труда в структурах АПК 

и других видах экономической деятельности за 2011–2012 гг. (в числителе за 2012 г, в знаменателе – за 2011 г.) 

Наименование структуры 

К-во травм 

на тыс. ра-

ботающих, 

Кч 

К-во смертель-

ных травм на 

тыс. работаю-

щих, Ксм 

К-во дней нетру-

доспособности на 

одного постра-

давшего, Кт 

Затраты на охра-

ну труда на одно-

го работника, 

(руб) 

Россия 1,9/2,1 0,084/0,086 45,6/48,4 8758,1/7970,8 

Сельское хозяйство 2,7/3,2 0,136/0,158 41,9/47,9 
2954,9/2542 

(33,6%) 

Производство пищевых 

продуктов 
2,8/ - 0,077/ - 39,4/ - 

6295,3/ - 

(72%) 

Рыболовство и рыбовод-

ство 
2,7/ - 0,192/ - 62,7/ - 

6757,9/ - 

(70%) 

Строительство 2,5/2,7 0,231/0,24 54,4/56,5 9103,7/6058,7 

Добыча полезных ископае-

мых 
2,3/2,6 0,205/0,173 61,6/78,6 24239,6/23891,9 

Обрабатывающие произ-

водства 
2,5/2,7 0,064/0,072 45,2/46,1 11140,3/9643,2 

Транспорт и связь 1,5/1,7 0,073/0,088 44,3/45,9 8414,4/7776,9 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных 

услуг 

1,2/1,2 0,011/0,01 37,5/37,6 5881,5/6074,7 

 

Как видно из табл. 1, количество травм, приходящихся на 1000 работающих (Кч), ко-

личество смертельных травм на тысячу работающих (Ксм) и количество дней нетрудоспо-

собности на одного пострадавшего (Кт) в 2012 г. практически по всем параметрам и видам 



 

64 

 

экономической деятельности ниже, чем в 2011 г. Имеет место рост затрат на охрану труда на 

одного работника, несмотря на существенные различия в этом по различным видам эконо-

мической деятельности. Видно, что ниже всего затраты в сельском хозяйстве (33,6 % о сред-

нероссийского уровня); в производстве пищевых продуктов 70 % среднероссийского, в ры-

боловстве – 70 % среднероссийского уровня. 

Анализ внутриотраслевого травматизма показывает, что значительная его доля (42–

43 %) приходится на животноводство и растениеводство. Поэтому усилия специалистов 

сельского хозяйства, включая службы охраны труда, направлены на интенсивную профилак-

тику травм в названных и других отраслях АПП. Анализ ситуации с травматизмом именно в 

животноводстве показывает, что здесь травмы, как правило, реализуется в системе «человек–

технологический процесс–машины–механизмы–животное–среда», т.е. «Ч–ТП–М–Ж–С». По-

этому составляющим этой системы нужно уделять особое внимание. 

Правомерно провести анализ всех составляющих травмоопасных ситуаций по их 

свойствам и характеристикам, влияющим на возможность травмирования (или возможность 

избежать этого) в целом и применительно к животноводству уделялось внимание в работах 

различных коллективов. Наиболее результативными в последние десятилетия являются ра-

боты [2–12], авторы которых и дальше развивают наступательные позиции в части разработ-

ки методов и средств профилактики травм и заболеваний. Анализ показывает, что эффектив-

ные пути профилактики выстраиваются на основе анализа составляющих системы «Ч–ТП–

М–Ж–С», поскольку каждая составляющая индивидуальна или в совокупности с другими 

способствует созданию травмоопасных ситуаций и их последствий – травм. При этом не все-

гда достоверно называть в качестве главной ту или иную причину, поскольку они варьируют 

в зависимости от конкретных обстоятельств, создающихся на фермах и комплексах крупного 

рогатого скота с учетом технологи производства, применяемых машин и механизмов, типа 

животных и окружающей среды. 

Остановимся более подробно на каждой из составляющих названной системы на 

предмет ее поражающих факторов. 

Общепризнано, что определяющим звеном в обеспечение безопасности технологиче-

ских процессов и производств и используемых методов и средств является оператор-человек 

Ч с его профессионализмом Чп, психофизиологическими свойствами Чс, здоровьем Чз, моти-

вацией Чм, дисциплинированностью Чд и другими характеристиками Чдр. Совокупность этих 

свойств сказывается на качестве и сроках безопасного выполнения каждодневных производ-

ственных заданий. В общем виде изложенную ситуацию можно представить так: 

ЧЄ (ЧП, ЧС, ЧЗ, ЧМ, ЧД ,ЧДР) .    (1) 

Изложенное графически можно представить так, как показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема взаимосвязей и взаимовлияний свойств человека-оператора  

и их влияния на результаты безопасной и безвредной эффективной деятельности  

(обозначение параметров приведено выше в тексте статьи) 

 

Номенклатура составляющих, определяющих параметры (свойства) оператора с рас-

сматриваемых ниже позиций такова, что каждая из них играет свои особенности. 
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Как известно [6, 8–14] каждая из составляющих равенства (1) формируется воспита-

нием и обучением оператора. 

Так его профессиональные качества ЧП формируется под влиянием стремления и воз-

можностью самого человека ЧС.Ч., семьи ЧСС, потребностей общества ЧП.О., престижностью 

специальности и ее перспективности ЧСП, характером материального обеспечения самого 

оператора и его семьи ЧМ.О. в случае реализации выбранной профессии и другими обстоя-

тельствами ЧДР.О., касающихся профессионализма по данной специальности. Изложенное 

можно представить такой функциональной зависимостью: 

ЧПЄ(ЧС.Ч., ЧС.С, ЧП.О., ЧС.П., ЧМ.О., ЧДР.О) .   (2) 

Графически изложенное для наглядности представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема взаимосвязей и взаимовлияния профессиональных свойств человека- 

оператора и их влияние на результаты безопасной и безвредной эффективной деятельности 

(обозначение параметров приведено выше в тексте статьи) 

 

Психофизиологические свойства личности ЧС формируется под влиянием весьма раз-

нообразных источников и факторов [12, 13]. В их числе: наследственность, т.е. ЧС.Н, тип 

нервной системы ЧС.Т., способность быстро (мгновенно) реагировать на складывающуюся 

обстановку ЧСБ, способность оперативно принимать адекватные обстановке меры ЧС.О., ис-

ключающие травмы, аварии, катастрофы; умение сохранить самообладание ЧС.Ц., мобилизо-

ваться, исключая панику и ее последствия; умение оказать доврачебную (первую) помощь 

пострадавшим ЧС.Д.; другие особенности – ЧС.ДР. 

Иными словами, фактору ЧС принадлежат свойства, формирующие его психофизио-

логические особенности, что в общем виде можно представить равенством вида: 

ЧСЄ(ЧС.Н., Чс.т., ЧСБ, ЧС.О.,ЧС.Ц, Чс.д, ЧС.ДР) ….  (3) 

Графически эту зависимость представим на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема взаимосвязей и взаимовлияния психофизиологических свойств человека- 

оператора и их влияние на результаты безопасной и безвредной эффективной деятельности 

(обозначение параметров приведено выше в тексте статьи) 
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Важнейшим свойством оператора является состояние его здоровья Ч3 при выполнении 

должностных функций. Известно [5–9, 12], что в животноводстве работают люди разного 

возраста, пола и с различным уровнем работоспособности и состояния здоровья, включая 

инвалидов, поэтому рассматриваемый фактор весьма важен в плане безопасности выполняе-

мых работ и их эффективности. В практике производства принято учитывать фактор ЧЗ через 

последствия, проявляющиеся при выполнении оператором должностных функций. Типич-

ными последствиями являются ослабление внимания ЧЗ.В., снижение подвижности ЧЗ.П., сни-

жение физических усилий ЧЗ.Ф, снижение восприятий организмом возмущающих воздей-

ствий со стороны окружающей среды ЧЗ.О. органами чувств; повышенный риск непрофесси-

онального поведения ЧЗ.Р.  и др. – ЧЗ.ДР.  

В общем виде рассмотренную ситуацию можно описать зависимостью: 

ЧЗЄ(ЧЗ.В., ЧЗ.П., ЧЗФ, ЧЗ.О., ЧЗ.Р., ЧЗДР) ….   (4) 

Для наглядности ситуации результаты этого анализа представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Принципиальная схема взаимосвязей и взаимовлияния свойств человека-оператора 

с пониженным уровнем здоровья на результаты безопасной и безвредной эффективной деятельности 

(обозначение параметров приведено выше в тексте статьи) 

 

Важной составляющей свойств-факторов операторов, влияющих на безопасную и без-

вредную эффективную деятельность, является мотивация ЧМ  к труду. Она бывает различ-

ной: стремление к повышения уровня заработка – ЧМ.З.; стремление завершить работу в 

назначенный срок или досрочно – ЧМС; стремление выполнить работу высококачественно и в 

установленный срок – ЧМВ; стремление усовершенствовать технологию в процессе выполне-

ния работ – ЧМ.Т., или средства, реализующие технологию – ЧМ.Ф.; стремление получить по-

ощрение или продвижение по службе – ЧМ.К. и другое – ЧМ.ДР. 

В общем виде рассмотренные положения можно записать так: 

ЧМЄ(ЧМЗ., ЧМС., ЧМ.В, ЧМТ., ЧМ.Ф., ЧМ.К., ЧМ.ДР) ….  (5) 

Графически зависимость (5) представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Принципиальная схема взаимосвязей и взаимовлияния мотивации человека-оператора 

и их влияние на результаты безопасной и безвредной эффективной деятельности 

(обозначение параметров приведено выше в тексте статьи) 
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Как показывает практика [2, 7], дисциплинированность операторов существенно вли-

яет на безопасность и безвредность эффективной деятельности. Касательно производствен-

ной дисциплины человека-оператора ЧД  отметим, что в практике имеют место отклонение от 

нормируемого значения по нескольким составляющим, связанными с: нарушением режима 

работы ЧД.Р., неиспользование средств индивидуальной защиты ЧД.Н., нарушение технологии 

выполнения работ, нарушение сроков обучения и аттестации по охране труда ЧД.Т. и меди-

цинских осмотров ЧДМ., допуском к работе не проинструктированных и не стажированных 

лиц ЧД.Н. и др. – ЧД.ДР. 

Аналитическую зависимость, касающуюся изложенного, можно представить в виде: 

 ЧДЄ(ЧД..Р, ЧД.Б., ЧД.И., ЧД.Т., ЧД.М., ЧД.Н., ЧД.ДР) …. (6) 

Наглядно обсуждаемая ситуация представлена на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Принципиальная схема взаимосвязей и взаимовлияния поражающих факторов 

дисциплинированности оператора и их влияния на результаты безопасной и безвредной 

эффективной деятельности (обозначение параметров приведено выше в тексте статьи 

 

В рассматриваемой системе «Ч–ТП–М–Ж–С» в части человека-оператора имеют ме-

сто так называемые другие факторы. Вид их и число достоверно представить сложно, по-

скольку они связаны с множеством факторов, в том числе человека, животного, технологи-

ческих процессов в животноводстве, организационных, природно-климатических, норматив-

но-правовых и др. В практике не все они реализуются, тем более одновременно. Поэтому 

учету они подлежат выборочно, несмотря на их важность. В связи с изложенным здесь, по-

дробно они не рассматриваются. 

ВЫВОДЫ. Приведенные результаты исследований показывают сложность и много-

факторность проблемы обеспечения безопасности операторов в животноводстве. Связано это 

с тем, что каждая составляющая системы «человек–технологические процессы–машины и 

механизмы–животные–среда» характеризуются рядом свойств, присущих только ей. В дан-

ной статье уделено внимание важнейшему звену системы – человеку, а представленные за-

висимости относятся только к нему, конкретные решения представленных зависимостей тре-

буют определенности или границ динамики факторов, характеризующих человека. Это поз-

волит по аналогии решать вопросы теоретического анализа остальных составляющих систе-

мы и подойти вплотную к реализации стратегии и тактики динамичного снижения и ликви-

дации производственного травматизма в АПК в целом. 
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УДК 158.382 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙАНАЛИЗ ПРИЧИН  

И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В АПК 

П.П. Григоров, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Транспортные работы в агропромышленном комплексе АПК  необхо-

димый и важнейший атрибут производственных технологий. На их долю в различные перио-

ды сельскохозяйственных работ приходится до 3035 % объема работ в отрасли. Кроме того, 

транспорт обеспечивает нужды систем жизнедеятельности населения (медицинские и почто-

вые услуги, различного рода разъезды и переезды, транспортировка пассажиров, продоволь-

ствия, результатов производства, торговых операций, топливо-смазочных материалов, отхо-

дов производства, строительных материалов, техники, плодов и овощей, картофеля, зерна, 

комбикорма, муки, хлеба, сахара, масла, мяса, молока и многого другого). Развитие транс-

портных перевозок повышает эффективность производства и оперативность решения разно-

образных каждодневных задач производства и людей. Указанному способствует рост транс-

портных средств, дорожной сети, населения, пользующегося транспортными средствами и 

услугами. 

Вместе с тем перечисленные обстоятельства сопровождаются в ряде случаев транс-

портными происшествиями с гибелью и тяжелыми травмированиями людей. Так, по осред-

ненным данным, приведенным в работах ученых трудоохранной научной школы Санкт-

Петербургского госагроуниверситета [1], более 21 % от общего числа, погибающих ежегодно 

в АПК, составляют водители транспортных средств. Способствуют этому около 62 % случа-

ев травмирования в результате транспортных происшествий. Ведущими причинами тому яв-

ляются в 4,5 % опрокидывание транспортных средств, в 5,5 %  падение из транспортных 

средств при их движении, в 17,5 %  транспортные происшествия, в более чем 30 % воздей-

ствие вращающихся, движущихся частей оборудования, деталей машин и механизмов, в 

40 %  наезд на людей. Порядка 2,5 % приходится на прочие ситуации. Это дает основание 

отнести специальность водителя-оператора транспорта к самой травмоопасной. Сказанное 
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приводит к тому, что ежедневно на дорогах страны в результате транспортных происше-

ствий погибают в среднем 9092 человека и тяжело травмируется около 750770 человек [2]. 

В числе травмированных с указанным исходом около четверти в возрасте 2438 лет.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлись транспортные агрегаты, 

используемые в АПК (автомобили, автомобильные и тракторные поезда) и работающие на 

них водители. Методикой исследований предполагалось изучение дорожно-транспортного 

травматизма, причин и обстоятельств их, а также теоретический анализ проблемы в целях 

выявления определяющих обстоятельств травматизма и составляющих этих обстоятельств с 

целью снижения транспортных происшествий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сравнение ситуации с рассматриваемой про-

блемой в России с рядом зарубежных стран не в пользу нашей страны. Так, к примеру, в 

2010 г. число погибших в транспортных происшествиях в России составило на миллион жи-

телей 186 человек, в США  106 человек, в Чешской республике  78, в Венгрии  74, во 

Франции  64, в Германии  44 человека, в Великобритании  31, в Швеции  28 человек. 

Аналогичная тенденция с другими количественными показателями имела место в 9-ти пред-

шествующих 2010 году годах, а также последующих после 2010 года годах (вплоть до 2015 

года) [3]. Количество транспортных происшествий в 2010 г на 10 000 транспортных средств 

составляло в России 47,4, а число пострадавших на 100000 жителей – 42,6 с сохранением 

аналогичных тенденций, приведенных выше за 9-ть предшествующих 2010 году и последу-

ющих после 2010 года лет – вплоть до 2015 года (с другими количественными показателя-

ми) [4]. 

В рассматриваемой ситуации высока цена ряда обстоятельств, в том числе и челове-

ческого фактора [5], где его величина достаточно высокая для автомобильного транспорта 

(КN=0,8) и находится на втором месте (после военной авиации, где КN=0,85). Совокупность 

указанных выше факторов может привести к реальности прогнозов Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), предполагающей, что к 2020 г. дорожно-транспортный травматизм 

может занять третье место среди причин гибели и ранения людей. 

Рост автомобилизации страны способствует такой ситуации. По данным [7] с 2004 г. 

по 2013 г. транспортный парк в России вырос на 44,2 % (более 15 млн. транспортных 

средств, т.е. ежегодный прирост составлял 5,5 %). На учете в Госавтоинспекции страны со-

стоит более 50,5 млн. единиц транспортной техники: из них грузовых автомобилей 5,7 млн. 

единиц (рост около 23 % с 2004 г. по 2014 г.). На начало 2014 г. легковых автомобилей было 

38,7 млн. единиц (76,7 %). 

Такая динамика роста транспортных средств при отставании строительства дорог 

приводит к указанным выше последствиям. Учеными разрабатываются меры профилактики 

[8, 9]. 

Следует отметить, что результативность этих разработок ежегодно повышается, одна-

ко неиспользование их в широкой практике производства транспортных средств не способ-

ствует решению проблемы [1]. Последнее десятилетие характеризуется интенсификацией 

работ по профилактике травматизма вообще и транспортного в частности [8, 10]. Наступа-

тельной позицией в рассматриваемом плане отличаются работы научной школы Санкт-

Петербургского госагроуниверситета, где уделяется особое внимание кадровому обеспече-

нию безопасности [11], инженерно-техническому [10], научно-техническому[8], человеко-

машинным аспектам безопасности [12]. Отличительной чертой этих работ является решение 

проблем на мировом уровне: только за последние 3 года решения в этом направлении защи-

щены 7-мью патентами на изобретения. 

Материалы настоящей статьи являются дальнейшим развитием аналитических поло-

жений проблемы, которые указывают на практические пути выхода из ситуации с недопу-

стимо высоким уровнем транспортного травматизма в стране, на ё дорогах, в селениях и го-

родах. 

Обстоятельный анализ проблем предаварийных транспортных ситуаций показывает, 

что в значительной степени они предопределяются человеко-машинными системами. По-
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следние являются генератором таких ситуаций по различным причинам личностного и ма-

шинного характера. Представления о них дает схема, приведенная на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема составляющих человека-машинных систем,  

приводящих к дорожно-транспортным происшествиям 
 

Анализ составляющих человеко-машинных систем показывает, что каждая из них об-

ладает потенциальной возможностью оказать влияние на транспортное происшествие или их 

профилактику. Говорить о превалировании одних над другими достоверно не позволяет от-

сутствие достоверных сведений о них. Однако в рассматриваемом случае нас интересует 

принципиальная сторона проблемы. Суть её в том, что указанные составляющие являются 

генераторами, приводящими к транспортным происшествиям. 

В результате углубленного изучения проблемы, нами установлено, что значительная 

часть транспортных происшествий (особенно в транспортных потоках автотранспортных 

средств) происходит по причине несоблюдения дистанций между транспортными средства-

ми при любой погоде, при любом времени суток, особенно при движении на дорогах приго-

родных зон в предвыходные и выходные дни, когда имеют место заторы («пробки»). При 

этом дистанции сокращаются в 35 раз против нормируемых при различных скоростях и по-

годных условиях. Поэтому такие ситуации способствуют увеличению транспортных проис-

шествий ориентировочно в 2,53 раза. Рассмотрим схематично складывающиеся при этом 

ситуации (рис. 2) в реальности в сравнение с теми, которые должны бы иметь место при со-

блюдении требований Правил дорожного движения (ПДД) в различных погодных условиях, 

влияющих на коэффициент сцепления. 

Рассматривая ситуации, представленные на рис. 2 с позицией беспечния безопасности 

в теоретическом плане, отметим, что обстоятельным анализом ситуации нами выделенно 

несколько «ведущих» параметров, кореннным образом влияющие на профилактику 

транспортных происшествий. В их числе такими являются скорость V движения 

транспортных средств, масса их m, фактическая дистанция между транспортными 

средствами l, состояние дорог СД и износ шин транспортного средства ИШ, оцениваемое 

коэффициентом сцепления  , эксплутационные факторы применитльно к рассмаатриваемой  

ситуации – в первую очередь состояние и исправность (иными словами) эффективность 

тормозных систем Эт, а также человеческий фактор ЧФ. В обобщеннном виде можно 

записать, что безопасность движения БД транспортных средств является функцией  

перечисленных выше параметров, т.е.: 

БД=f1(V, m, l, СД, ИШ ,, ЭТ, ЧФ).     (1) 
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l1,l2…l8  расстояние между транспортными средствами; h1,h2…h12  длина транспортных средств 

Рис. 2. Принципиальная схема движения транспортных средств на дороге (с 4-х рядным движением) 

 

Иными словами, процессу обеспечения безопасности движения транспортного  

средства БД принадлежат состояния, оцениваемые указанными выше параметрами, т.е 

БДЄ (V, m, l, СД, ИШ ,, ЭТ, ЧФ).     (2) 

Проанализируем влияние каждой из составляющих равенств (1, 2) на обеспечние 

безопасности и границы этого влияния. Как известно, скорость движения V является 

техническим VТ и экономическим VЭ факторами. Реализация её уровня диктуется 

обстановкой VО и человеческим фактором VЧ, т.е.: 

V=f2(VТ, VЭ, VО, VЧ).       (3) 

Рассматривая V как технический фактор, отметим, что её значение задаются 

техническими условиями VТУ, техническими требованиями VТТ, техническими заданием на 

проектирование VТЗ и эксплутационными требованиями VЭ.Т к конструкции транспортных 

средств с учетом назначение транспортного средства VТН и зоны эксплуатации VЗЭ. Иными 

словами, значение V закладывается при проектировании транспортного средства в целом, его 

энергетической установки VЭ.У. и конструкивных решений трансмиссии VК.Т. 

Следовательно определению скорости транспортных средств принадлежит рад 

предпроектных и проектных решений, что можно представить так: 

VЄ (VТУ, VТЗ , VЭ.Т, VТН, VЗЭ)         ТО.Х. .   (4) 

Анализируя составляющие исследованной зависсимости, отметим, что 

представленные в ней параметры формируются заказчиком, разработчиком 

(проектировщиком) или потребителем трнспортных средств на предпроектном этапе исходя 

из общехозяйственных требований ТО.Х. Принятые решения реализуются в инженерно-

техническую проектную документацию, обеспечиающую заданный скоростной диапазон VД 

транспортного средства. 

Как известно [1, 8, 10, 13], на ряду со скоростью движения V на безопасность 

транспортных средств существенно влияет коэффициент сцепления . Последний является 

функцией состояния дорожного покрытия Д, степени износа протектора колес И, ширины 

контакта опорных поверхностей Ш, степени твердости опорных поверхностей Т, сил 

трения ТР в местеконтакта, длины контакта LK, профессионализма водителя П. 

Следовательно можно записать, что: 
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=f (Д, И, Ш,Т , ТР,LK,П).     (5) 

Иными словами, уровень значения  определяется принадлежащими показателю  

элементами, его составляющими, т.е.: 

 Є(Д, И, Ш,Т , ТР,LK,П).      (6) 

Анализ последних двух зависимостй показывают, что значение  определяется в 

общем виде как конструктивными К Є(Ш, Т, ТР, LK), так и эксплутационными 

параметрамиЭ Є(Д, И, Т, ТР,П). При реализации значений в практике эксплуатации 

транспортных средств  оба фактора (К и Э) существенно влияют на исход событий, 

несмотря на то, что важность их в этом влиянии в различных условиях может быть 

различной. 

Полезно отметить и следующее: с ростом скорости движени V уменьшается значение 

 [13]. Принципиальный характер этой зависисмости представлен на рис. 3. 

Рассматривая массу транспортных средств m, как праметра, влияющего на 

безопаснось, ометим, что в процессе движения массой определяется кинетическая 

энергияКЭ, которая с увеличением скорости V транспортного агрегата возрастает 

пропорционально квадрату этой скорости. Изложенное также способствует изменению 

коэффициента сцепления при прочих равних условиях, названных выше. В общем виде 

можно представить сказанное выражением вида:  

БДЄ (,V,m).        (7) 
 

 
Рис. 3. Принципиальный характер изменения коэффициента сцепления 

транспортного колесного средства в функции скорости движения 
 

Графически рассматриваемая ситуация представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Принципиальный характер динамики коэффициента сцепления в функции 

скорости движения V транспортных агрегатов различной массы (условия m1>m2) 

 

Из рис. 4 видно, что с ростом скорости движения агрегатов с большей массой m1, 

коэфффицинт сцепления  уменьшается более интенсивно, чем у агрегатов с меньшей 

массой m2. 

Говоря о дистанции между транспортными средствами в транспортных потоках, 

отметим, что это один из важнейших факторов безопасности. За нарушение требований ПДД 

по рассматриваемому параметру, равно как и за нарушение скоростного режима, 
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нарушителям приходится порой расплачиваться жизнью или инвалидностью, как и 

невинным пассажирам, находящимся в транспортном средстве. Известно [1, 8, 10, 13], что 

дистанция l между транспортными средствами-важнейший элемент безопасности и 

безаварийности. Вполне правомерно её рассматривать как «воздушная подушка 

безопасности». Нормируемые ПДД её значения при её постоянном обепечении 

эксплутационниками –транспортниками способствовали бы существенному ( по нашим 

предварительным исследованиям на 3235 %) сокращению транспортных происшествий. 

Подтверждением этому являются сведения, представленные на рис. 5, где приведена 

принципиальная картина динамикиl между транспортными средствами в зависимости от 

скорости движения V, состояния дорожного покрытия lс.д. и реакции водителя, т.е. 

человtческого фактора  lФ. 
 

 
Рис. 5. Принципиальный характер динамики обеспечения требуемой (в целях безопасности) дистанции между 

транспортными средствами при движении в потоке в функции скорости движения V, состояния дорожного 

покрытия (lс.д. –сухая дорога, lм.д –мокрая дорога) и человеческого фактора- lФ (времени реакциии водителя) 

 

Представленное на рис. 5 можно записать в виде: 

l=f(V, lФ, lС.Д, lМ.Д).      (8)  

Или учитывая, что дистанция определяется состоянием  перечисленных факторов, 

совокупность которых является принадлежностью l,запишем  

lЄ(V, lФ, lС.Д, lМ.Д)       БД.     (9) 

Составляющие зависимости (9) являются теми факторами, обеспечением нормируе-

мых значений которых можно добиться не только снижения, но и ликвидации транспортных 

происшествий. 

Рассматривая влияние эффективности тормозных систем ЭТ на исход рассматривае-

мых событий, отметим, что обеспечение их состояния ЭТ.С. в изменяемых нормативно – тех-

нической документацией пределах позволяет определенным образом влиять на дистанцию l. 

Однако это влияние имеет место только до границ состояния «юза» – ЭТ.Ю.. При наступлении 

этого момента транспортное средство вместе с водителем на время «юза» становится не 

управляемым в части торможения с вытекающими отсюда последствиями. Надо отметить, 

что в данной ситуации важна роль водителя и его профессионализм в смысле умения тормо-

жения, то есть важны человеческий фактор ЧФ, а также состояние дорожного покрытия ЭТ.Д.. 

Сказанное можно представить функционально в виде: 

ЭТ=f(ЭТ.С., ЭТ.Ю., ЧФ, ЭТ.Д.)            БД.    (10) 

Другими словами, эффективность торможения определяется входящими в равенство 

(10) параметрами, являющимися важными составляющими проблемы. Следовательно, мож-

но записать, что: 

ЭТЄ(ЭТ.С., ЭТ.Ю., ЧФ, ЭТ.Д.)            БД.    (11) 

Именно эти составляющие по параметру ЭТ определяют безопасность БД транспортно-

го средства. 

Анализ ситуаций транспортных происшествий вынуждает уделить особое внимание и 

человеческому фактору ЧФ. Как следует из результатов исследований [1, 8, 10], его важней-

шими составляющими является профессионализм ЧП, состояние здоровья ЧЗ, тип нервной 

системы ЧН.С. и связанные с эти поведение, дисциплинированность и реакция на окружаю-
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щие обстоятельства, то есть обобщенно ЧР. Сказанное в общем виде можно формализовать 

зависимостью: 

ЧФ=f(ЧП, ЧН.С.,ЧР)БД .     (12) 

Учитывая, что перечисленные факторы являются принадлежностью водителя, право-

мерна и такая запись: 

ЧФЄ(ЧП, ЧН.С.,ЧР)БД.     (13) 

То есть человеческому фактору в общем виде принадлежат составляющие равенства 

(13), определяющим образом влияющие на безопасность. 

Изложенные аспекты проблемы показывают ее многогранность и сложность. Однако, 

углубленный анализ ситуации показывает, что она может быть решена дополнением суще-

ствующих мер профилактики новыми, обоснованными на основе приведенных в работе [1] 

трудоохранной научной школы СПбГАУ полувековых исследований. Использование их в 

практике позволит на треть снизить число дорожно-транспортных происшествий в стране и 

их последствий. 

ВЫВОДЫ. Приведенный теоретический анализ причин и обстоятельств 

транспортных проишествий как в целом, так и в АПК страны, показывает, что проблема 

профилактики их является комплекснойи многогранной. Она связана с человеко-машинными 

системами, окружающей дорожной обстановкой и с человеческим фатором касательно 

кадрового обеспечения проблемы. Учитывая изложенное и настоятельную необходимость 

снижения дорожно-транспортных происшествий в стране, необходимы разноплановый 

подход ирешения составляющих проблемы в направлении  совершенствования инженерно-

технического, кадрового и конструктивного обеспечния безопасности. Именно над этими 

проблемами усиленно работает коллектив трудоохранной научной школы СПбГАУ. 
 

Литература 

1. Шкрабак В.С. Биобиблиографический указатель трудов/ С.-Петерб. гос.-аграрн. ун-т. Библиотека: сост. 

Н.В. Кубрицкая. 2-ое изд., перераб. и доп. – СПб., 2012. – 315 с. 

2. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения [Электроннный ресурс]; 

Госавтоинспекция МВД России.  Режим доступа: http://www.gibdd.ru/. 

3. Fatality Analysis Reporting System [электронныйресурс]: National highway traffic safety administration. – 

Режимдоступа: http://www.nhtsa.gov/. 

4. Organization for Economic Cooperation and Development [Электронный ресурс]: Road fatalities. – Режим 

доступа: http://www.oecd.org/. 

5. Доброборский Б.С. Безопасность машин и человеческий фактор/ Доброборский Б.С.// Под ред. д-ра техн. 

наук, проф. С.А. Волкова. – СПб.: СПбГАСУ, 2011. – 111 с. 

6. Куприянович Л.И. Биологические ритмы и сон.  М.:Наука, 1976. 

7. Чуклинов Н.Н. Пути решения проблемы подготовки кадров// [Электронный ресурс]; Социально-

экономические последствия аварийности на автомобильном транспорте Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.intsyst.net//. 

8. Шкрабак В.В. Стратегия и тактика динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма 

в АПК. Теория и практика. Монография/ В.В. Шкрабак// СПб.: СПбГАУ, 2007. – 580 с. 

9. Баранов Ю.Н. Теория и практика охраны труда в АПК/ Ю.Н Баранов, П.А. Пантюхин, Р.В. Шкрабак, Ю.Н. 

Брагинец, В.С. Шкрабак. Монография/ Под ред. В.С.Шкрабака.  СПб., 2015. – 744 с. 

10.  Шкрабак В.С. Теория и практика обеспечения безопасности дорожного движения в АПК/ В.С. Шкрабак, 

Христофоров С.Н., Сакович Н.Е./ Монография.  Брянск.: БГСХА, 2008. – 282 с. 

11. Шкрабак Р.В. Профилактика травматизма и профессиональных заболеваний в АПК за счет 

организационно-инженерно-технических мероприятий и кадрового обеспечения/ Р.В. Шкрабак, В.А. 

Сердитов, В.С. Шкрабак. Монография/ Под. ред. ЗДНТ РФ, д.т.н. профе., академик ААНУ, В.С. Шкрабака. 

 СПб., 2013. – 283 с. 

12. R.Shkrabak. Human and machine aspects for mobile aggregates security in agriculture/ R. Shkrabak, E. 

Ovchinnikova, V.V. Shkrabak, V.S. Shkrabak// St.-Peterburg State Agrarian University, St.-Peterburg Sh. 2, 

Pushkin, St.-Peterburg, Russia, 195601. CIOSTA. XXXVI CIOSTA U CIGR Section V Conference 

13. Горшков Г.Ю., Богданов А.В., Попова А.Г. Анализ буксования автомобиля ЗИЛ 4331/ Механизация и 

электрификация сельского хозяйства. – М., 2005, № 4.  с. 2729. 

http://www.gibdd.ru/
http://www.nhtsa.gov/
http://www.intsyst.net/


 

75 

 

УДК 629.113/62-533.65 

МИКРОКЛИМАТ В КАБИНАХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕЛЯ-ОПЕРАТОРА 

М.А. Керимов, докт. техн. наук, профессор 
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. Первые автомобили в России были созданы в 1896 го-

ду. Их производили по индивидуальным заказам, штучно. Наличие автомобиля считалось 

большой роскошью. Сегодня в нашей стране ежедневно движется около 50 млн. автомоби-

лей. И это не предел: автопарк нашей страны растёт ежегодно. 

Автомобиль в наше время приобрёл своего рода статус дома на колёсах. Многие про-

водят в нём немалую часть своей жизни. В первую очередь это люди, чья работа непосред-

ственно связана с различного рода перевозками, а именно водители. Поэтому современный 

автомобиль должен обеспечивать вокруг водителей такие условия, чтобы они в течение дли-

тельного промежутка времени могли проявить оптимальную работоспособность. В повсе-

дневной жизни эти условия характеризуются как «комфортные». 

Состояние комфорта человека характеризуется многими факторами. Однако с техни-

ческой точки зрения наиболее важными являются факторы, поддающиеся управлению, в 

частности, связанные с теплоощущением:  

- температура воздуха; 

- распределение и изменение температуры в пространстве и во времени; 

- относительная влажность воздуха; 

- скорость воздушного потока; 

- температура, теплоотдача и терморегуляция тела человека; 

- теплоизолирующая способность одежды, её паропроницаемость. 

Комфорт в автомобиле – необходимая основа активной безопасности. Согласно Баббу 

перед человеком в системе «человек–автомобиль» стоит задача безопасной езды в различных 

условиях и взаимодействия между водителем и автомобилем [2]. Условия окружающей сре-

ды при этом действуют как нагрузка (рис. 1).  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. По Фангеру любой недостаток воспринимается 

человеком только тогда, когда все потребности, стоящие ниже, удовлетворены. При этом 

особое значение в комфорте придаётся запаху [2]. Только если потребность человека относи-

тельно запаха удовлетворена, он воспринимает другие помехи, например, вибрацию и шум. 

На второй ступени пирамиды располагаются вибрация и свет, на третьей – микроклимат и 

звуки, затем антропометрия. На вершине расположилась эстетика автомобильного салона.  
 

 
Рис. 1. Пирамида приоритетов комфорта 

 

Как видно из рис. 1, микроклимат в приведенной иерархии комфорта занимает не по-

следнее место. К тому же путём регулирования микроклимата можно оказывать прямое воз-

действие на запахи и косвенное – на звуки (шум). Именно поэтому ему (микроклимату) 

необходимо уделять достаточно много внимания и уж ни в коем случае не стоит игнориро-

вать. 
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Особенно остро вопрос регулирования параметров микроклимата встаёт в летний пе-

риод, когда пассажир и водитель автомобиля испытывают наибольший дискомфорт от из-

лишнего тепла в салоне. При этом помимо различных характеристик микроклимата одной из 

основных при оценке степени комфорта является перепад температуры (Δt) воздуха в салоне 

автомобиля относительно наружного. Эту характеристику (Δt) можно представить в виде 

выражения, представленного ниже: 

  Е

перЕостgкрбв

ВicЕpgв

FFFFVc

QQQnQQQ
t

000 2  


 ,   (1) 

где V,c,ρ – соответственно объём, удельная теплоёмкость и плотность поступающего в салон 

воздуха; α0в, α0g, α0Е – коэффициенты теплопередачи соответственно поверхностей кузова, 

оконных стёкол, перегородки между моторным и пассажирским отсеками; Fб, Fкр, Fост, F
Е

пер – 

площади соответственно боковых поверхностей, крыши, остекления и перегородки между 

моторным и пассажирским отсеками. 

При этом перепад температур должен находиться в пределах 4–6 °С, т.е. Δt = 4–6 °С 

при относительной влажности в салоне автомобиля φ к = 60 %. 

Уравнение теплового баланса кабины транспортного средства имеет следующий вид: 

Qе = Qв+ Qg+ Qвi+ QЕ+ Qc+ Qм+ Qр – Qv  ,    (2) 

где Qе – количество теплоты в пассажирском отсеке; Qв – количество теплоты, поступающее 

в пассажирский отсек в результате поглощения энергии электромагнитных волн солнечных 

лучей от стенок кузова автомобиля; Qg – количество теплоты, поступающее в пассажирский 

отсек от солнечных лучей, проходящих через оконное стекло; Qвi – количество теплоты, по-

ступающее в пассажирский отсек в виде электромагнитных волн солнечного излучения, про-

ходящего через стекла автомобиля и поглощенного деталями интерьера; QE – количество 

теплоты, поступающее в пассажирский отсек из моторного отсека; Qc – количество теплоты, 

поступающее в пассажирский отсек из багажного отделения; Qм – количество теплоты, по-

ступающее в пассажирский отсек от двигателя вентилятора кондиционера; Qр – количество 

теплоты, выделяемое водителем и пассажирами; Qv – количество теплоты, удаленное из са-

лона автомобиля в результате вентиляции; 

Для поддержания параметров микроклимата используются различные системы. Это, 

прежде всего, система вентиляции и разного рода климатические системы. Однако, как пока-

зывает практика, далеко не все климатические системы обеспечивают необходимые пара-

метры микроклимата на рабочем месте водителя. Возможности же системы вентиляции 

весьма ограничены. Так, проведенные замеры микроклиматических параметров в кабинах 

различных автомобилей российского производства в реальных производственных условиях 

показали, что температура воздуха в кабине движущегося транспортного средства в летние-

месяцы достигает +(60–70) °С. Относительная влажность в кабине при этом, как правило, 

ниже, чем наружного воздуха.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Многочисленные исследования показывают, 

что увеличение температуры воздуха в кабинах до +24 °С и выше вызывает повышенное 

напряжение теплорегуляторных механизмов, оказывает неблагоприятное влияние на выс-

шую нервную деятельность, снижает скорость двигательных реакций, ухудшает качество 

процессов внимания и координации движений. В летний период года при особенно высоких 

температурах, пытаясь уменьшить дискомфорт, водители обычно открывают все вентиляци-

онные люки и окна. Однако, при температурах выше +(26–28) °С увеличение скорости дви-

жения воздуха не оказывает существенного благоприятного действия на процессы терморе-

гуляции, но может вызвать простудные заболевания [7]. А теперь проанализируем график 

колебания физиологической работоспособности человека (водителя), приведенного на рис. 2, 

и наложим его на график солнечной активности в июле. Хорошо видно, что спад работоспо-

собности (кпд → 0 %) приходится как раз на пик (солнечная радиация ≈ 850 Вт/м
2
) солнеч-

ной активности [3, 5]. В кабине автомобиля, как видно из выше сказанного, наблюдается 

тепловой дисбаланс. При этом физическая нагрузка (необходимый кпд = 0–10 %) может пре-

вышать работоспособность в несколько раз [3]. Из-за данных перегрузок в определенных 
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случаях может развиться состояние истощения углеводного запаса организма водителя (ги-

поглюкемия), а также недостаточная сердечная деятельность.  

 

Рис. 2. Изменение работоспособности человека в течение суток 

 

Рекомендации по тепловому режиму вокруг определённых областей рабочего места 

водителя следующие: 

- Область головы. Имеет решающее значение, т.к. конъюнктива и роговица глаза очень 

чувствительно реагируют на слишком высокую температуру воздуха повышенным выде-

лением влаги и высыханием слизистой оболочки глаза. Из-за сухости конъюнктивы воз-

никает рефлекс частого мигания и чувство усталости глаз. Чрезмерно высокая скорость 

обдува воздухом оказывает аналогичное действие. Таким образом, в области головы во-

дителя температура и скорость обдува воздуха должны быть умеренными в пределах от-

носительно узкого поля допуска и регламентируются РД 37.001.018-84 и ГОСТ Р 50993-

96. 

- Область груди и бёдер. В этих областях следует избегать сильного локального отвода 

тепла, особенно на тех участках тела, которые скрыты под одеждой (бёдра, руки, голени), 

так как это действует как сквозняк. 

- Область кисти рук. Данная область не такая требовательная, как остальные, поэтому поле 

допуска может быть определено достаточно широко. Это объясняется тем, что руки 

быстро приспосабливаются к изменяющимся тепловым условиям окружающей среды. 

- Область ног. В этой области тепловой режим воздуха является критическим, так как кро-

вообращение в ногах является относительно слабым, а подвижность их в автомобиле 

очень ограничена. В области ног температура воздуха должна быть повышенной: на 3–

5 °С выше, чем средняя температура окружающего воздуха. 

- Область спины и задней части бёдер. Рассматриваемая область, находящаяся в постоян-

ном контакте с сиденьем, серьёзно влияет на комфорт. Воздух здесь застаивается, а мате-

риал обивки создаёт высокое тепловое сопротивление отводу тепла от тела. В результате 

происходит образование пота, с чем связано значительное снижение комфорта. 

ВЫВОДЫ. Водители в процессе работы испытывают значительные статические 

нагрузки и нервно-эмоциональные напряжения. К тому же, как подтверждают источники, 

условия труда водителей не соответствуют нормативным требованиям по параметрам мик-

роклимата, запылённости и загазованности рабочей зоны, а также шума и вибрации [7, 8, 9].  

Под влиянием производственных нагрузок и неблагоприятных условий труда у води-

телей наблюдаются изменения функционального состояния основных систем организма, что 

является одной из причин их утомляемости и неадекватного реагирования на опасные ситуа-

ции.  
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Здоровье, работоспособность, а зачастую и жизнь водителя в значительной мере 

определяются условиями микроклимата и воздушной среды рабочего места, где он проводит 

значительную часть своего времени.  
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ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации во всем АПК насчитывают свыше 260 тыс. 

фермерских крестьянских хозяйств, 28 тыс. сельскохозяйственных предприятий и около 16 

млн. подсобных хозяйств, которые, по данным Росстата, производят свыше 57 % всей вало-

вой продукции сельского хозяйства в стране [1]. На территории Ленинградской области, по 

данным Петростата [2], располагаются 1357 предприятий, связанных с сельским хозяйством, 

охотой и лесным хозяйством. На территории Санкт-Петербурга находятся 6 крупных и 9 

средних, малых и подсобных организаций, занимающихся сельскохозяйственным производ-

ством (согласно Всероссийской государственной сельскохозяйственной переписидалее 

ВСХП). По данным ВСХП (2006 г.) оснащенность сельскохозяйственной техникой предпри-

ятия на территории Санкт-Петербурга представлена в табл. 1 [2]. 

Из табл. 1 видно, что наибольшей распространенностью обладают трактора в круп-

ных, средних, малых сельскохозяйственных предприятиях.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве объекта исследования вы-

ступает оснащенность сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области тракто-

рами, комбайнами и другими средствами механизации технологических процессов, а также 

условий труда работников сельскохозяйственных предприятий и их последствия по парамет-

рам охраны труда. Методика исследования предполагала анализ количественных данных по 

динамике парка сельскохозяйственной техники, производственного травматизма и заболева-

ний работников сельского хозяйства Ленинградской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ. По данным Федеральной службы статистики, в 

муниципальных районах Ленинградской области на 2013 года имелось 2584 тракторов, ком-

байнов и сельскохозяйственных машин (табл. 2). 
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Таблица 1. Результаты ВСХП по оснащенности сельскохозяйственных предприятий 

сельскохозяйственной техникой на территории Санкт-Петербурга 
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Комбайны: 

зерноуборочные 

картофелеуборочные 

кормоуборочные 

278 

228 

414 

217 

156 

371 

20 

11 

27 

28 

4 

11 

11 

54 

5 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Установки доильные 37 34 - 14 66 6 94 - 

Автомобили грузовые, 

грузопассажирские 6834 3194 211 140 383 15 2891 - 

Мотоблоки 16980 2 3 10 71 8 16886 - 

Плуги тракторные 2546 633 64 79 407 15 1348 - 

Косилки тракторные 1724 688 47 43 275 19 652 - 

Сеялки 500 377 27 35 58 3 - - 

 

Таблица 2. Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в 2008-2013  

в сельскохозяйственных организациях муниципальных районов Ленинградской области 

Наличие тракторов (без учета тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоратив-

ные и др. машины), комбайнов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных органи-

зациях на конец года, штук 

Муниципальный район 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Бокситогорский 43 40 40 36 36 36 

Волосовский 408 393 408 356 360 314 

Волховский 176 164 152 148 155 133 

Всеволожский 265 255 247 229 218 217 

Выборгский 243 235 225 204 203 197 

Гатчинский 478 445 414 391 341 327 

Кингисеппский 176 164 156 143 135 98 

Киришский 81 75 81 80 80 79 

Кировский 105 97 80 80 49 62 

Лодейнопольский 98 78 71 64 55 35 

Ломоносовский 302 288 292 272 245 245 

Лужский 304 282 288 252 212 204 

Подпорожский 22 20 17 15 6 
 

Приозерский 294 265 256 245 235 232 

Сланцевский 101 98 92 94 97 79 

Тихвинский 115 117 121 117 120 113 

Тосненский муниципальный район 249 228 236 218 204 195 

Городские округа Ленинградской области 22 18 35 35 29 
 

Сосновоборский окружной округ 14 14 15 15 18 18 

Итого 3496 3276 3226 2994 2798 2584 

 

Из табл. 2 видна тенденция снижения количества тракторов с 2008 по 2013 гг. Главная 

причина в их моральном и техническом устаревании и закупке малого количества современ-
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ных из них. В органах Гостехнадзора Ленинградской области зарегистрировано 6807 единиц 

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, которые принадлежат предприятиям АПК 

и крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ). Структура парка сельскохозяйственной тех-

ники такова: 

- 736 единиц имеют срок эксплуатации до 3-х лет, что составляет почти 11 %; 

- 1853 единицы эксплуатируются от 3-х до 10 лет, что составляет 27 %; 

- 4218 единиц (62 %) используются в производстве более 10 лет. 

В Ленинградской области с 2012 года выделяются субсидии на приобретение сель-

скохозяйственной техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды 

(лизинга), купли-продажи, продажи техники в рассрочку [3]. 

В 2012 году всего приобретено в лизинг 222 единиц техники и оборудования, что в 3,7 

раза больше, чем за весь 2011 год (в 2011 году было приобретено всего 60 единиц), в том 

числе: 49 тракторов, 63 автомобиля, автомобильных и тракторных прицепов, 30 единиц сель-

скохозяйственной техники, 80 единиц техники и оборудования для животноводства и кормо-

производства. 

В 2013 году приобретено 486 единицы техники, из них 84 трактора, 26 комбайнов, 123 

сельскохозяйственные машины, 160 машин для животноводства, птицеводства и кормопро-

изводства, 80 изделий автомобильной промышленности, 4 дизельных и бензиновых генера-

тора для животноводческих ферм [3]. Видно, что обновления сельхозтехники идет, но недо-

пустимо низкими темпами.  

В результате длительного использования техническое состояние сельскохозяйствен-

ной техники ухудшается, происходит нарушение целостности шумо- и виброизоляции, 

нарушается герметичность кабины. Изложенное способствует ухудшению условий труда, 

что ведет к развитию профзаболеваний и несчастным случаям. Имеет место не эргономич-

ность рабочих мест трактористов. 

Каждый год у работников предприятий и организаций Ленинградской области впер-

вые устанавливаются профессиональные заболевания, имеют случаи возникновения одно-

временно двух и более заболеваний у работающего (табл. 3) [4]. 
 

Таблица 3. Динамика показателей уровня профзаболеваний в Ленинградской области 

№ 

п/п 
Показатели 2012 2013 2014 

1.  
Количество работников с впервые выявленными профессио-

нальными заболеваниями, чел 
52 44 40 

2.  Количество выявленных профзаболеваний, шт. 69 63 56 

 

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний первое место в те-

чение последних лет занимают заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания ор-

ганов дыхания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей, заболевания, связанные 

с воздействием физических факторов. Динамика структуры нозологических форм професси-

ональных заболеваний в Ленинградской области представлена в табл. 4 [4]. 

При превышении предельно-допустимых норм показателей на рабочем месте опера-

тором сельхозтехники могут быть приобретены такие заболевания как: заболевания опорно-

двигательного аппарата, связанные с физическим перенапряжением, заболевания, вызванные 

воздействием промышленных аэрозолей, заболевания, связанные с воздействием физических 

факторов. 

Ведущими отраслями промышленности, в которых зарегистрированы профессиональ-

ные заболевания, на протяжении последних лет являются: производство строительных мате-

риалов, сельское хозяйство и производство транспортных средств и оборудования.  

Так по данным Роспотребнадзора, отраслевая структура профессиональной заболева-

емости в 2014 году представлена в следующем виде: 

- производство строительных материалов – 35 % (14 случаев); 

- сельское хозяйство – 22,5 % (9 случаев); 
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- транспорт и связь – 12,5 % (5 случаев); 

- производство транспортных средств и оборудования – 17,5 % (7 случаев); 

- прочие – 12,5 % (5 случаев) [5]. 
 

Таблица 4. Динамика структуры ведущих профессиональных заболеваний  

в Ленинградской области в период с 2012-2014 года 

№ 

п/п 

Нозологические формы профессиональных забо-

леваний 
2012 2013 2014 

1.  Заболевания опорно-двигательного аппарата, свя-

занные с физическим перенапряжением (пояснично-

крестцовая радикулопатия, шейно-плечевая радику-

лопатия, моно-полинейропатии, деформирующие 

остеоартрозы), % 

42 % 
40,9 % 

 (18 случаев) 

52 % 

(29 случаев) 

2.  Заболевания, вызванные воздействием промышлен-

ных аэрозолей (пневмокониоз, силикоз, хронический 

пылевой бронхит), % 

40,6 % 
45,4 % 

(20 случаев) 

25 % 

(14 случаев) 

3.  Заболевания, связанные с воздействием физических 

факторов (вибрационная болезнь, нейросенсорная 

тугоухость), % 

 

13 % 

4,4 % 

11,4 % 

(5 случаев) 

19,6 % 

(11 случаев) 

4.  Инфильтративный туберкулез левого легкого про-

фессионального характера в фазе распада микробак-

терии туберкулеза (-), % 

- - 
1,7 % 

(1 случай) 

5.  Хроническая профессиональная интоксикация со-

единениями фтора 
- - 

1,7 % 

(1 случай) 

 

Результаты распределения выявленных случаев нейросенсорной тугоухости по про-

фессиям согласно данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

за 2008 и 2011 гг. представлены на рис. 1 и 2 [6]. 
 

 
Рис. 1. Распределение выявленных случаев нейросенсорной тугоухости по профессиям в 2008 году, % 

 

 
Рис. 2. Распределение выявленных случаев нейросенсорной тугоухости по профессиям в 2011 году, % 

 

Как видно из рис. 1 и 2, тракторист входит в пятерку профессий, для которых харак-

терно такое профессиональное заболевание, как нейросенсорная тугоухость. 
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Одним из профилактических мероприятием по предотвращению профзаболеваний ра-

ботников и несчастных случаев в настоящее время является специальная оценка условий 

труда, вступившая в действие 1 января 2014 года, производственный контроль и проведение 

медосмотров (предварительных, повторных, предрейсовых). Эти мероприятия позволяют 

выяснить ситуацию. Полученные результаты, как правило, требуют, принятия мер профи-

лактики, которые привели бы условия труда по исследуемым параметрам к нормируемым 

значениям. Анализ показывает[7-9], что эти пути должны быть тесно связаны с видами про-

изводств [8], реализуемых там технологий, применяемых средств производства, а также нор-

мативно-правовой базой по конкретным направлениям. Применительно к агропромышлен-

ному комплексу характерным является многофункциональность работ. Следствием этого яв-

ляется достаточно обширная потребность в разносторонних профилактических мероприяти-

ях, способствующих динамичному снижению и ликвидации производственного травматизма 

и вредностей. Многогранность путей профилактики отражена наиболее полно в работах, вы-

полненных под научным руководством руководителя научной школы В.С. Шкрабак [9]. Об-

стоятельное изучение этих работ позволило сформировать стратегию и тактику решения 

проблем безопасности и безвредности [8]. Анализ специфики отрасли, имеющих там место 

ситуаций с уровнем, причинами, источниками и обстоятельствами травматизма и заболева-

ний (производственно обусловленных и профессиональных) вынуждают совершенствовать 

существующие методы и средства профилактики и искать новые пути решения проблем. 

Применительно к рассматриваемой ситуации с уровнем механизации процессов в сельском 

хозяйстве Ленинградской области и уровнем условий труда, травматизма и заболеваемости 

требуют решения вопроса снижения уровня шума в кабинах трактористов. Выполненные 

нами экспериментальные исследования позволили установить пути и зоны возможности 

снижения шума в кабинах. Исследования показали, что в первую очередь необходимо обес-

печить шумоглушение в торцевых и боковых поверхностях кабин тракторов. Над возмож-

ными путями решения проблемы сейчас интенсивно ведутся работы авторами. 

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что в сельском хозяйстве Ленинградской области 

обновление сельскохозяйственной техники нуждаются в интенсификации. Условия труда в 

сельскохозяйственном производстве не в полной мере соответствуют требованиям норма-

тивно-правовой документации. Следствием этого является травматизм и профессиональные 

заболевания в отрасли. В настоящее время имеется потребность в снижении уровня шума в 

кабинах тракторов. Решение проблемы осуществляется шумоизоляцией торцевой и боковых 

поверхностей кабины. 
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ экологического состояния г. Санкт-Петербурга и в целом севе-

ро-западного региона показал, что ситуация с загрязнением климата, водоемов и почв архи 

критическое и требует качественного изменения с использованием инновационных подходов 

и научного потенциала ученных Санкт-Петербургского государственного аграрного универ-

ситета, опыта специалистов строительных и промышленных предприятий, а также админи-

стративного ресурса правительства г. Санкт-Петербурга. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экологическая ситуация окружающей среды, как объект 

исследования г. Санкт-Петербурга и в целом северо-западного региона требует кардиналь-

ных изменений, при этом необходимо использовать различные пути ее решения, как с науч-

ной, так экономической точки зрения с использованием современных методик и инноваци-

онных технологий способные в итоге качественно решить данную проблему и нормализиро-

вать ситуацию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экологическое состояние окружающей среды 

Северо-Западного региона ухудшается в следствие воздействия природных и техногенных 

процессов, обусловленных промышленно-транспортным комплексом и сельскохозяйствен-

ным производством. Климат, как известно, является ведущим природным фактором форми-

рования экологической обстановки и безопасности жизнедеятельности человека.  

Промышленность и сельскохозяйственное производство, которые в прошлом доволь-

но интенсивно функционировали в Северо-Западном регионе, нанесли немалый ущерб 

окружающей среде. Спад производства в начальные годы перестройки привел к качествен-

ному улучшению окружающей среды. В данном случае необходимо было развивать те от-

расли хозяйства, которые не несут техногенной нагрузки, при этом применять только эколо-

гически приемлемые технологии. Необходимо было объявить экологическую безопасность 

приоритетом в решении социально-экономических проблем региона. Это оказалось невоз-

можным в условиях экономического спада и резкого снижения ВРП (валового регионального 

продукта), а также без соответствующего изменения сознания населения и ключевых руко-

водителей региона [1]. 

Анализ рассмотренных вопросов по экологической обстановке позволяет выделить 

следующие остро стоящие проблемы: 

 загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления; 

 загрязнение атмосферного воздуха крупных городов; 

 загрязнение акватории токсичными веществами; 

 загрязнение почв наиболее опасными канцерогенами; 

 ухудшение радиационной безопасности. 

 неудовлетворительная охрана животного мира, лесных угодий и болот; 

Рассмотрим более подробно экологическое состояние в Северо-Западных регионах и в 

Санкт-Петербурге. 

Из рассматриваемого источника [1], Петербург в 2013 году признан одним из самых 

загрязнённых городов России, выбросы в воздух составляют 488 тыс. тонн в год. По загряз-

нению атмосферы Петербург опережают лишь Норильск и Москва. Основным источником 

загрязнения являются автомобили, на их долю приходится 85,9 % выбросов. 
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По статистике более 95 % жителей города Санкт-Петербург живет в условиях высоко-

го и очень высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. В окружающую среду вы-

брасывается масса загрязняющих веществ. В Санкт-Петербурге на долю автотранспортных 

источников приходится около 92% выбросов загрязняющих веществ (СО, СН, NOx и др. не 

менее вредные компоненты) [2].  

Выбросы в атмосферу Санкт-Петербурга по статистике 2009 года составили 625,3 тыс. 

тонн, в том числе вредные вещества которые показаны на графике (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Статистические данные воздействий вредных веществ в атмосферы г. Санкт-Петербурга [2] 

 

Плотность выброса на душу населения – 135,9 кг в год, на единицу площади – 434,5 т 

на км². 91,9 % всех выбросов даёт транспорт. Выбросы автотранспортных средств особенно 

опасны, потому что осуществляются в непосредственной близости от тротуаров в зоне ак-

тивного пешеходного движения. В воздухе Санкт-Петербурга повышено содержание 

бенз(а)пирена, диоксида азота, фенола и формальдегида. Бенз(a)пирен является сильным 

канцерогеном, попадания его в организм человека вызывает серьезные заболевания и по-

следствия у человека на геном уровне. 

Статистика официальных источников показала, что за последние годы более 50 % 

проб почв в городе не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, поэтому необходимо на уровне правительства разработать и про-

вести специальную программу по обработке и нейтрализации вредных веществ в почвах, а 

также перевода их в безопасный класс эксплуатации в первую очередь таких важных соци-

альных объектов как детские сады, школы, санатории и другие образовательные учреждения. 

Почвы крупных промышленных городов загрязнены тяжелыми металлами. Это вторичное 

загрязнение – через загрязненные грунтовые воды и атмосферный воздух. Особое внимание 

привлекает проблема загрязнения компонентов городской среды диоксинами и диоксинопо-

добными соединениями, полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и дру-

гими канцерогенами. Следовательно, без удаления определенного слоя почвы во время стро-

ительства и вывоза для последующей утилизации на специальном полигоне не обойтись, а 

это дополнительные проблемы с загрязненной почвой и финансовые расходы. 

Также одной из важных проблем в Санкт-Петербурге, является обеспечение радиаци-

онной безопасности. Естественные источники радиации пока неразрешимая проблема эколо-

гии Санкт-Петербурга. Они составляют более 2/3 от общего объёма радиационного облуче-

ния, которому подвергается население Санкт-Петербурга. По природе своего происхождения 

город находится в области обширных геологических разломов, которые появились на месте 

стыка Балтийского щита и Русской платформы. Именно из этих разломов в размерах, пре-

вышающих все допустимые нормы, выходят на поверхность радон и продукты его распада. 

В 50 километрах от южных границ города, в г. Сосновый Бор, работает крупнейшая атомная 
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электростанция на Балтике - Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС), а также новая 

атомная станция ЛАЭС-2 которую планируют запустить в 2015г. 

Кроме ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области присутствует еще не-

сколько предприятий, являющихся источником радиационной опасности, вот некоторые из 

них: 

- экспериментальные энергетические реакторы Научно-исследовательского технологиче-

ского института им. А.П. Александрова (Сосновый Бор). 

- транспортные атомные энергетические установки на Балтийском заводе (Санкт-

Петербург). 

- предприятие по обращению с радиоактивными отходами средней и низкой активности, 

спецкомбинат «Радон» (Сосновый Бор). 

- завод по переплавке радиоактивного металла «Экомет-С». 

- исследовательские реакторы Центрального научно-исследовательского института имени 

Крылова (Санкт-Петербург). 

- морской торговый порт (Усть-Луга). 

Также одной из проблем является утилизация отходов, в настоящее время в результа-

те деятельности населения, организаций и предприятий Санкт-Петербурга ежегодно образу-

ется 9,7 млн. м³ или 1700 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов. Эффективность управления 

системой обращения с отходами производства и потребления находится на низком уровне. В 

мае 2012 года городским правительством утверждена региональная целевая программа по 

обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на пе-

риод 2012–2020 годов [3]. 

Под Петербургом находятся несколько крупных полигонов твёрдых бытовых отходов: 

Полигон твёрдых отходов № 3 (ПТО-3) «Новосёлки» завода механизированной пере-

работки бытовых отходов № 1 (МПБО-1). В настоящее время, несмотря на официальное пре-

кращение приёма, полигон продолжает принимать отходы.  

Частный полигон ЗАО «Завод КПО». Полигон закрыт по решению суда в апреле 2013 

года. 

Частный полигон ООО «Новый Свет-Эко» [1] расположен в Гатчинском районе Ле-

нинградской области к северу от пос. Новый Свет. Общая площадь – 43,15 га, зоны склади-

рования полигона составляют 35,7 га. Вместимость в соответствии с проектом – 18 млн. 

тонн. Годовая мощность – 900 тыс. тонн. Эксплуатируется с 2001 года. При эксплуатации на 

полную мощность полигон должен будет закончить свою работу в 2021 году. 

Красный Бор – полигон для утилизации токсичных отходов, продуктов деятельности 

химических, медицинских, промышленных предприятий, расположенный в 30 км от Санкт-

Петербурга. 

С 2010 года в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных отхо-

дов, образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов приема – «Экомобилей». 

Одной из немаловажной причиной медленного решения вышеуказанных проблем яв-

ляется отсутствие научного подхода и методического обеспечения изучения процесса пере-

работки и нейтрализации вредных веществ в окружающей среде (атмосферы, почвы, воды). 

Совместные работы научно-исследовательских институтов, ведущих ВУЗов, правительства и 

предприятий Санкт-Петербурга позволит выработать базу для более эффективного, соответ-

ствующего международным стандартам реализации новых технологий в области переработ-

ки и нейтрализации вредных веществ в почвах. 

Исторически с проблемой антропогенной нагрузки наиболее часто и тесно сталкива-

ется отрасль сельского хозяйства. И это не случайно, так как адекватное принятие условий 

окружающей среды для работников АПК – это ключевой фактор успеха. Поэтому не случай-

но и закономерно участие сельскохозяйственной науки в решении данной тематики. 

В области рекультивации объектов окружающей среды, загрязненных органическими 

и неорганическими поллютантами, Санкт-Петербургский государственный аграрный уни-

верситет имеет большой научно-практический опыт. В частности, проводимые в течение по-
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следних 40 лет научные исследования по миграции экотоксикантов в системе почва–

растения позволили накопить научный и практический опыт по снижению подвижности тя-

желых металлов, радиоактивных веществ в почве и грунтах, возможности их биологической 

и химической мелиорации. Была создана научная школа, руководитель которой являлся ака-

демик РАСХН В.Н. Ефимов. 

Так, проведённые в 80-х годах исследования на загрязненных почвах позволили полу-

чить информацию, необходимую для разработки санитарно-гигиенических нормативов со-

держания радиоактивных веществ фосфорных удобрений. Эта работа, имела большой эко-

номический эффект, поскольку обогащенные фосфором отходы ряда предприятий стали пе-

рерабатываться в сложные удобрения. В 90-х годах изучалось действие активного ила и 

фторсодержащих удобрений на урожай растений и свойства почвы. Начиная с 2000-го года 

активно ведутся научные исследования по оценке применимости различных минеральных и 

органических удобрений, микробиологических и гуминовых препаратов, а также химических 

мелиорантов для очистки почвы и грунтов от экотоксикантов органической и неорганиче-

ской природы. Получены наработки технологий очистки донных отложений от тяжелых ме-

таллов, микробиологической деструкции нефтепродуктов в почвах, фитомелиорации почв, 

загрязненных химическими веществами [4].  

Для оценки содержания загрязнителей в объектах окружающей среды использовались 

гостированные физико-химические методы и оборудование на базе химических лабораторий 

института агротехнологий, почвоведения и экологии СПбГАУ. В настоящий момент в ин-

ституте функционируют лицензированная радиобиологическая лаборатория и аккредитован-

ная лаборатория экологического контроля объектов окружающей среды. В область аккреди-

тации лаборатории входит анализ почв, грунтов, природных и сточных вод, а также произ-

водственных и бытовых отходов на содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирена, тяжелых ме-

таллов и др. Лаборатория оснащена современным оборудованием для анализа содержания 

нефтепродуктов и бенз(а)пирена в объектах окружающей среды. Для определения других 

физико-химических характеристик среды также используется современное оборудование, 

соответствующее критериям аккредитации [4].  

ВЫВОДЫ. В целях реализации правительственной программы по улучшению эколо-

гической ситуации в г. Санкт-Петербурге и в целом северо-западного региона, необходимо 

создать совместную базу в виде единого научно-исследовательского центра для решения 

сложных экологических задач, с фокусировав научный потенциал Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета, опыт специалистов строительных и промышлен-

ных предприятий, а также административный ресурс правительства г. Санкт-Петербурга. 
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ВВЕДЕНИЕ. Разработка сквозных прогнозов развития сельскохозяйственного произ-

водства может быть успешно осуществлена с применением системного математического мо-

делирования – метода исследования сложных объектов с использованием системы логиче-

ски, информационно и алгоритмически взаимосвязанных моделей. В рамках системы моде-

лей имеется возможность совместить модели одномерного прогнозирования недетерминиро-

ванных параметров при заданных уровнях надёжности с подсистемами моделей сквозного 

прогнозирования. При таком совмещении повышается качество сквозного прогнозирования 

различных состояний объекта в будущем. Варианты сквозных прогнозов, рассчитанные по 

системе моделей с недетерминированными параметрами при разном уровне их надёжности, 

могут быть использованы для учёта риска в процессе выработки управленческих решений по 

развитию аграрного сектора экономики [1, 2, 5]. 

При проведении сквозного прогноза развития аграрного сектора экономики, получен-

ные результаты могут быть оценены с применением различных подходов и методик [6]. Од-

ной из таких методик является методика, разработанная д.э.н., профессором В.Е. Парфено-

вой [3, 4]. На основе предложенной методики можно дать оценку полученным результатам 

сквозного прогнозирования с помощью показателя, названного динамическим нормативом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Динамический норматив является измерителем, предна-

значенным для измерения целостных эмерджентных свойств или, иначе, говоря, интеграль-

ных свойств, основой формирования которых является структура, и которые являются про-

стой суммой свойств отдельных частей системы. Такими свойствами являются свойства ко-

нечной результативности, устойчивости, эффективности и т.п. 

Динамический норматив, представляет собой ранговый ряд оценок меры движения 

определенного набора показателей. В этой конструкции в качестве элементов выступают по-

казатели, которые оценивают свойства частей системы. Интегральное свойство всей системы 

ни одним из показателей оценено быть не может. Кроме того, ранжирование позволяет ре-

шить проблему многомерности и является неаддитивной функцией на множестве показате-

лей, что позволяет при измерении сохранить эмерджентный характер интегрального свой-

ства. 

По предложению динамический норматив моделирует эталонный режим деятельно-

сти, характеризующий наилучшее состояние структурной динамики, с точки зрения реализа-

ции функции социально-экономического назначения системы. Любой другой фактический 

режим (сложившаяся структурная динамика) моделируются на основе тех же показателей, 

что и динамический норматив и может быть оценен по степени близости к эталонному ре-

жиму, выраженному моделью динамического норматива. Формально необходимо сравнить 

некоторую перестановку из n чисел с перестановкой, соответствующей порядку динамиче-

ского норматива. Сравнение двух перестановок (ранговых рядов) позволяет судить о степени 

реализации функции системы, т.е. получить интегральную оценку итогов функционирова-

ния. 

Сравнение двух ранговых рядов можно осуществлять на основе инверсий или отдель-

ных отклонений рангов. В первом случае близость любой перестановки к нормативной мо-

жет быть выражена формулой: 

,       (1) 
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во втором случае – формулой: 

.      (2) 

В формулах (1, 2): 

S – число инверсий в фактическом ранговом ряду; rj
н
, rj

ф
 – соответственно нормативный 

(эталонный) и фактический ранги j-го показателя; n – количество показателей. 

Обе функции дают оценку близости одного рангового ряда к другому, принятому за 

эталон, на интервале от 0 до 1. Оценка 1 определяет наилучший режим, оценка 0 – наихуд-

ший. Выбор одной из двух функций в качестве оценочных будет, зависит от целей исследо-

вания. 

Итоги хозяйственной деятельности могут иметь два аспекта, которые выражаются в 

понятиях достижения цели и в средствах достижения цели. В этом случае уровень достиже-

ния цели рассматривается как целевая эффективность хозяйственной деятельности, а то, ка-

ким образом она достигнута – качеством хозяйственной деятельности. В таком понимании 

целевая эффективность связывается с выходом анализируемого объекта и характеризует 

уровень объемных изменений показателей, выражающих цели. Качество деятельности, как 

характеристика путей достижения целей, находит отражение в порядке движения показате-

лей динамического норматива, иначе говоря, в структуре движения. В результирующей 

оценке конечных результатов оба эти аспекта должны найти отражения, то есть необходимо 

увязать объемный рост и структуру движения. 

Динамический норматив, построенный на основе n показателей, в своем первоначаль-

ном виде позволяет, используя формулы (1, 2), оценить лишь порядок движения n показате-

лей, то есть оценить итоги хозяйственной деятельности со стороны ее качества. Такая оценка 

названа структурной. Чтобы динамический норматив мог служить для измерения итогов и со 

стороны целевой эффективности, нужно дополнить первоначальный список его показателей 

характеристиками, отражающими движение абсолютных уровней показателей. С этой целью 

исходный список показателей дополняется так называемыми показателями потерь от «не-

правильного» изменения уровневых значений показателей динамического норматива и им 

присваиваются ранги, начиная с n+1. Дополнительные ранги расставляются в «зеркальном» 

порядке к порядку движения исходных показателей динамического норматива. Расширен-

ный, таким образом динамический норматив позволяет получить на основе формул (1, 2) ин-

тегральные оценки результатов и со стороны целевой эффективности и со стороны качества. 

Такие оценки названы структурно-объемными. 

На основе данного подхода можно дать целостную (системную) оценку развития ис-

следуемого объекта как с точки зрения роста его параметров, так и с точки зрения результа-

тивного выбранного направления развития. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Расчет динамического норматива позволяет не 

только проанализировать общее увеличение производства товарной продукции, но и оценить 

качественные изменения производства.  

Фактические темпы показывают величину отношения результатов сквозного прогноза 

по каждому году перспективного периода к фактическим данным по тем же показателям. 

Каждый такой фактический темп получил свою оценку, как фактический ранг. 

На основе формулы (2) можно получить в зависимости от степени достоверности 

Р=0,80 или Р=0,90 динамические нормативы, которые в свою очередь позволяют отследить 

тенденцию рост (упадок) этого показателя. Если ограничится только фактом абсолютного 

рост показателя, то целевая установка эффективности данного показателя стремится к 1. 

Расчёт итоговых оценок можно производить и с точки зрения соответствия получен-

ных нами, в результате сквозного прогнозирования, результатов с научно-обоснованными 

нормами. Такие оценки будут оценивать наши результаты не только с точки зрения измене-

ния общего объёма, но с точки зрения выявления структуры и её изменения в перспективный 

период. 
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Для расчёта таких динамических нормативов нами были рассчитаны показатели, 

названные нами темпами по всем годам перспективного периода для каждого вида рассмат-

риваемой нами продукции. 

Можно предположить, что «движение» идет равномерно по всем видам продукции, 

научно-обоснованные нормы достигаются по всем видам продукции в последний год пер-

спективного периода. В этом случае мы должны выйти на одинаковые темпы роста произ-

водства на каждый год перспективного периода соответственно (свои по каждому виду про-

дукции). 

Для расчёта таких темпов: 

    (j = 1, 2, …, Т) ,      (3) 

где Nj – значение научно-обоснованной нормы, по j-му виду продукции; T – период прогноза 

в годах; Aj – фактические значения j-го показателя в последний год отчётного периода. 

Исходя из формулы (3), были рассчитаны темпы сквозного прогноза по всем видам 

продукции аграрного сектора экономики. 

Рассчитанные темпы служат нормативными значениями для сравнения со значениями 

фактических темпов в отчётные годы. Расстановка рангов в фактическом ряду начинается с 

ранжирования показателя потерь. Если значения стремятся к нормативным темпам, то в фак-

тическом ранговом ряду для соответствующего показателя потерь проставляется норматив-

ный ранг, в противном случае – фактический, рассчитанный как /, где  равна сумме нор-

мативных рангов основных показателей, по которым не выполняется нормативное требова-

ние, предъявляемое к величине темпа, а число  - число таких показателей. После этого ран-

жируются основные показатели фактического ряда, начиная с присвоения ранга 1 +  для 

самого интенсивного по движению показателя. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, предложенный способ измерения позволяет увязать в 

единой оценке оба аспекта конечных результатов, отражающих как степень достижения це-

ли, так и эффективность способа её достижения. При этом используемые для оценки показа-

тели, могут быть разного содержания и разной размерности, это открывает возможность для 

построения динамических нормативов, в которых найдут отражение экономические, соци-

альные, экологические и другие стороны хозяйственной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Глобальные проблемы человечества, обозначенные в 60-е–70-е гг. ХХ 

века, были связаны не только с наблюдаемым ростом номинальной численности человече-

ской популяции, но и с ограниченностью и исчерпаемостью естественных ресурсов. В пер-

вом докладе «Пределы роста» (1972 г.), выполненному по заказу Римского клуба, поднима-

лись вопросы сохранения природной среды на планете Земля. По прошествии почти полуве-

ка можно констатировать, что они не получили своего должного разрешения ни в мировом 

сообществе, ни в нашей стране.  

В настоящее время сырьевая и энергетические проблемы, включающие в себя вопро-

сы, связанные с обеспечением населения Земли энергетическими ресурсами; сокращением 

запасов невозобновляемых природных ресурсов; разработкой и внедрением новых источни-

ков энергии по-прежнему остаются актуальными и востребованными, требующими своего 

скорейшего разрешения как учеными-исследователями, занимающимися данной проблема-

тикой, так и практиками-хозяйственниками, нацеленными на внедрение в жизнь самых со-

временных и прогрессивных энергосберегающих технологий.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На всех этапах исторического развития человеческой ци-

вилизации взаимоотношения между обществом и природной средой складывались не в поль-

зу последней. Человек в своей каждодневной производственной деятельности по мере со-

вершенствования средств производства оказывал на природную экосистему все большее 

негативное влияние, приведшее в результате антропогенного воздействия к полному измене-

нию природного ландшафта Земли в конце ХХ века более, чем на 20 %.  

Со временем менялось отношение человека к дарам природы: от их полного и 

безоглядного истребления в периоды экономического бума и бездумного обогащения до осо-

знания человеком надвигающейся угрозы в плане ограниченности и невозобновляемости 

природных ресурсов в кратко- и долгосрочной перспективе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Своими корнями проблема «природа–человек» 

уходит в раннюю античность, когда мыслители того времени – Гиппократ [6], Платон и его 

ученик Аристотель [1], Полибий [10] – для объяснения причин социально-исторического 

многообразия высказывали идею о главенствующей роли природных условий в жизни обще-

ства [11]. Работы этих авторов становятся началом формирования концепции географическо-

го детерминизма, в которой природная среда рассматривалась в качестве фактора, определя-

ющего характер социальной жизни.  

Много позднее, лишь в XVI веке, появляется первая концепция географического де-

терминизма, творцом которой был Жан Боден. В своих работах (Метод лёгкого изучения ис-

тории, 1566; Шесть книг о государстве, 1576) автор высказывает мнение о том, что среди 

различных природных факторов главную роль играют: климат, характер местности и каче-

ство почвы. Свое продолжение концепция находит в трудах французского деятеля и ученого 

Жана-Батиста Дюбо. В своей книге «Критические размышления о поэзии и живописи» 

(1719) Дюбо излагает взгляды на роль географической среды. Так, по его мнению, природ-

ные факторы являются причиной расцвета и упадка искусства в разных странах. Главными 

из которых признаются климат и качество воздуха. Качество воздуха, в свою очередь, зави-

сит от испарения почвы, которую обволакивает этот воздух. 

Пройдя долгий путь (в два десятка веков) от истоков до появления научных школ 

концепция географического детерминизма получает широкое распространение в эпоху Про-

свещения в XVIII в. Наибольшую известность имела концепция, основоположником которой 
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являлся Ш.Л. Монтескье [8]. Ее суть состоит в том, что процесс общественного развития 

представляет собой не результат проявления объективных закономерностей, а следствие 

влияния природных сил. Сторонники данной концепции считают, что естественные факторы 

непосредственно определяют уровень хозяйственного развития отдельных стран, а важней-

шими силами, определяющими характер общественного строя, являются: климат, рельеф 

местности, характер почвы. Недостатком данной концепции признается то, что поле приме-

нения парадигмы очерчивается для территорий с благоприятными и разнообразными при-

родными условиями. 

Следующий этап исследования природной среды и ее факторов связывается не столь-

ко с изучением природных условий (что было присуще античности и Новому времени), 

сколько с изучением другого свойства природы – природных ресурсов. Примечательно, что 

экономика до определенного момента не признавалась в качестве науки. Экономическая 

мысль того времени довольствовалась знаниями на уровне здравого смысла, пыталась обна-

ружить то, что было недоступно увидеть обыденному взгляду. Так происходило до тех пор, 

пока не возникла классическая политическая экономия. И лишь с появлением теории обмена 

(рынка) и теории производства, которые в купе сформировали классическую школу полити-

ческой экономии, факторы природной среды начинают рассматриваться с позиции производ-

ства.  

По мнению самого К.Г. Маркса, первым предложившим термин «классическая поли-

тическая экономия», начало классического периода связано с именами У. Петти и П. Буаги-

льбера. Исследуя источник богатства, Уильям Петти приходит к выводу, что не торговля и 

не обмен, а производство есть основа хозяйственного благополучия нации. В своем трактате 

[9] он не только определяет труд и землю как два источника богатства, но и дает объяснение 

появлению ренты, которая определяется как избыток продукта над затратами на его созда-

ние. 

Идея о новом понимании богатства как продукте земли и труда находит свое отраже-

ние в единственной книге Ричарда Кантильона («Очерк о природе торговли», 1755) [3], где 

автор особое внимание уделяет ренте землевладельца. Он полагал, что все потребности в сы-

рье определены технически, спрос на потребительские блага – силой обычая, а единствен-

ным источником неопределенности выступают сами землевладельцы, чьи расходы подвер-

жены влиянию «настроения, моды и стиля жизни». Базовый каркас экономики, по его мне-

нию, составляет производство, нацеленное на удовлетворение потребностей, которые, в свою 

очередь, зависят от воли хозяев-землевладельцев. «Внутреннюю ценность» товара Кантиль-

он связывал с затратами земли и труда, необходимого для его производства. Он развивал 

«земельную теорию ценности», предлагая в качестве единой меры богатства землю. При 

этом земля для Кантильона была первична по отношению к труду. 

Идеи Р. Кантильона способствовали зарождению школы физиократов – первой науч-

ной школы экономической мысли, которая уже исходя из названия (физиократия в переводе 

с древнегреческого означает власть, господство природы) подчеркивала главное направление 

своего существования. Идейным лидером этой школы принято считать придворного врача 

французского короля Людовика ХV Франсуа Кенэ, разработавшего знаменитую Экономиче-

скую таблицу (1758) [7], которая стала первым опытом моделирования экономических про-

цессов. Согласно ей, сельское хозяйство предстает как единственная отрасль, где создается 

«чистый продукт», являющийся источником общественного богатства. Логика рассуждений 

физиократов состояла в том, что люди, не работающие на земле («бесплодный 

класс»/«стерильный класс»), могут лишь преобразовывать сырье, поставляемое сельским хо-

зяйством. То есть у горожан отсутствуют условия в создании нового богатства. Особое место 

в модели Кенэ наряду с классом фермеров и городских производителей занимает класс зе-

мельных собственников. Именно от них зависело приращение богатства. В случае если зе-

мельные собственники не будут расходовать свою ренту целиком, то и общественный про-

дукт не будет полностью реализован. В свою очередь фермеры недополучат доходы и не 

смогут в следующем году обеспечить прежний объем производства. Касательно экономиче-
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ской политики физиократы высказывались за ограничение государственного вмешательства 

в экономические процессы, стремились к смене приоритетов в сторону реализации интересов 

аграрных производителей и земельных собственников. Как известно, Франция того времени 

была страной промышленного протекционизма, и на этом фоне идеи физиократов действи-

тельно способствовали утверждению принципов либерализма. 

Один из последователей Ф. Кенэ Жак Тюрго [7] будучи министром финансов Фран-

ции в годы правления Людовика ХVI пытался проводить идеи физиократов в жизнь. С его 

именем связывают проведение важных антифеодальных реформ в духе экономического ли-

берализма. В своем труде «Размышления о создании и распределении богатства» (1766) Ж. 

Тюрго отразил взгляды на важнейшие экономические проблемы. Тюрго впервые сформули-

ровал «закон убывающего плодородия», согласно которому каждое дополнительное вложе-

ние в землю капитала и труда дает меньший эффект, чем предыдущий. При этом труд земле-

дельца считал единственным трудом, производящим больше того, что составляет оплату 

труда. И поэтому он единственный источник всякого богатства. 

Годом позднее выходит труд Джеймса Стюарта (1712–1780) «Исследования принци-

пов политической экономии» (1767) [5], в котором подчеркивается мысль о том, что с ростом 

населения потребность в продовольствии заставляет обрабатывать все менее плодородные 

почвы, поэтому со временем одни и те же вложения в обработку земли приносят все мень-

шие урожаи. То есть, как и у Ж. Тюрго здесь повторяется идея падающей отдачи от дополни-

тельных вложений. Обобщая данные положения можно сказать, что в 60-е годы XVIII века 

во главу угла были поставлены относительно новые проблемы экономического развития тер-

ритории (в контексте рассматриваемого вопроса), ранее не получавшие должного внимания 

исследователей: 1) экстенсивный путь развития; 2) убывающая отдача от использования 

факторов производства (земли). 

Полвека спустя идеи Ж. Тюрго и Дж. Стюарта были переоткрыты одним из лидеров 

классической политэкономии Давидом Рикардо. В своем основном труде «Начала политиче-

ской экономии и налогового обложения» (1817) Д. Рикардо [6] дает объяснение ситуации, 

произошедшей в конце XVIII – начале XIX веков в Англии касательно так называемых хлеб-

ных законов, по которым импорт зерна облагался пошлинами. По его мнению, ограничение 

импорта зерна в страну вынуждает обрабатывать плохие земли, а это, в свою очередь, повы-

шает издержки производства, что неминуемо сказывается на ценах зерна, которые, есте-

ственно, также будут повышаться. В теории ренты Рикардо дифференциальная рента I (в 

терминологии К. Маркса), представляющая собой дополнительные доходы, получаемые вла-

дельцами относительно лучших земель, может возникнуть двумя путями: 1) при экстенсив-

ной форме эксплуатации земель и 2) при интенсивной форме (дифференциальная рента II). 

Второй путь связан с последовательным вложением капитала в одну и ту же землю при па-

дающей отдаче, так что рента соответствует дополнительному доходу, получаемому от более 

доходных порций капитала сравнительно с последней, наименее доходной порцией. Приме-

чательно, что сам Д. Рикардо и его современники придерживались первого пути возникнове-

ния ренты. Однако в дальнейшем более значимым оказался второй путь, связанный с исполь-

зованием интенсивной формы эксплуатации земель, принципы которой впоследствии были 

положены в основу теории предельной производительности факторов производства. 

Основные положения теории предельной производительности нашли свое отражение 

в крупнейшем в истории экономической мысли трактате Джона Бейтса Кларка «Распределе-

ние богатства» (1899, гл. 7,8, 11–13) [2]. В соответствии с концепцией предельной произво-

дительности доход фактора производства определяется его предельной производительно-

стью. Исходным пунктом для концепции предельной производительности Кларка послужила 

теория дифференциальной ренты Рикардо. Примечательно, что в своей первой монографии 

(«Философия богатства», 1886) Кларк был подвержен влиянию исторической школы и ак-

тивно критиковал теорию Рикардо как «апофеоз эгоизма», выступал за вмешательство госу-

дарства в экономику в целях обеспечения справедливого распределения богатства, замены 
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конкуренции и конфликта сотрудничеством. Однако в следующие годы в его творчестве 

наступил перелом: он целиком переходит на позиции маржинализма. 

Современные исследователи 1870-е годы связывают с самой значительной революци-

ей в истории экономической науки, изменившей облик экономической теории, – маржина-

листской. В отличие от представителей классической школы, для которых основные теоре-

тические проблемы состояли в определении причин богатства наций и экономического ро-

ста, маржиналисты ставили во главу угла проблему эффективной (оптимальной) аллокации 

существующих ресурсов. Вместе с тем важнейшими для маржиналистской теории являются 

предпосылки максимизации хозяйствующими субъектами своих целевых функций: полезно-

сти для потребителей (домашних хозяйств) и прибыли для производителей. 

С тех пор господствующей ортодоксией в мировой экономической мысли является 

маржиналистская (неоклассическая) теория, основанная на модели рационального (максими-

зирующего) человека в равновесном мире. 

После второй мировой войны произошла новая консолидация экономической теории 

вокруг так называемого «великого неоклассического синтеза», в котором кейнсианская мак-

роэкономика применялась в специальном случае макроэкономического неравновесия, а в 

общем равновесном случае действовала неоклассическая теория. 

Краткий экскурс в историю экономической мысли касательно взаимоотношений об-

щества и природной среды позволил рассмотреть эволюцию взглядов зарубежных ученых, 

которая представлена в табл. 1. 

Русская экономическая мысль с XVII века и до 20-х годов ХХ века в научной литера-

туре характеризуется определенной спецификой. С одной стороны, она часто является запоз-

далой реакцией на процессы, происходившие в европейской науке, а с другой стороны, про-

является в поиске применения теоретических выводов в непосредственной практической и 

социальной деятельности. 

Предпетровское время и первые два десятилетия правления Петра Великого ознаме-

новались попытками создания первых российских школ политэкономии. Однако отечествен-

ный опыт не был столь успешным. Сначала импортированный меркантилизм в XVII веке 

оказался не у дел ввиду усиливающихся крепостнических отношений в России (Соборное 

уложение 1649 г. окончательно закрепостило крестьян и посадских людей). Затем в начале 

XVIII века учесть «неприживания», а где-то и отторжения, нового передового знания по-

стигла и доморощенных физиократов, которые в то время советовали реализовать уже опро-

бованные на практике в зарубежных странах достаточно новаторские идеи. В частности, им-

ператрице предлагалось предоставить русскому крестьянству свободу и право собственности 

на движимое имущество (например, Д. Голицын предлагал подобное Екатерине II, которая в 

ответ на его здравые предложения тогда только посмеялась).  

Поскольку применить на практике достижения экономической науки западных циви-

лизаций в России в полной мере не удавалось, а заметное отставание и дезинтеграция с ми-

ровым сообществом все сильнее давали о себе знать, постольку русская общественная мысль 

того времени не переставала искать всё новые направления развития отечества, которые 

подчеркивали бы особый путь развития России и могли бы быть приняты власть предержа-

щими. И таким главным общественно-политическим движением становится славянофиль-

ство и западничество (как альтернатива), а идеологией – народничество. 

Опуская из виду многочисленные дискуссии и споры, длящиеся несколько десятиле-

тий в царской России, заострим свое внимание на основной идее народников, которая, как 

оказалось, совпадала с воззрениями славянофилов. Суть ее заключалась в построении рус-

ской общины как некоего базиса некапиталистического экономического строя. В поддержку 

этой идеи высказался В.П. Воронцов в своей статье «В защиту капиталистического песси-

мизма» (1881), где указывал на экономическую бесперспективность капитализма в России; 

обращал внимание на сопротивляемость крестьянства законам рынка. Его личный друг на 

протяжении многих десятилетий Н.Ф. Даниельсон, анализируя экономическое развитие Рос-

сии после отмены крепостного права, пришел к выводу, что основу экономики по-прежнему 



 

94 

 

составляет сельское хозяйство. В этой связи дальнейшие пути развития России народники 

видели в преобразовании материальных условий производства посредством внедрения раз-

личных технических достижений как для земледельческого труда, так и для кустарных про-

мыслов. При этом в основе хозяйственных процессов должно лежать общинное землевладе-

ние и объединение сельского хозяйства и промышленности в руках непосредственных про-

изводителей. По мнению народников, предпосылками становления и развития такой формы 

«народного производства» являлись неотделённость ремесла от сельского хозяйства в рус-

ской деревне, а также большая распространенность кустарных промыслов в городах. 
 

Таблица 1. Эволюция взглядов на проблему взаимоотношений общества и природной среды 

Период 
Направление, концепция в науке (ав-

тор) 

Основная идея 

(объект исследования) 

ранняя античность 

Гиппократ (ок. 470 до н.э. – ок. 370 до 

н.э.); Платон (428 г. до н.э. – 347 г. до 

н.э.); Аристотель (384 г. до н.э. – 322 г. до 

н.э.); Полибий (ок. 200 до н.э. – 120 до 

н.э.) 

основополагающая роль природных 

условий (влияние природных условий 

на жизнь людей) 

XVI в. – эпоха Воз-

рождения (Ренес-

санса) 

первая концепция географического де-

терминизма (Жан Боден (1529 – 1596)) 

роль природных факторов (климат, ха-

рактер местности, качество почвы) 

конец XVII в. – се-

редина XVIII в. – 

эпоха Просвещения 

продолжение развития концепции гео-

графического детерминизма (Ж.-Б. Дюбо 

(1670 – 1742)) 

роль природных факторов и географи-

ческой среды (климат, качество возду-

ха, состав почвы) 

XVIII в. – эпоха 

Просвещения 

наиболее известная концепция географи-

ческого детерминизма (Ш.Л. Монтескье 

(1689-1755)) 

естественные факторы непосредственно 

определяют уровень хозяйственного 

развития (климат, рельеф местности, 

характер почвы) 

XVII в. – начало 

формирования клас-

сической школы 

политэкономии 

теория производства (У. Петти (1623 – 

1687)) 

источник богатства в самом производ-

стве (труд, земля, рента) 

начало XVIII в. – 

классическая школа 

политэкономии 

теория производства, «земельная теория 

ценности» (Р. Кантильон (1680-1734)) 

источник богатства: земля и труд (рента 

землевладельца, земля первична) 

середина XVIII в. – 

возникновение пер-

вой научной школы 

экономической 

мысли 

школа физиократов (Ф. Кенэ (1694-1774)) 

земля как самостоятельный фактор (бо-

гатства) производства («чистый про-

дукт», земельные собственники) 

XVIII в. – переход 

от физиократов к 

классической школе 

физиократическое учение, принципы 

экономического либерализма, «закон 

убывающего плодородия» (Ж. Тюрго 

(1727-1781)) 

земледелие как единственный источник 

прибавочного продукта (труд землевла-

дельца) 

начало XIX в. – 

классическая школа 

политэкономии 

теория ренты Д. Рикардо (1772-1823), 

закон убывающей отдачи от земли 

земля ресурс физический, а неэкономи-

ческий; ограниченность плодородных 

земель (рентообразующий фактор); ис-

точник ренты – прилагаемый труд 

(дифференциальная рента; экстенсивная 

и интенсивная форма) 

конец XIX в. – мар-

жиналистская рево-

люция 

теория предельной производительности 

(Дж. Кларк (1847-1938)) 

доход фактора производства определя-

ется его предельной производительно-

стью; эффективная (оптимальная) алло-

кация существующих ресурсов 

 

Однако смелые, но вступающие в противоречие с марксизмом, воззрения народниче-

ства и некоторая иллюзорность «народного производства», в купе с «капиталистическим 

пессимизмом» подверглись в конце XIX века критике со стороны нового поколения русских 

экономистов. Пропагандируя идеи К. Маркса, пользовавшегося в то время в России значи-

тельным авторитетом, сторонники марксистской теории с подачи В.И. Ульянова подвели 

народников под обидное и уничижительное определение «экономического романтизма» и 
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включили их в список идеологически заблуждающихся «отщепенцев». Научные баталии бы-

ли проиграны «заблуждающимися». В идейной борьбе с народничеством марксисты видели 

себя победителями и в этой связи все дальнейшие разговоры о «невозможности» построения 

в России капитализма были прекращены. 

Произошедшие в конце 1917 года известные события в истории нашей страны, свя-

занные с установлением власти большевиков и торжеством марксизма-ленинизма, в рас-

смотрении проблемы «природная среда – экономический рост» стали началом нового этапа, 

обозначенного Советским правительством как индустриализация и электрификации всей 

страны. 

ВЫВОДЫ: 

1. Со времен античности и вплоть до конца ХIХ века в рамках проблемы «природа–

человек» особое значение приобретает соотношение «природная среда – экономический 

рост», предполагающее наличие определенной зависимости между сосредоточением и 

богатством природных ресурсов на какой-либо территории и темпами роста простран-

ственной экономики; 

2. К концу ХIХ века зарубежными учеными стала признаваться ограниченность земли как 

ресурса дальнейшего перспективного развития общества, что неизбежно привело к поис-

ку альтернативных источников богатства и выработке новых более прогрессивных моде-

лей в контексте разрешения проблемы «природная среда – экономический рост»; 

3. На всем протяжении истории развития общества рассматриваемый период со времен ан-

тичности и до конца ХIХ века характеризовался отсутствием государственного вмеша-

тельства (государственное вмешательство признавалось нецелесообразным) в процессы 

взаимодействия общества и природной среды, которые в основном были связаны с ис-

пользованием земли как фактора природной среды;  

4. Последнее обстоятельство обусловливает выделение такого критерия периодизации, как 

государственное регулирование экономического развития, который позволяет рассматри-

вать период со времен античности и до конца ХIХ века в качестве первого этапа в эволю-

ции взглядов на проблему взаимоотношений общества и природной среды. 
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УДК 519.245 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО  

В РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

О.В. Галанина, канд. эконом. наук, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Модели теории обновления и восстановления основных производствен-

ных фондов – мощный инструмент экономики, изначально сформулированный для расчета 

потребностей в новой технике. Однако теория не ограничена прогнозированием в совокуп-

ностях технически однородных основных фондов. Например, в работе Галаниной О.В. [1] 

обоснована возможность использования вышеназванной теории и моделей к прогнозирова-

нию структурных возрастных изменений и динамики численности молочного стада. Для это-

го предлагается детализировать молочное стадо по возрастам и изучать вероятности выбы-

тия (дожития) и воспроизводства в каждой отдельной возрастной категории при учете фак-

тора кормления. Это позволяет моделировать перспективные планы восстановления и пла-

ны-предостережения относительно численностей поголовья. 

Как известно, в животноводстве РФ наблюдается устойчивая тенденция к сокраще-

нию численности поголовья молочного стада. Только за период с 2000 по 2012 гг. числен-

ность поголовья крупного рогатого скота снизилась с 27 до 20 млн. голов. Вместе с тем за 

тот же период выросла продуктивность с 2,3 до 4,5 т молока на корову в год, что можно от-

метить как положительную тенденцию. Воспроизводительные качества молочного стада 

практически не улучшились и составляют 77 телят на 100 маток. Зооинженерная практика 

подтверждает, что тенденция повышения продуктивности молочных коров и воспроизвод-

ство антибатны. Поэтому разработка и совершенствование моделей воспроизводства - акту-

альная задача. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – модель восстановления молочного 

стада. Требуется обосновать существование различий в результатах моделирования по 

обобщенной схеме восстановления (когда известна общая вероятность выбытия и общая ве-

роятность воспроизводства) и детализированной схеме восстановления (когда известны 

частные вероятности выбытия и частные вероятности воспроизводства). Обобщенная и дета-

лизированная схемы восстановления представлены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Обобщенная и детализированная схемы восстановления в единицу времени 

 

Определимся с терминами. Общая вероятность выбытия – отношение количества 

выбывших из совокупности единиц за единицу времени к их первоначальному количеству N: 

,       (1) 

где рвыб,общ – общая вероятность выбытия; Nвыб – количество выбывших из совокупности 

единиц за единицу времени; Nнач – первоначальная численность. 
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Общая вероятность дожития – отношение количества доживших единиц до начала 

следующей единицы времени к их первоначальному количеству: 

,       (2) 

где рдож,общ – общая вероятность дожития; Nдож – количество доживших единиц до начала 

следующей единицы времени; Nнач – первоначальная численность. 

Вероятность выбытия в возрасте i – отношение количества выбывших из совокуп-

ности единиц возраста i за единицу времени к их начальному количеству: 

,       (3) 

где рвыб,i – вероятность выбытия в возрасте i; Nвыб,i – количество выбывших из совокупности 

единиц возраста i; Nнач,i – начальная численность возраста i. 

Вероятность дожития в возрасте iрдож,i – отношение количества доживших единиц 

до начала следующей единицы времени Nдож,i к их первоначальному количествуNнач,i:  

,      (4) 

где рдож,i – вероятность дожития в возрасте i; Nдож,I – количество доживших единиц до воз-

раста i до начала следующей единицы времени; Nнач,i – первоначальное количество единиц 

возраста i. 

Естественно, что: 

 и ,    (5) 

где i – возраст особи. 

Назовем обобщенной моделью восстановления такую модель, в которой не произ-

водится детализация единиц по возрастам (остальные особи), а известно только количество 

вводимых единиц возраста 0. Назовем детализированной моделью восстановления такую 

модель, в которой производится детализация по возрастам (в простейшем случае произво-

дится деление на два возраста – 1-й и 2-й) и известно количество вводимых единиц возраста 

0, сравним результаты моделирования по этим моделям. 

Так как реализация модели основана на машинной имитации, для моделирования 

случайной вероятности дожития использовался метод Монте-Карло, причем для обобщенной 

и детализированной моделей восстановления использовались разные последовательности 

равномерно распределенных случайных чисел. 

Рассмотрим простейший пример обобщенной и детализированной модели, представ-

ленных в табл. 1.  
 

Таблица 1. Обобщенная и детализированная модель восстановления 

  Наблюдаемые численности Ожидаемые численности 

Поступление Возраст 0 

Обобщенная 

модель 

Детализированная 

модель 

Обобщенная 

модель 

Детализированная 

модель 

N0,1 N0,2 

Остальные 
Возраст 1 

N1,1+N2,1 
N1,1 (N0,1+N1,1+N2,1)*p0 

N0,1*p1 

Возраст 2 N2,1 N1,1*p2 

Итого N0,1+N1,1+N2,1 
N0,2+(N0,1+N1,1+ 

+N2,1)*p0 

N0,2+N0,1*p1+ 

+N1,1*p2 

 

Для модели восстановления, ее простейшего представления (минимальный случай) 

необходимо знать численности из предыстории моделирования, а именно, N0,1и N0,2 – коли-

чество введенных единиц 0-возраста (поступающие численности) и численности единиц воз-

раста 1 и 2 соответственно N1,1 и N2,1 для детализированной модели восстановления и 

N1,1+N2,1 для обобщенной модели восстановления (остальные численности). В данном экспе-

рименте ограничивались моделированием только процессов дожития, так как моделировать 

процессы воспроизводства возможно аналогично и это не представляет интереса в данном 

исследовании. 
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Зная вероятности дожития р1 и р2до возраста 1 и 2, для детализированной модели 

восстановления и просто вероятность дожития р0 для обобщенной модели восстановления, 

можно рассчитать число особей, доживших до конца периода моделирования (или на начало 

следующего момента времени) по представленным в табл. 1 формулам. 

Так как установлена вероятностная природа процессов выбытия, можно моделиро-

вать равномерно распределенные случайные вероятности выбытия р1, р2и р0 по методу Мон-

те-Карло и получать ожидаемые численности по двум модельным планам – обобщенному и 

детализированному. При моделировании по методу Монте-Карло интерес представляет 

сравнение полученных в результате моделирования – массивов ожидаемых численностей, 

которые будут характеризоваться следующими параметрами средних значений µдет и µобоб и 

стандартных отклоненийσдет и σобоб. 

Так как целью исследования является сравнение результатов моделирования по двум 

моделям, то не важно, какие численности N0,1, N1,1, N2,1 и N0,2 будут исходить из предыстории 

моделирования. Важно только, чтобы они были одинаковыми. Так же абсолютно не имеет 

значения закон распределения вероятностей дожития р0, р1 и р2. Для общего случая будет 

использоваться генератор псевдослучайных равномерно распределенных чисел.  

Алгоритм машинного эксперимента представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм имитационного эксперимента по методу Монте-Карло 

для моделирования численностей по обобщенной и детализированной схемам 

 

Задаются начальные численности N0,1, N1,1, N2,1 и N0,2, одинаковые для обеих моделей.  

Моделируются случайные равномерно распределенные значения вероятностей р0, р1 и 

р2 – это вероятности дожития для обобщенной и детализированной моделей. 

По формуле из теории обновления и восстановления основных производственных 

фондов [2] рассчитываются ожидаемые численности по обобщенной и детализированной 

моделям и сохраняются как массив для дальнейшей обработки. 

После этого проверяется, достигнуто ли стационарное состояние, когда среднее зна-

чение наблюдаемых величин практически не меняется. 
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По достижении стационарного состояния, генерация случайных чисел и эксперимен-

ты с моделями прекращаются, а полученные массивы ожидаемых численностей – подверга-

ются статистическому анализу. 

Предлагаемая методика оценки и сравнения двух моделей с использованием метода 

Монте-Карло не нова и широко используется в технических науках, в частности, в работе 

Кирилловского В.К. и Голубева А.М. [3] по аналогичной методике произведено обоснование 

эффективности нового метода повышения качества измерительных оптических приборов по 

сравнению с традиционным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При проведении экспериментов оказалось, что 

стационарное состояние достигается по завершении 270 модельных экспериментов (испыта-

ний), это можно наблюдать на рис. 3.  
 

 
Рис.3. Стационарность состояния достигается по завершении 270 модельных экспериментов (испытаний) 

 

Был получен следующий массив ожидаемых численностей, представленный в 

табл. 2. Результаты экспериментов (выборки) были подвергнуты статистической обработке. 

Получили значения математических ожиданий и стандартных отклонений µдет=18,7218 с σдет 

=3,5605 и µобоб=18,3608 с и σобоб=4,8490. 
 

Таблица 2. Ожидаемые численности 

№ эксперимента 1 2 … 269 270 µ σ 

Детализированная модель 19,2450 12,7300 … 21,4172 15,9260 18,7218 3,5605 

Обобщенная модель 18,4724 11,6550 … 24,6440 14,4942 18,3608 4,8490 

 

Доверительный интервал для генерального среднего ожидаемой численности с 

уровнем надежности 95 % по детализированной модели восстановления имеет диапазон 

[18,2971; 19,1465]. Доверительный интервал для генерального среднего ожидаемой числен-

ности с уровнем надежности 95 % по обобщенной модели восстановления имеет диапазон 

[17,7824; 18,9392]. 

Построенные гистограммы частот результатов моделирования по детализированной 

и обобщенной моделям восстановления (рис. 4) визуально напоминают нормальный закон 

распределения. Гипотеза о том, что генеральная совокупность подчиняется нормальному за-

кону распределения вероятностей оценивалась критерием согласия Пирсона. 

Равенство генеральных средних (математических ожиданий) проверялось с исполь-

зованием статистического критерия различий Стьюдента. Гипотеза о равенстве генеральных 

средних не была отвергнута. То есть, можно утверждать, что средние значения µдет=18,7218 
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и µобоб=18,3608 результатов моделирования по детализированной и обобщенной моделям 

восстановления равны, выборки принадлежат одной генеральной совокупности. 

Равенство дисперсий проверялось с использованием статистического критерия Фи-

шера. Гипотеза о равенстве генеральных дисперсий результатов моделирования по детализи-

рованной и обобщенной моделям восстановления была отвергнута, значит, дисперсии σдет 

=3,5605 и σобоб=4,8490 существенно отличаются друг от друга, их нельзя считать равными. 
 

 
Рис.4. Условная «нормальность» результатов экспериментов 

по детализированной и обобщенной моделям восстановления 
 

ВЫВОДЫ. Сравнивая результаты моделирования по методу Монте-Карло двух мо-

делей восстановления – детализированной и обобщенной, можно утверждать, что использо-

вание детализированной по возрастам модели позволяет получать более качественные ре-

зультаты при прогнозировании численности популяции.  
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УДК 636.08.003 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А. Григорьева, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Государственная поддержка аграрного сектора является одним из прио-

ритетных направлений экономической политики. При поддержке сельского хозяйства сло-

жилась определенная тенденция при распределении средств бюджетов разного уровня – в 

области растениеводства поддержка, в основном, осуществляется из федерального бюджета, 

из регионального же в области животноводства.  

Целью государственного регулирования агропромышленного производства признает-

ся экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая рыбу и морепродукты, а 

также на производственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспече-

ние агропромышленного производства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Такое понятие, как «финансы сельскохозяйственных 

предприятий» было выделено М.З. Пизенгольц и определено как система экономических от-



 

101 

 

ношений, которые непосредственно связаны с кругооборотом фондов, образованием, рас-

пределением и использованием созданного продукта в процессе расширенного воспроизвод-

ства [1]. Фундаментом при организации финансов предприятий какой-либо из существую-

щих форм собственности является наличие финансовых ресурсов в тех объемах, которые 

позволят осуществлять организуемую хозяйственную и коммерческую деятельность соб-

ственника. Отсюда можно выделить общие черты организации финансов различных аграр-

ных формирований: 

- схожесть сущности и функций финансов; 

- цель организации финансов; 

- зависимость уровня увеличения прибыли от риска; 

- разделение капитала на собственный и заемный; 

- обязательное осуществление вложений и их эффективное финансовое обеспечение. 

При организации кругооборота средств и организации финансов сильное влияние 

имеют особенности отрасли, в сельском хозяйстве их несколько: 

- продолжительность производственного цикла; 

- разрыв между временем производства и рабочим периодом; 

- сезонность производства; 

- зависимость от природно-климатических условий; 

- наличие специфических средств производства – земля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Необходимые условия существования предпри-

ятия в качестве звена рынка в современных условиях – это рентабельность, кредитоспособ-

ность и активность. Поэтому создание той структуры организации финансов, которая обес-

печила бы существование данных признаков успешного предприятия, особенно важно. 

Сохранение стабильного финансового состояния предприятия целиком зависит от тех 

финансовых ресурсов, которые есть у организации. Поэтому необходимо обращать внимание 

на управление оборотными средствами аграрных организаций при низком уровне доходно-

сти и задолженности. «В настоящее время у большинства хозяйств аграрного сектора размер 

собственного оборотного капитала отрицателен. Основная часть оборотных средств финан-

сируется за счет наращения долгов, просроченной кредиторской задолженности. 

В силу своих особенностей сельское хозяйство не может функционировать на услови-

ях саморегулирования и самофинансирования. 

При формировании системы государственного регулирования необходимо основы-

ваться на некоторые основные принципы: приоритетное развитие как сельского хозяйства, 

так и всего агропромышленного комплекса; аграрный протекционизм, устанавливающий 

определенные льготы для производителей сельскохозяйственной продукции во внешне- и 

внутриэкономических отношениях; регулирование и поддержка с помощью целевых про-

грамм; комплексный подход к бюджетной политике, налоговому и ценовому регулированию; 

эффективное использование ресурсов, направляемых на поддержку сельскохозяйственного 

производства, которое имеет важное значение при ограниченности материальных и финан-

совых ресурсов [1]. 

Для реализации вышеназванных принципов требуется разработать научно обоснован-

ные среднесрочные и долгосрочные прогнозы, на основании которых будет создана концеп-

ция устойчивого развития АПК России в целом и отдельных ее регионов. В этой связи важ-

ное место приобретают вопросы нормативного планирования и распределения субсидий и 

инвестиционных ресурсов под прогнозируемые объемы сельскохозяйственной продукции. 

Основными мерами прямой государственной финансовой поддержки, при которых 

происходит стабилизация положение хозяйствующих субъектов, являются дотации и ком-

пенсации. Однако действующий механизм государственной поддержки аграрной сферы 

несовершенен, реализация мер, указанных выше, далеко не всегда обеспечивает радикальное 

финансовое оздоровление сельского хозяйства. Отсутствие каких-либо методик в определе-

нии объемов и направления при финансировании сельского хозяйства – основная проблема 

бюджетной политики при поддержке сельского хозяйства. 
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Сейчас более половины всех бюджетных поступлений в сельское хозяйство направле-

но на поддержку текущего производства, они включают в себя дотации на сельскохозяй-

ственную продукцию и компенсацию производственных затрат, кредитную поддержку и со-

циальные издержки. Меньшая часть бюджетных ассигнований идет на финансирование дол-

госрочных вложений в отрасль, а именно: финансирование производственных капитальных 

вложений по приоритетным направлениям развития сельскохозяйственного производства на 

безвозвратной основе; предоставление инвестиционных кредитов; финансирование лизинга 

техники, племенного скота; долевое участие в финансировании утвержденных федеральных 

программ и т.д. Для того, чтобы у сельхозтоваропроизводителей появилась возможность для 

повышения эффективности агропромышленного производства, государству необходимо уве-

личить свою поддержку в их инвестиционной деятельности. 

Основные принципы формирования финансового механизма государственной под-

держки: 

- программный – средства из федерального бюджета выделяются только на осуществление 

целевых программ; 

- компенсационно-долевой – часть произведенных сельскохозяйственным предприятием 

затрат компенсируются за счет бюджетных средств, или же возмещаются в качестве 

субвенций заранее определенная доля издержек; 

- принцип обязательных требований – издержки возмещаются государством только в 

рамках принятых ранее целевых программ, притом, что условия, отраженных в них, 

будут строго соблюдаться. 

Степень государственного контроля определяет экономическую эффективность сель-

скохозяйственного производства, которая также зависит и от поступлений из бюджета в ка-

честве государственной поддержки.  

Для того чтобы государственная политика в агропромышленном комплексе Ленин-

градской области была достаточно эффективна, необходимо преследовать следующие ос-

новные цели: 

- обеспечение продовольственной безопасности России при стабильном увеличении вклада 

агропромышленного комплекса Ленинградской области; 

- конкурентоспособность продукции, производимой на предприятиях сельского хозяйства 

Ленинградской области, должна повышаться; 

- укрепление позиций организаций АПК Ленинградской области на межрегиональных 

продовольственных рынках с учетом новых условий, появившихся при присоединении 

России к ВТО; 

- устойчивое развитие сельских территорий, социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории сел. 

Увеличение объемов государственной поддержки в агропромышленный комплекс 

связывают с вступлением Российской Федерации в ВТО 22 августа 2012 года. Стоит отме-

тить, что произошло это не только за счет увеличения бюджетных расходов, но и при введе-

нии долгосрочных целевых программ. Основной государственной программой, действующей 

на территории Ленинградской области, является целевая программа «Развитие сельского хо-

зяйства Ленинградской области», утвержденная постановлением правительства Ленинград-

ской области от 29 декабря 2012 года № 463. Реализация этой программы будет осуществ-

ляться за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов в объеме 67,28 млрд. руб. [2]. 

Как видно из табл. 1, объемы государственной поддержки к 2014 году в общем объеме 

выросли на 46 %. Более всего на такие положительные изменения повлияли поступления из 

федерального бюджета, за три года они увеличились практически в два раза. Поддержка из 

местных бюджетов, несмотря на свой небольшой удельный вес в общем объеме поступлений 

(всего лишь около 2 %), также выросла на 33 % с 2012 года до 2014.  

В 2013 году в Ленинградской области была завершена целевая программа «Социаль-

ное развитие сельского хозяйства», сумма государственной поддержки из федерального и 

регионального бюджетов составила 6,35 млрд. руб. [2]. Целью данной программы являлось 
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обеспечение достойными условиями проживания граждан, живущих на территории села, 

особенно, молодых специалистов. 
 

Таблица 1. Объемы поступлений государственной поддержки сельского хозяйства Ленинградской 

области из разных уровней государственного бюджета за период 2012-2014 гг., млрд. руб. 

Источник финансирования 2012 2013 2014 2014/2012 в % 

Федеральный бюджет 1,6 2,7 3,06 191 

Региональный бюджет 2,3 2,4 2,66 115 

Местные (муниципальные) бюджеты 0,09 0,1 0,12 133 

Итого 3,99 5,2 5,84 146 

 

Сейчас в рамках основной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 

области» действует подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград-

ской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». В 2014 году на поддержку дан-

ной подпрограммы из федерального и регионального бюджетов было выделено 7,5 млрд. 

руб., а по итогам I квартала 2015 года профинансировано 984,8 млн. руб. (то есть исполнено 

около 30 % от запланированного на 2015 год в целом). 

Среди регионов России по объему государственной поддержки из федерального бюд-

жета Ленинградская область в 2014 году занимала 4 место, из регионального – 11 (в 2013 го-

ду – 6 и 15 место соответственно) [2]. 

Около 21 % от общего объема государственной поддержки в I квартале 2015 года бы-

ло направлено на инновационное развитие, технологическую и техническую модернизацию. 

Эти средства были направлены на решение следующих вопросов в инвестиционной деятель-

ности хозяйств Ленинградской области: 

- ремонт и строительство новых объектов мясного и молочного животноводства; 

- субсидирование на возмещение части издержек, возникших при приобретении 

сельскохозяйственной техники и прочего оборудования; 

- финансирование процентной ставки по инвестиционным кредитам в таких отраслях, как 

животноводство и растениеводство. 

ВЫВОДЫ. Аграрная политика России в настоящее время преследует цели, которые 

продолжают тенденцию 90-х годов – развитие агропромышленного комплекса происходит в 

ограниченных рамках, которое обеспечивало бы минимальную потребность населения в 

продовольствии при сохранении низкого уровня государственной поддержки и сохранении 

высокого объема импорта продовольственных товаров. 

Оптимистическим вариантом было бы: 

- усилить влияние государственного регулирования при реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

- повышать конкурентоспособность отечественной продукции с помощью дотаций 

предприятиям, которые работают в регионе наиболее эффективно; 

- решить основные проблемы продовольственного рынка, связанные с кредитно-

финансовой сферой; 

- регулировать цены; 

- повышать эффективность производства местных товаропроизводителей; 

- развивать аграрные отношения с ориентацией на крупное и среднее производство, в 

основном, кооперативного типа, что обеспечит восприимчивость производителей к 

научно-техническим инновациям; 

- в настоящее время выбытие сельскохозяйственных фондов намного превышает их 

восполнение, чтобы изменить эту ситуацию необходимо привлекать больший объем 

собственных и заемных средств. 
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УДК 336.221.4 

ОБ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Т.О. Дюкина, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГУ (г. СПб, РФ) 
 

ВВЕДЕНИЕ. Важное значение в общеэкономическом регулировании аграрного сек-

тора экономики имеют формы и инструменты государственного воздействия, базирующиеся, 

прежде всего, на налоговых, кредитно-денежных и страховых методах. Традиционно 

наибольшее влияние на сельскохозяйственных производителей оказывает государственная 

налоговая политика. Оценка результативности налоговой политики, являющейся составной 

частью финансовой деятельности государственных органов управления, относится к катего-

рии перманентных. Государство заинтересовано в проведении такой налоговой политики, 

которая не только способствует максимально возможному наполнению бюджетов всех уров-

ней, но и стимулирует экономическую активность, развитие производства, внедрение инно-

ваций и выравниванию налогового бремени по отдельным регионам и социальным группам 

(снижение социального расслоения общества). 

В Российской Федерации в условиях политической и экономической нестабильности, 

текущей ситуации с введением санкций, постоянных трансформаций налогового законода-

тельства еще более актуально совершенствование налоговой политики государства. На важ-

ность и необходимость совершенствования налоговой политики при модернизации управле-

ния экономикой неоднократно указывалось в ежегодных Посланиях Президентов РФ.  

В настоящее время возникают потребности в инструментах для оценки сильных сто-

рон и уязвимых мест налоговой системы, как одной из составных частей финансовой систе-

мы. Прочные и устойчивые финансовые системы, в числе которых налоговая система, спо-

собствуют повышению экономической активности, развитию производства и росту благосо-

стояния общества. Вместе с тем, как показывает опыт различных стран, финансовые системы 

часто подвержены нестабильности и кризисам, которые могут приводить к нарушению фи-

нансовой деятельности и способны нанести как национальной, так и мировой экономике 

огромный ущерб в самых различных областях.  

По мере повышающегося признания значимости системных последствий, которые мо-

гут иметь изъяны и несовершенства финансового сектора, органы государственного управ-

ления и другие заинтересованные стороны сегодня уделяют все более пристальное внимание 

стабильности национальной финансовой системы, выявлению рисков, возникающих в фи-

нансовой системе в целом, так как экзогенные риски отдельных элементов системы, в от-

дельности не представляющие для нее опасности, в совокупности являются эндогенными и 

пагубны для финансовой системы в целом.  

Потребность в показателях устойчивости налоговой системы возникла в связи с кри-

зисами, поскольку слабые в финансовом отношении элементы системы могут сделать эко-

номику более подверженной внешним потрясениям и, соответственно, менее устойчивой. 

Своевременный, полный и тщательный анализ показателей устойчивости позволяет оцени-

вать и контролировать стабильность положения налоговой системы, как в динамике, так и 

пространстве, как в целом, так и по разным налоговым режимам в отдельности и, в частно-

сти, для снижения вероятности разрушения самой налоговой системы. Кроме того, в послед-

нее время в науке и бизнесе сложилось превалирующее мнение о том, что управленческие 

решения необходимо принимать, основываясь на качественно новых видах информации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Достижение целей своевременного и полного анализа по-

казателей устойчивости налоговой системы требует, прежде всего, глубокого и всесторонне-

го исследования теоретических и практических вопросов формирования и повышения ре-

зультативности налоговой политики. 

Учитывая разнообразие положений теории и практики по вопросам определения и 

оценки результативности функционирования разнообразных налоговых систем (в разных 

странах) и вытекающую отсюда необходимость представления довольно существенных объ-
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емов значимой информации на основе существующих источников данных, которая позволи-

ла бы на практике проводить содержательный анализ данных налоговой системы и их сопо-

ставление по различным режимам налоговой системы как в пространственном, так и времен-

ном измерениях, необходимо выделение тех показателей, которые можно считать приори-

тетными и наиболее значимыми для анализа в динамике на уровне страны, региона, области, 

муниципального образования. 

Оценка налоговой политики, характеризующая изменение множества разнокачествен-

ных параметров состояния налоговой системы, не может быть сведена к одному суммарному 

или интегральному показателю, следовательно, возникает необходимость определения си-

стемы показателей, позволяющих комплексно оценивать результативность функционирова-

ния разнообразных режимов налоговой системы. К таким показателям необходимо отнести 

показатели устойчивости налоговой системы. 

Показатели устойчивости налоговой системы – это индикаторы текущего и прогнози-

руемого состояния налоговой системы, представляющие собой инновационную и новую об-

ласть макроэкономических данных. 

Показатели устойчивости налоговой системы могут быть использованы в целях мони-

торинга устойчивости, выявления повышенной уязвимости налоговой системы и оценки по-

тенциальной устойчивости системы в неблагоприятных условиях. 

Анализ устойчивости налоговой системы в первую очередь необходимо реализовы-

вать с выявления характера распределения исследуемого показателя. Закон распределения 

при исследовании признаков различных совокупностей является одной из самых важных ха-

рактеристик. При этом наиважнейшей задачей анализа распределения финансовых систем 

является выявление истинной закономерности распределения, для этого и используется эм-

пирическая функция распределения. 

При проведении анализа распределения финансовых систем считается целесообраз-

ным сведение эмпирических распределений к известным и хорошо исследованным теорети-

ческим распределениям. Используя свойства того или иного теоретического распределения, 

можно более полно и объективно выполнить анализ изучаемого экономического явления, на 

более качественном уровне осуществить прогноз распределения. В практике используются 

различные виды теоретических распределений: нормальное и логарифмически нормальное 

распределение, биномиальное, распределения Вейбулла-Гнеденко, Пуассона и Шарлье, экс-

поненциальное и другие. Каждое из теоретических распределений имеет свою форму кривой 

распределения и специфику применения. 

Следует отметить, что многие данные, с которыми приходится иметь дело в экономи-

ке, подчиняются законам распределения, отличным от нормального закона. Нередко распре-

деление исследуемого показателя финансовой системы подчиняется экспоненциальному за-

кону распределения, которое представляет собой частный случай очень гибкого закона рас-

пределения – Вейбулла-Гнеденко. Последнее видоизменяется следующим образом: при 

начальных установленных параметрах формы оно соответствует экспоненциальному закону 

распределения, с увеличением размера параметров его формы – приближается к нормально-

му. Представляется, что в процессе формирования и развития налоговой системы происхо-

дит постепенный переход в динамике от экспоненциального распределения (на начальной 

стадии развития) к нормальному (последующие стадии развития). 

Нарушение нормального характера распределения часто является подтверждением 

неоднородности совокупности и указанием на доминирование одного (нескольких) фактор-

ных признаков, что позволяет делать вывод о неустойчивости системы. Эмпирические ха-

рактеристики распределения рассматриваемых признаков систем налогообложения, близкие 

по значениям аналогичным характеристикам нормального распределения свидетельствуют, 

на наш взгляд, об устойчивости налоговой системы. 

Далее для изучения состояния и влияния механизмов регуляции системы налогообло-

жения необходимо определять такие показатели, как средний и медианный уровень ряда, ко-

эффициенты вариации, асимметрии и эксцесса, осуществлять проверку их существенности. 
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Следует отметить, что определение перечисленных показателей имеет специфику для каждо-

го вида распределений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Продемонстрируем представленную методику 

на примере специального налогового режима – единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН). Для исследования использовались данные о количестве налогоплательщиков, пред-

ставивших налоговые декларации по ЕСХН, сумме исчисленного ЕСХН и налоговой базе 

ЕСХН, как в целом, так и в разрезе по организациям и индивидуальным предпринимателям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в разрезе субъектов РФ за период с 2007 по 2013 гг. 

[1], на основе которых рассчитаны показатели: налоговая нагрузка на одного налогопла-

тельщика (отношение суммы налога, подлежащего уплате за налоговый период к количеству 

налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйствен-

ному налогу), налоговая база на одного налогоплательщика (отношение размера налоговой 

базы к количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу) в целом по налогоплательщикам и в отдельности по органи-

зациям, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Для анализа устойчивости существующей системы налогообложения ЕСХН в иссле-

дуемый период на основе имеющихся данных по России были осуществлены группировки 

субъектов РФ по количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по 

ЕСХН, по размеру налоговой нагрузки на одного налогоплательщика и налоговой базы на 

одного налогоплательщика (в целом и в разрезе по организациям и индивидуальным пред-

принимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам) за 2007 и 2013 гг., анализ характе-

ра распределения и последующий расчет показателей вариации и характеристик распределе-

ния: средний и медианный уровень ряда, коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса, 

проведена проверка их существенности (табл. 1). 

Результаты настоящего исследования позволили сделать вывод, что характер распре-

деления субъектов РФ по количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декла-

рации по ЕСХН за 2007 и 2013 гг. близок к экспоненциальному распределению. Распределе-

ния субъектов РФ по размеру налоговой нагрузки на одного налогоплательщика и налоговой 

базы на одного налогоплательщика (в целом и в разрезе по организациям и индивидуальным 

предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам) за 2007 и 2013 гг. имеют про-

межуточные позиции распределения Вейбулла-Гнеденко.  

Таблица 1. Показатели вариации и характеристики распределений субъектов РФ 

по исследуемым признакам налоговой системы ЕСХН за 2007 и 2013 гг. 

Показатели распределений 

Распределения субъектов РФ по признакам 

количество налого-

плательщиков, при-

меняющих ЕСХН 

величина налоговой 

базы на одного 

налогоплательщика 

величина налоговой 

нагрузки на одного 

налогоплательщика 

2007 г. 2013 г. 2007 г. 2013 г. 2007 г. 2013 г. 

Среднее значение 641 934 367 542 22 23 

Медиана 408 671 306 503 18 21 

Среднее квадратическое отклонение 635 827 242 323 15 14 

Коэффициент вариации 99 89 66 60 66 61 

Коэффициент асимметрии 1,77 1,33 0,77 0,31 0,76 0,53 

Коэффициент эксцесса 2,41 0,75 -0,16 -1,02 -0,15 -0,67 

Источник: рассчитано автором на основе данных отчетов о налоговой базе и структуре начислений по единому 

сельскохозяйственному налогу (форма №5-ЕСХН) в разрезе субъектов РФ по состоянию на 2007 и 2013 гг.  
 

Анализ данных табл. 1 позволяет констатировать, что за рассмотренный период про-

изошло снижение коэффициента вариации по всем исследуемым признакам, уменьшение по 

модулю значений коэффициента асимметрии и эксцесса. Следовательно, за исследуемый пе-

риод устойчивость налоговой системы ЕСХН заметно увеличилась, однако достигнутый 

уровень ее развития не является наилучшим, так как характер распределения субъектов РФ 

не только по количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по 
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ЕСХН, но и по размерам налоговой нагрузки и налоговой базы на одного налогоплательщика 

(в целом и в разрезе по организациям и индивидуальным предпринимателям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам) в анализируемом периоде далек от нормального распределения, 

чему можно найти наглядное подтверждение на примере распределения субъектов РФ по 

размеру налоговой нагрузки на одного налогоплательщика за 2007 г. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения субъектов РФ размеру налоговой нагрузки 

на одного налогоплательщика за 2007 г. 
 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для проведения на практике содержательного анализа 

устойчивости налоговой системы и сопоставления по различным налоговым режимам как в 

пространственном, так и временном измерениях, необходимо выделение приоритетных и 

наиболее значимых для анализа в динамике на уровне страны, региона, области, муници-

пального образования показателей. Представляется целесообразным определение характера 

распределения исследуемого признака и системы показателей, включающей средний и меди-

анный уровни ряда, коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса. 

Определение системы показателей устойчивости налоговой системы в текущем и про-

гнозируемом ее состоянии позволяет вскрыть инновационную и новую область макроэконо-

мических данных. 
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ВВЕДЕНИЕ. Государство должно действовать в интересах граждан, поэтому оно 

ведет соответствующую политику (демографическую, экологическую, социальную, 

экономическую и другие). В качестве средства при этом используется ценовой и финансово-

кредитный механизм. Бюджетная система включает в себя отношения, которые связаны с 

накоплением материальных средств. Хранятся деньги во внебюджетных фондах, которые 

призваны обеспечить эффективное выполнение функций государства. Происходит это в виде 

ежегодного изъятия определенной части ВВП в форме налогов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена большим интересом к страховым взносам  

во внебюджетные фонды со стороны предпринимателей, а также в связи с постоянной  

изменчивостью законодательства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Среди платежей, которые обязаны уплачивать все юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, особо следует выделить страховые взносы 

во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и 

Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Отчисления во внебюджетные фонды, 

строго говоря, не являются налогами, однако в связи с обязательностью их уплаты – вполне 

допустимо приравнять к налогам. 

Страховой взнос представляет собой плату за страхование, выплачиваемую страхова-

телем страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Страховой взнос 

также можно назвать страховой премией или страховым платежом.  

Объект исследования – страховые взносы во внебюджетные фонды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Страховые взносы начали уплачиваться с 

01.01.2010г. Они заменили единый социальный налог, ранее предусмотренный главой 24 

Налогового кодекса РФ.  

Начисление обязательных страховых взносов осуществляется в следующие внебюд-

жетные фонды: пенсионный (ПФР); медицинский (ФФОМС); фонд социального страхования 

(ФСС). 

Обязательное страхование заключается в том, что плательщику необходимо делать 

регулярные платежи, а фонду при наступлении страхового случая – производить выплаты, 

установленные законом. Например, при достижении человеком пенсионного возраста ПФР 

начисляет ему пенсию. 

Существуют следующие виды страховых взносов: 

1. Пенсионные взносы, которые подразделяются на взносы на страховую часть пенсии и 

взносы на накопительную часть пенсии. 

2. Медицинские взносы. 

3. Взносы в фонд социального страхования на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За счет этих взносов 

ФСС производит выплаты пособий по беременности и родам, пособия на детей и пособия 

по временной нетрудоспособности (по больничным листам). 

4. Взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний (Взносы «на травматизм») [4]. 

До 2010 г. первые три вида страховых взносов входили в состав единого социального 

налога. С 2010г., они регулируются Федеральным законом от 24.07.09 № 212-ФЗ. Начисле-

ние и уплата взносов «на травматизм» осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24.07.98 № 125-ФЗ [1]. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220787&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=226145&promocode=0957
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Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации 

являются: 

1. Организации, индивидуальные предприниматели (ИП) и физические лица без статуса 

ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (то есть работо-

датели). 

2. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, 

нотариусы и прочие). 

Согласно ст. 8 Федерального закона № 212-ФЗ, базой для начисления страховых взно-

сов для плательщиков страховых взносов является сумма выплат и иных вознаграждений, 

начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических 

лиц (за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами) [3]. 

База обложения страховыми взносами определяется отдельно в отношении каждого 

физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца 

нарастающим итогом. 

С 1 января 2014г. база для начисления страховых взносов установлена в сумме не бо-

лее 624 тыс. рублей. Выплаты, превышающие лимит, облагаются страховыми взносами по 

тарифу 10 % в ПФР. С 1 января 2015 г. предполагается изменить этот порядок, проект изме-

нений рассмотрен в трех чтениях. 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, которые занимаются част-

ной практикой, и не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, упла-

чивают сами за себя взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированных размерах, в бюджет ФСС – 

только в добровольном порядке. 

Тариф страхового взноса – размер страхового взноса на единицу измерения базы для 

начисления страховых взносов [5]. 

При исчислении страховых платежей большинство предприятий применяют следую-

щие тарифные ставки: ПФР – 22 %, ФСС – 5,1 %, ФФ ОМС – 2,9 %. Для отдельных катего-

рий плательщиков установлены пониженные ставки. Так, например: для плательщиков стра-

ховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения инвалидам I, II или III групп, 

сельхозтоваропроизводителей, а также организаций и предпринимателей – плательщиков 

ЕСХН: в ПФР – 21,0 %; ФСС – 2,4 %; ФФОМС – 3,7 %. 

Работодатели, заключившие с временно прибывшими в Россию гражданами, трудовой 

договор на неопределенный срок, либо срочный договор на срок не менее шести месяцев, 

уплачивают страховые взносы по тарифу, установленному для граждан России только на 

финансирование страховой части, не зависимо от года рождения застрахованного. 

В соответствии с действующими нормативными актами плательщики страховых взно-

сов представляют отчетность о начисленных и перечисленных взносах в ПФР и ФСС. 

Приказом Росстата от 22.01.2014 № 43 предусмотрена отчетность внебюджетных 

фондов, утверждены формы наблюдения за поступлением и расходованием средств государ-

ственных внебюджетных фондов – ПФР, ФСС, ФОМС и указания по их заполнению [1]. 

Отчетность предоставляется ежеквартально. 

Проверки правильности уплаты и исчисления взносов производятся территориальны-

ми органами ПФР (пенсионные взносы и взносы на медицинское страхование) и органами 

ФСС (взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, «на травматизм»).  

Выделяют два вида проверок: 

- камеральная; 

- выездная. 

Данные виды проверок осуществляются с целью контроля соблюдения плательщиком 

страховых взносов законодательства РФ об обязательном социальном страховании в части 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды [5]. С 1 января 2015 г. продолжительность выездной провер-

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220787&promocode=0957
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ке может быть продлена до 6 месяцев, при наличии определенных оснований. До этого пери-

ода продолжительность проверки ограничивалась двумя месяцами. 

Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачи-

вать страховые взносы. 

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок 

производится взыскание недоимки по страховым взносам [3]. 

В 2014 г. ПФР реализовало «дорожную карту» по администрированию страховых 

взносов.  

«Дорожная карта» – это структурированный план действий, пошаговый сценарий  

развития пенсионной реформы. С точки зрения фонда и плательщиков повысился уровень 

комфортности взаимодействия плательщиков и фондов. Введена единая форма отчетности.  

Вместе с тем отчетность продолжает оставаться громоздкой. 

С 1 января 2015 г. в отчетности сумма страховых взносов, перечисляемая в соответ-

ствующий внебюджетный фонд, будет определяться в рублях и копейках. При этом обяза-

тельно возникнет проблема точности округления по персональным данным, что приведет к 

неточностям в сводных таблицах.  

Практика прошлых лет, когда отчетность была в рублях и копейках, показала, что 

счетным работникам приходилось неоднократно переделывать отчетность вручную, т.к. ра-

ботники фондов не принимали ее, если имелись расхождения с персонифицированным уче-

том по каждому работнику. На этой почве возникала нервозность в отношениях плательщи-

ков и сотрудников фондов. 

ВЫВОДЫ. По данным опросов ВЦИОН, приведенных в Российской газете 

(08.04.2014г.), качеством обслуживания в ПФР довольны только 36 % опрошенных [2]. 

Серьезной проблемой является уклонение от уплаты страховых взносов. Это побуж-

дает государство ужесточать меры воздействия на неплательщиков. Как положительное сле-

дует отметить, что день погашения задолженности по страховым взносам с 1 января 2015 г. 

будет включен в период начисления пеней и штрафов, так как это соответствует порядку 

начисления пеней и штрафов по налоговому кодексу. Вместе с тем, следует в законе конкре-

тизировать понятие задолженность. 

Благодаря созданию внебюджетных фондов, государство более эффективно использу-

ет свои финансовые ресурсы. 
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УДК 338.432 (574.21) 

ВЛИЯНИЕ УГЛУБЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ  

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИБЫЛЬ 

С.Б. Исмуратов, д-р эконом. наук, профессор 

Б.Б. Асанова, магистр экономики, ст. преподаватель кафедры учет и аудит 

Костанайский инженерно-экономический университет им М. Дулатова (г. Костанай. Р. Ка-

захстан) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В послании лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана подчерки-

вается важная роль агропромышленного комплекса в решении глобальной задачи продо-

вольственной безопасности. Развитие фермерства в полной мере будет способствовать реше-

нию этой проблемы. 

В Костанайской области – 6337 сельскохозяйственных формирований, из них 5483 

формирования составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, что составляет 86 %. При 

этом на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 3756,9 тыс. га земли, что со-

ставляет 36,6 % от общей площади земель сельскохозяйственных формирований. Из них на 

долю пашни приходится 1936,6 тыс. га или 51,5 % всех сельскохозяйственных угодий, кото-

рые обрабатывают крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Еще А. Смит отмечал важность разделения труда в экономической жизни: “Величай-

ший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, уме-

ния и сообразительности, с каким он направляется и прилагается, явились, по-видимому, 

следствием разделения труда”. Но А. Смит также подчеркивал принципиальное различие 

земледелия и промышленности с той точки зрения, что в земледелии невозможно применять 

такое разнообразное разделение труда, как в промышленности. 

На практике, как правило, в сельскохозяйственных предприятиях занимаются и рас-

тениеводством и животноводством в различных пропорциях, учитывая специализацию пред-

приятия. Эта специфика сельскохозяйственных предприятий усиливается еще сильнее для 

крестьянских (фермерских) хозяйств, так как они располагают ограниченными ресурсами 

(земля, основные средства, рабочая сила), поэтому углубление специализации для крестьян-

ских (фермерских) хозяйств является необходимым условием повышения экономической 

эффективности. 

В конечном счете, на экономическую эффективность крестьянских (фермерских) хо-

зяйств оказывают влияние множество факторов, для удобства целесообразно их разделить на 

внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы очень многообразны, среди них выделим следующие: 

а). конъюнктуру рынков, на которые ориентируются крестьянских (фермерских) хозяйств; 

б). существующая инфраструктура, способствующая попаданию продукции крестьянских 

(фермерских) хозяйств на данный рынок (в частности суммарные транспортные затраты 

от места производства до места реализации); 

в). процентные ставки за банковский кредит. 

К внутренним факторам мы отнесем те ресурсы, которыми располагает крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также уровень квалификации участников крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведем анализ динамики валового выпуска сельскохо-

зяйственной продукции всеми категориями хозяйств в Костанайской области за последние 

шесть лет (табл. 1). 

Анализ сельскохозяйственного производства в Костанайской области позволяет опре-

делить перспективную отрасль для крестьянских (фермерских) хозяйств Костанайской обла-

сти – это растениеводство. Рассмотрим структуру посевных площадей в Костанайской обла-

сти (табл. 2). 
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Таблица 1. Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств 

в Костанайской области (млн. тенге) 

Отрасли 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Все категории хозяйств 

В целом по области 257880,4 249340,5 213494,7 394419,8 184938,9 230861,6 

В том числе растениеводство 166262,1 144656,0 97131,4 205931,2 90165,4 164789,8 

В процентах 100 100 100 100 100 100 

В том числе животноводство 91618,3 103932,2 115778,8 127597,3 93730,9 64533,9 

В процентах 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяйственные предприятия 

В целом по области 106488,4 91542,7 57567,8 184697,5 59514,0 110148,8 

В том числе растениеводство 100591,7 84387,7 48848,4 113722,5 47219,8 94418,4 

В процентах 60,5 58,3 50,3 55,2 52,4 57,3 

В том числе животноводство 5816,7 6402,7 8134,9 10083,7 11251,6 14192,6 

В процентах 6,3 6,2 7,0 8,0 12,0 22,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

В целом по области 49469,2 44850,2 32853,5 77125,7 29138,0 55776,4 

В том числе растениеводство 48529,4 44023,7 31992,0 76053,8 27722,6 53533,3 

В процентах 29,2 30,4 33,0 37,0 30,7 32,5 

В том числе животноводство 939,8 826,5 861,5 1071,9 1415,4 2243,1 

В процентах 1,0 0,8 0,7 0,8 1,5 3,4 

Хозяйства населения 

В целом по области 102002,8 112947,6 123073,4 132596,6 56286,9 64936,3 

В том числе растениеводство 17141,0 16244,6 16291,0 16154,9 15223,0 16838,1 

В процентах 10,3 11,3 16,7 7,8 16,9 10,2 

В том числе животноводство 84861,8 96703,0 106782,4 116441,7 81063,9 48098,2 

В процентах 92,7 93,0 92,3 91,2 86,5 74,5 

 

Таблица 2. Структура посевной площади Костанайской области (тыс. га) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Все категории хозяйств 

Вся посевная площадь 4731,2 5001,8 4953,3 5059,5 5148,2 5222,8 

В том числе под пшеницу яровую 3843,7 4210,8 4023,4 4018,1 3950,5 4014,4 

В процентах от всей посевной площади 81,2 84,2 81,2 79,4 76,7 76,9 

Сельскохозяйственные предприятия 

Вся посевная площадь 3223,5 3381,4 3337,9 3450,0 3487,3 3604,3 

В том числе под пшеницу яровую 2588,4 2812,9 2651,9 2683,4 2639,9 2756,3 

В процентах от всей посевной площади 80,1 83,2 79,4 77,8 75,7 76,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Вся посевная площадь 1497,9 1610,4 1605,5 1599,6 1651,4 1608,8 

В том числе под пшеницу яровую 1255,2 1398,0 1371,5 1334,6 1310,7 1258,1 

В процентах от всей посевной площади 31,6 32,2 32,4 31,6 32,0 30,8 

В процентах от посевной площади кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 
83,8 86,8 85,4 83,4 79,4 78,2 

 

В табл. 3 рассмотрим производство пшеницы яровой в Костанайской области. 
 

Таблица 3. Производство пшеницы яровой в Костанайской области (тыс. центнеров) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Все категории хозяйств 

Пшеница яровая 44152,2 46264,0 28589,1 73412,7 22461,2 38448,8 

В процентах 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяйственные предприятия 

Пшеница яровая 29896,6 30909,4 17461,1 51231,0 14456,6 25061,9 

В процентах 67,7 66,8 61,1 69,8 64,4 65,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Пшеница яровая 14255,6 15354,6 11128,0 22181,7 8004,6 13386,9 

В процентах 32,3 33,2 38,9 30,2 35,6 34,8 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в отрасли растениеводства преобладает 

производство яровой пшеницы со следующими показателями: 

- средний объем производства 44774,2 тыс. центнеров; 

- средняя урожайность 11,3 ц/га; 

- средняя рентабельность 23,3 %. 

Традиционно крестьянские (фермерские) хозяйства могут развиваться в двух формах: 

- первая форма – основная часть произведенной продукции является товарной (часть про-

изведенной продукции идет на внутреннее потребление) и поступает на рынок для реали-

зации; 

- вторая форма – вся произведенная продукция идет на внутреннее потребление. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств предпочтительной является первая форма. 

В общем можно сделать следующий вывод – для крестьянских (фермерских) хозяйств 

Костанайской области перспективной отраслью является растениеводство, а специализиро-

ваться следует в производстве яровой пшеницы. Ранее мы подчеркивали, что крестьянских 

(фермерских) хозяйств располагают крайне ограниченными ресурсами, поэтому актуальной 

является задача рационального использования имеющихся ресурсов. Для этой цели будем 

использовать модели линейного программирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предварительно выберем функцию цели – при-

быль хозяйства (млн. тенге). Построим линейную регрессию прибыли от производственных 

факторов. Будем рассматривать следующие факторы: 

y  – прибыль (млн. тенге); 
1x  – посевная площадь (га); 

2x  – в том числе под пшеницу яровую 

(га); 3x  – произведено пшеницы (тонн); 
4x  – стоимость основных средств (млн. тенге); 5x  – в 

т.ч. стоимость машин и оборудования (млн. тенге); 6x  – количество рабочих (чел.); 
7

x  – вне-

сено минеральных удобрений (кг/га); 8x  – затраты на семена и посадочный материал (млн. 

тенге); 9x  – затраты на ГСМ (млн. тенге). 

Данный подход мы использовали для определения рациональных производственных 

факторов крестьянского хозяйства КХ “Оксана” расположенного в Костанайской области. В 

табл. 4 приведены основные показатели этого хозяйства. 
 

Таблица 4. Основные показатели крестьянского хозяйства КХ “Оксана” 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Посевная площадь (га) 1265 1390 1680 1995 1995 1995 

Посевная площадь под пшеницу яровую (га) 830 970 1290 1820 1840 1860 

Произведено пшеницы (тонн) 1178,6 1542,3 1509,3 4588,5 2074,8 2294,2 

Стоимость  основных средств (млн. тенге) 22,8 26,5 30,1 33,2 33,2 33,2 

в т.ч. стоимость машин и оборудования (млн. 

тенге) 
5,0 5,8 6,5 7,0 7,0 8,0 

Количество рабочих (чел.) 6 8 10 12 12 12 

внесено минеральных удобрений (кг/га) 17 24 31 35 41 47 

затраты на семена и посадочный материал 

(млн. тенге) 
2,7 3,1 4,4 6,2 6,7 7,0 

затраты на ГСМ (млн. тенге) 0,9 1,1 1,6 2,2 2,5 2,6 

Прибыль (млн. тенге) 47,1 53,6 68,4 105,5 37,3 40,9 

 

Используя пакет прикладных программ SPSS v.19 вычислим матрицу корреляций для 

выбранных показателей. Из табл. 5 видно, что наиболее сильно на прибыль оказывают влия-

ние следующие факторы: 

2x  – в том числе под пшеницу яровую (га); 

5x  – в т.ч. стоимость машин и оборудования (млн. тенге); 

6x  – количество рабочих (чел.); 

8x  – затраты на семена и посадочный материал (млн. тенге); 
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9x  – затраты на ГСМ (млн. тенге). 

 

Таблица 5. Матрица корреляций 

 
1x  

2x  3x
 4x

 5x
 6x

 7
x

 8x
 9x

 
y

 

1x
 

1.0 0,62 0,72 0,47 0,58 0,64 0,31 0,62 0,67 0,17 

2x
 

0,62 1.0 0,86 0,51 0,42 0,57 0,21 0,53 0,61 0,53 

3x
 

0,72 0,86 1.0 0,49 0,62 0,59 0,17 0,69 0,22 0,11 

4x
 

0,47 0,51 0,49 1.0 0,59 0,61 0,22 0,13 0,62 0,24 

5x
 

0,58 0,42 0,62 0,59 1.0 0,53 0,32 0,37 0,68 0,62 

6x
 

0,64 0,57 0,59 0,61 0,53 1.0 0,11 0,28 0,42 0,73 

7
x

 
0,31 0,21 0,17 0,22 0,32 0,11 1.0 0,35 0,12 0,18 

8x
 

0,62 0,53 0,69 0,13 0,37 0,28 0,35 1.0 0,27 0,71 

9x
 

0,67 0,61 0,22 0,62 0,68 0,42 0,12 0,27 1.0 0,82 

y
 0,17 0,53 0,11 0,24 0,62 0,73 0,18 0,71 0,82 1.0 

 

Для удобства упорядочим выбранные факторы. На основании выбранных факторов 

построим уравнение регрессии, также используя пакет прикладных программ SPSS v.19: 

55443322110 xaxaxaxaxaay   .   (1) 

 

Таблица 6. Значение коэффициентов регрессии 

0a
 1a

 2a
 3a

 4a
 5a

 
-13,814 0,013 2,812 2,351 2,483 3,841 

 

Данное уравнение будет функцией цели для модели линейного программирования. 

Необходимо определить значение показателей, которые максимизируют данную функцию 

при следующих ограничениях: 

1515414313212111 Cxbxbxbxbxb   ,   (2) 

где 
1C  – максимальное значение основных средств, которое может позволить себе КХ “Ок-

сана”; jb1  – технологические коэффициенты, отражающие затраты основных средств на еди-

ницу j -го фактора; 

2525424323222121 Cxbxbxbxbxb   ,   (3) 

где 2C  – максимальное значение рабочей силы в КХ “Оксана”; jb2  – технологические коэф-

фициенты, отражающие затраты рабочей силы на единицу j -го фактора; 

3535434333232131 Cxbxbxbxbxb   ,   (4) 

где 3C  – максимальное значение горюче-смазочных материалов, используемые в производ-

ственном процессе в КХ “Оксана”; jb3  – технологические коэффициенты, отражающие за-

траты горюче-смазочных материалов на единицу j -го фактора. 

Решая данную модель с помощью пакета прикладных программ MAPLE v14, были 

получены следующие значения. 
 

Таблица 7. Оптимальные значения основных производственных факторов 

для крестьянского хозяйства КХ “Оксана” 

Производственные факторы 1x
 2x

 3x
 4x

 5x
 

y
 

Значения 1960 8,3 13 7,3 2,8 94,4 
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ВЫВОДЫ. Для крестьянских (фермерских) хозяйств углубление специализации яв-

ляется одним из реальных практических вариантов, который позволяет повысить конкурен-

тоспособность производимой продукции и увеличить рентабельность производства. Особен-

но это важно в условиях Таможенного союза. Использование формализованных методов 

позволяет представить крестьянские (фермерские) хозяйства как систему и определить зна-

чения тех управляемых факторов, изменение которых в допустимых для крестьянского 

(фермерского) хозяйства пределах, позволит получить максимальную прибыль. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ 

ОПТИМИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

С.Б. Исмуратов, д-р эконом. наук, профессор 

Т.К. Острянина, магистр менеджмента, ст. преподаватель кафедры учет и аудит 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Ка-

захстан) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время интенсивным образом проходят интеграционные 

процессы, Республика Казахстан стала членом Таможенного союза, Евразийского экономи-

ческого пространства. В ближайшее время станет членом ВТО. В этих условиях производи-

теля сельскохозяйственной продукции столкнуться с серьезными требованиями к конкурен-

тоспособности производимой продукции.  

Проблема повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

напрямую связана с повышением экономической эффективности. А проблема повышения 

экономической эффективности существенным образом зависит от повышения производи-

тельности труда. В сельскохозяйственном производстве существенным образом повысить 

производительность труда возможно только оптимальным образом используя технику и со-

временные технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому проблема повышения экономической эффективности производства сельско-

хозяйственной продукции становится как никогда актуальной. 

В настоящее время производители сельскохозяйственной продукции в Казахстане по 

многим позициям уступают странам Европейского союза, США. Одной из главных причин 

является низкий уровень технического развития всего народного хозяйства Казахстана, в це-

лом, и сельскохозяйственной отрасли, в частности. Еще К. Маркс подчеркивал необходи-

мость преобладающего темпа роста отрасли производства средств производства для произ-

водства средств производства. Казахстан оказался в заколдованном круге. Отечественные 

сельхозмашиностроители не могут производить сельскохозяйственную технику и сельскохо-

зяйственные машины последнего поколения, потому что сами имеют невысокий уровень 

технического развития и высокую степень физического и морального износа имеющихся ос-
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новных средств. Товаропроизводители по доступным ценам могут покупать только морально 

устаревшую технику и оборудование. На такой технике и оборудовании невозможно произ-

водить конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию. Разорвать эту замкнутую 

цепочку можно только, если правительство проявит политическую волю и будет оказывать 

реальное внимание развитию машиностроения, в целом, и сельскохозяйственного машино-

строения, в частности. 

То есть, оно должно разработать и финансово обеспечить государственную програм-

му подъема всего народного хозяйства, в первую очередь машиностроения, которое будет 

поставлять на рынки по доступным ценам средства производства для производства средств 

производства. Тогда сельхозмашиностроители смогут поставлять на рынки по доступным 

ценам машины и оборудование последнего поколения. Следовательно, товаропроизводители 

смогут приобретать машины оборудование, и производить конкурентоспособную продук-

цию. Наличие стабилизационного фонда позволит финансово обеспечить данную государ-

ственную программу. Поэтому обязательными условиями вступления Казахстана в ВТО 

должны быт такие условия, которые бы не ограничивали устойчивого развития всего народ-

ного хозяйства и в первую очередь машиностроения. 

В настоящее время многие страны участницы ВТО получают существенные субсидии 

со стороны государства. Так Европейский союз получает 90 млрд. долларов ежегодно, Япо-

ния38 млрд. долларов, США 30 млрд. долларов. В Казахстане бюджет включает 2-2,5 млрд. 

долларов на поддержку сельского хозяйства. В пересчете на 1 га эти субсидии будут выгля-

деть следующим образом: в Европейском союзе 705 долларов, в США 107 долларов, в Ка-

захстане 7,2 доллара. При этом следует учитывать, что Казахстан находится в худших кли-

матических условиях по сравнению с США. Все это накладывает дополнительные сложности 

для казахстанских сельхозтоваропроизводителей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В этих сложных условиях необходимо разрабатывать та-

кие сценарии сельскохозяйственного производства, которые оптимальным образом исполь-

зуют имеющуюся технику на предприятии. Рассмотрим процедуру разработки оптимального 

использования машинно-тракторного парка ТОО “Гранд” для увеличения уровня рентабель-

ности. 

В рыночной экономике предприятия являются независимыми структурами, способ-

ными самостоятельно распоряжаться имеющимися ресурсами, оптимальным образом разра-

батывать различные стратегии устойчивого развития. Поэтому у лиц, принимающих управ-

ленческие решения, должна быть полная и своевременная информация о состоянии хозяй-

ствующего субъекта.  

Для этой цели необходимо проведение регулярного анализа состояния хозяйства в 

частности через определенные показатели, которые, характеризуют предприятие. Система 

показателей выбирается субъективным образом, исходя из реальной ситуации внутри пред-

приятия и ситуации во внешней среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения влияния показателей характе-

ризующих машинно-тракторный парк ТОО “Гранд” рассчитаем матрицу корреляций, ис-

пользуя пакет прикладных программ SPSS v.19. 

Будем рассматривать следующие показатели: 

y  – прибыль (млн. тенге); 1x  – количество рабочей силы (чел.); 
2x  – урожайность пшеницы 

(ц/га); 3x  – себестоимость зерновых (тенге/тн); 4x  – затраты ГСМ (тенге); 5x  – количество 

зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни (тенге/шт.); 6x  – количество тракторов на 1000 

га пашни (тенге/шт.); 7x  – количество борон на 1000 га пашни (тенге/шт.); 8x  – количество 

сеялок на 1000 га пашни (тенге/шт.); 9x  – количество культиваторов на 1000 га пашни (тен-

ге/шт.); 10x  – количество жаток на 1000 га пашни (тенге/шт.); 11x  – количество косилок на 

1000 га пашни (тенге/шт.); 12x  – количество пресс-подборщиков на 1000 га пашни (тен-

ге/шт.); 13x  – количество автомобилей на 1000 га пашни (тенге/шт.). 
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Полученные результаты представим в табл. 2. 
 

Таблица 1. Основные производственные показатели ТОО “Гранд”, Федоровского района, Костанайской области 

Показатели 

2011 2012 2013 

Костанай-

ская область 

ТОО 

“Гранд” 

Костанай-

ская об-

ласть 

ТОО 

“Гранд” 

Костанай-

ская об-

ласть 

ТОО 

“Гранд” 

Пашня (га) 5059500 27308 5148100 28823 5222800 27110 

Количество рабочей силы (чел.) 71860 356 73350 334 72820 360 

Урожайность пшеницы (ц/ га) 18,3 20,8 6,1 11,2 9,6 11,6 

Себестоимость зерновых (тен-

ге/тонна) 
11609 16420 23598 22209 20447 24584 

Затраты на ГСМ (млн. тенге) 17510,5 125,9 9249,6 121,3 20097,4 141,6 

Количество зерноуборочных 

комбайнов на 1000 га пашни 

(млн. тенге/шт.) 

11,0/2,2 16,1/3,2 10,5/2,1 12,5/2,5 11,0/2,2 12,0/2,4 

Количество тракторов на 1000 га 

пашни (млн. тенге/шт.) 
12,4/4,9 10,1/4,0 12,2/4,8 8,9/3,5 12,2/4,8 8,6/3,4 

Количество борон на 1000 га 

пашни (млн. тенге/шт.) 
9,8/12,1 10,2/12,6 11,1/13,7 11,3/13,9 11,6/14,4 11,4/14,1 

Количество сеялок на 1000 га 

пашни (млн. тенге/шт.) 
8,4/4,7 8,9/4,8 8,5/4,6 8,9/4,8 8,5/4,6 9,1/4,9 

Количество культиваторов на 

1000 га пашни (млн. тенге/шт.) 
0,4/0,77 0,3/0,51 0,4/0,78 0,3/0,53 0,4/0,77 0,3/0,53 

Количество жаток на 1000 га 

пашни (млн. тенге/шт.) 
0,4/0,6 0,5/0,7 0,4/0,6 0,6/0,8 0,4/0,6 0,6/0,8 

Количество косилок на 1000 га 

пашни (млн. тенге/шт.) 
0,1/0,3 0,2/0,4 0,1/0,3 0,2/0,4 0,1/0,3 0,2/0,4 

Количество пресс-подборщиков 

на 1000 га пашни (млн. тен-

ге/шт.) 

0,09/0,06 0,08/0,05 0,09/0,06 0,08/0,05 0,09/0,06 0,08/0,05 

Количество автомобилей на 

1000 га пашни (млн. тенге/шт.) 
2,5/1,7 5,7/3,9 2,5/1,7 5,1/3,5 2,5/1,7 5,7/3,9 

 

Таблица 2. Матрица корреляций основных показателей характеризующих  

машинотракторный парк ТОО “Гранд”, Федоровского района, Костанайской области 

 1x
 2x

 3x
 4x

 5x
 6x

 7x
 8x

 9x
 10x

 11x
 12x

 13x
 

y
 

1x  1,0 0,27 0,31 0,13 0,21 0,25 0,17 0,28 0,25 0,11 0,24 0,14 0,22 0,38 

2x  0,27 1,0 0,12 0,43 0,28 0,19 0,23 0,17 0,25 0,37 0,31 0,11 0,29 0,32 

3x  0,31 0,12 1,0 0,39 0,21 0,27 0,11 0,29 0,14 0,26 0,10 0,19 0,14 0,34 

4x  0,13 0,43 0,39 1,0 0,41 0,33 0,17 0,11 0,22 0,19 0,14 0,09 0,36 0,26 

5x  0,21 0,28 0,21 0,41 1,0 0,14 0,19 0,24 0,11 0,23 0,17 0,21 0,24 0,61 

6x  0,25 0,19 0,27 0,33 0,14 1,0 0,21 0,13 0,19 0,17 0,08 0,14 0,26 0,63 

7x  0,17 0,23 0,11 0,17 0,19 0,21 1,0 0,22 0,35 0,28 0,11 0,35 0,21 0,58 

8x  0,28 0,17 0,29 0,11 0,24 0,13 0,22 1,0 0,29 0,31 0,14 0,28 0,11 0,67 

9x  0,25 0,25 0,14 0,22 0,11 0,19 0,35 0,29 1,0 0,22 0,18 0,13 0,27 0,36 

10x  0,11 0,37 0,26 0,19 0,23 0,17 0,28 0,31 0,22 1,0 0,21 0,19 0,32 0,59 

11x  0,24 0,31 0,10 0,14 0,17 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 1,0 0,14 0,11 0,27 

12x  0,14 0,11 0,19 0,09 0,21 0,14 0,35 0,28 0,13 0,19 0,14 1,0 0,27 0,21 

13x  0,22 0,29 0,14 0,36 0,24 0,26 0,21 0,11 0,27 0,32 0,11 0,27 1,0 0,64 

y
 0,38 0,32 0,34 0,26 0,61 0,63 0,58 0,67 0,36 0,59 0,27 0,21 0,64 1,0 
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Анализируя табл. 2, следует выбрать только те показатели, которые наиболее силь-

ным образом коррелируют с прибылью. К таким показателям относятся: 

5x  – количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни (тенге/шт.); 6x  – количество 

тракторов на 1000 га пашни (тенге/шт.); 7x  – количество борон на 1000 га пашни (тенге/шт.); 

8x  – количество сеялок на 1000 га пашни (тенге/шт.); 10x  – количество жаток на 1000 га 

пашни (тенге/шт.); 13x  – количество автомобилей на 1000 га пашни (тенге/шт.). 

Мы выбрали те показатели, которые имеют отношение к машинно-тракторному парку 

и имеют наибольшие значения коэффициента корреляции. 

Используя тот же пакет SPSS v.19, рассчитаем уравнение регрессии: 

13131010887766550 xaxaxaxaxaxaay  .  (1) 

 

Таблица 3. Значения коэффициентов уравнения регрессии для ТОО “Гранд” 

0a  5a  6a  7a  8a  10a  13a  

41,7 3,7 4,2 3,3 4,8 41,7 4,9 

 

Для удобства упорядочим номера вошедших в уравнение регрессии коэффициентов и 

показателей: 





6

1

0

i

ii xaay  .      (2) 

Данная регрессия будет функцией цели в модели линейного программирования т.е.: 

max
6

1

0  
i

ii xaay  .     (3) 

При этом должны выполняться ограничения. Сумма обрабатываемых посевных пло-

щадей, с учетом нормативных коэффициентов, не может превышать общей посевной площа-

ди в хозяйстве: 

Sxb
j

jj 


6

1

1  .       (4) 

где 1

jb  – нормативный коэффициент, характеризующий количество посевных площадей, об-

рабатываемых j-м машинно-тракторным средством.  

Сумма рабочей силы, занятой на машинно-тракторных средствах, с учетом норматив-

ных коэффициентов, не может превышать общее количество отработанных человеко-часов в 

хозяйстве: 

RSxb
j

jj 
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1
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 .       (5) 

где 2

jb  – нормативный коэффициент, характеризующий количество человеко-часов, которое 

приходится на j-е машинно-тракторное средство. 

Суммарное количество машинно-тракторных средств не может превышать сумму ос-

новных средств, числящееся на балансе хозяйства: 

OSxb
j

jj 


6

1

3
 ,       (6) 

где 3

jb  – нормативный коэффициент, характеризующий балансовую стоимость j-го машинно-

тракторного средства. 

Суммарное количество ГСМ, используемое машинно-тракторными средствами, не 

может превышать общего лимита ГСМ, приобретенного хозяйством: 

GSMxb
j

jj 


6

1

4
 ,      (7) 
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где 4

jb  – нормативный коэффициент, характеризующий количество ГСМ, приходящееся на j-

е машинно-тракторное средство. 

Все неизвестные величины должны быть положительными: 

1,6i   0 ix  .      (8) 

 

Таблица 4. Оптимальные значения машинно-тракторного парка ТОО “Гранд” приходящееся 

y  5x  

(тенге/шт.) 

6x  

(тенге/шт.) 

7x  

(тенге/шт.) 

8x  

(тенге/шт.) 

10x  

(тенге/шт.) 

13x  

(тенге/шт.) 

287,8 17,0/3,4 10,8/4,3 11,4/14,4 9,4/5,1 0,6/0,5 6,0/4,1 

 

ВЫВОДЫ. Данные расчеты были проведены для 2013 года. Прибыль ТОО “Гранд” 

составляла 1777,3 млн. тенге, соответственно рентабельность была равна 28,2 %. Оптималь-

ное распределение машинно-тракторного парка ТОО “Гранд” позволило получить прибыль 

287,8 млн. тенге и рентабельность повысить до 45,7 %, т.е. рентабельность увеличивается на 

17,5 %. 

Система относительных показателей позволяет проводить объективную оценку со-

временному состоянию уровня технического развития сельскохозяйственных предприятий. 

Такая оценка необходима для разработки сценариев устойчивого развития сельскохозяй-

ственных предприятий. В частности, определять оптимальную структуру машинно-

тракторного парка, учитывая реальные ограничения на ресурсы, которыми располагает ТОО 

“Гранд”. Кроме того, система относительных показателей (количество сельскохозяйствен-

ных машин на 1000 га пашни) необходима для сравнения с аналогичными показателями 

стран ЕС, России, Беларуси. Поскольку в условиях интеграционных образованиях для казах-

станских сельхозтоваропроизводителей эти показатели должны быть сопоставимы. 

Конкурентные требования с каждым годом только усиливаются. Рассмотренный под-

ход способствует получению достоверной и объективной информации для принятия рацио-

нальных управленческих решений. 
 

Литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Стратегия “Ка-

захстан-2050”. Новый политический курс состоявшегося государства, Астана, Аккорда, 14 декабря 2012 года. 

2. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики. – М.; Издатель-

ство МСХА, 2004. 

3. Зинченко А.П. Роль инноваций в развитии агропромышленного комплекса/ А.П. Зинченко. – М.: ВИАПИ, 2008. 

4. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.: Прогресс, 1975. 

 

 

 

УДК 338.439 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА В АГРОХОЛДИНГАХ 

С.Б. Исмуратов, д-р эконом. наук, профессор 

А.Г. Халитова, магистр экономики, ст. преподаватель кафедры учет и аудит 
Костанайский инженерно-экономический университет им М. Дулатова (г. Костанай. Р. Казахстан) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В обращении к народу Казахстана Н.А. Назарбаев выделил 10 глобаль-

ных вызовов в XXI веке. Из них третий вызов – это угроза глобальной продовольственной 

безопасности. Высокие темпы роста народонаселения повышают спрос на продукты пита-

ния. Около миллиарда человек в мире испытывают проблемы с продуктами питании. Рес-

публика Казахстан имеет большие экологически чистые территории, что позволяет произво-

дить экологически чистые продукты питания. Казахстан должен совершить качественный 

рывок в сельскохозяйственном производстве. 
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Республика Казахстан является членом Таможенного союза, с 1-го января 2015 года 

вступит в силу соглашение о создании Евразийского экономического союза. В ближайшее 

время Казахстан станет членом ВТО, а также Казахстан входит в состав других интеграци-

онных формирований. 

Членство в интеграционных формированиях существенным образом повышает требо-

вания к конкурентоспособности страны. Чтобы быть равноправным членом интеграционного 

формирования, необходимо быть конкурентоспособным государством, в целом, и произво-

дить конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, в частности. 

Для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Республики Казахстан 

необходимо особое внимание уделять различным интеграционным формированиям, в част-

ности, агрохолдингам. Имея достаточно сложную организационную структуру холдинга, 

необходимо внимательно отслеживать все товарные и денежные потоки, определять наибо-

лее проблемные точки, выяснять причины возникновения этих проблемных точек и соответ-

ственно использовать инвестиции для разрешения возникающих проблем. Интеграционные 

формирования объединяют в своей структуре самые разнообразные производственные под-

разделения, которые занимаются своей специфической деятельностью. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В сельском хозяйстве Республики Казахстан агрохолдин-

ги играют определяющую роль. В частности, в агрохолдинги входят кроме сельскохозяй-

ственных предприятий, перерабатывающие предприятия, предприятия торговли, банки, 

страховые и лизинговые компании. 

В основном, поступление инвестиций и внедрение новых технологий в первую оче-

редь происходит в агрохолдингах. 

На рис. 1 представлена самая общая структура агрохолдинга. Рассмотрим те струк-

турные элементы агрохолдинга, которые имеют отношение к производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции: 

1. Головная компания. В этом структурном подразделении принимаются основные управ-

ленческие решения, разрабатываются стратегии устойчивого развития всего агрохол-

динга в целом, как на длительную перспективу, так и ближайшее время. В частности, в 

головной компании определяется рациональная структура распределения инвестици-

онного капитала среди других структурных подразделений. 

1.1. Сельскохозяйственные предприятия. В этом структурном подразделении объединяем 

те предприятия, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции, 

причем эти предприятия могут находиться в различных регионах на достаточно боль-

шом расстоянии друг от друга. 

1.1.1. Предприятия, ориентированные на производство продукции растениеводства. Целесо-

образно выделить предприятия, в которых основной удельный вес составляет произ-

водство продукции растениеводства. В нашей статье будем рассматривать те предприя-

тия, которые занимаются производством зерновых культур. 

1.1.2. Предприятия, ориентированные на производство продукции животноводства. По ана-

логии выделим те предприятия, в которых основной удельный вес занимает производ-

ство продукции животноводства. 

1.2. Перерабатывающие предприятия. В этом подразделении мы объединили предприятия, 

которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Необходимо от-

метить, что сельскохозяйственное сырье на эти предприятия может поступать не толь-

ко из сельскохозяйственных предприятий агрохолдинга, но также от внешних постав-

щиков, при этом головная компания должна отслеживать балансовые соотношения тех 

объемов сельскохозяйственной продукции, которые поступают на перерабатывающие 

предприятия, приоритет, отдавая сельскохозяйственным предприятиям агрохолдинга. 

Конечно же, суммарный объем сельскохозяйственного сырья не может превышать ре-

альные мощности перерабатывающих предприятий. 

1.3. Торговые предприятия. Данное структурное подразделение объединяет те предприятия, 

которые осуществляют реализацию как сельскохозяйственного сырья, так продукцию 
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перерабатывающих предприятий. Эти предприятия также могут осуществлять реализа-

цию дополнительной продукции, помимо продукции подразделений агрохолдинга, если 

позволяют мощности торговых предприятий. 

1.4. Предприятия автотранспорта. В настоящее время, когда наблюдается устойчивый рост 

цен на горюче-смазочные материалы, целесообразно иметь собственные транспортные 

средства для осуществления необходимых транспортных перевозок между структур-

ными подразделениями агрохолдинга, а также при взаимоотношениях с контрагентами. 

Головная компания также должна заниматься логистическими расчетами при транс-

портных перевозках, с целью минимизации транспортных затрат. Алгоритмы этих рас-

четов хорошо известны, кроме того, существует мощное программное обеспечение, 

позволяющее при минимальных затратах реализовывать эти алгоритмы. 
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Рис. 1. Общая структура агрохолдинга 

 

Одна из основных проблем в агропромышленном комплексе Казахстана – острая не-

хватка инвестиционных ресурсов, поэтому проблема рационального использования выделя-

емых инвестиционных ресурсов является одной из актуальных. 

В данной статье мы рассмотрим методику рационального распределения инвестиций 

между структурными подразделениями агрохолдинга, которые имеют отношение к сельско-

му хозяйству (краткую характеристику этим структурным подразделениям мы привели вы-

ше). В качестве примера будем рассматривать агрохолдинг “Иволга-Холдинг”. 

Структурные подразделения этого агрохолдинга оказывают самые разнообразные 

услуги (посреднические, маркетинговые, транспортные, бытовые, сервисные). Сельскохо-

зяйственные угодья агрохолдинга расположены в Казахстане и России, общая площадь уго-

дий составляет более 1,5 млн. га. Только в Костанайской области земельные угодья холдинга 

расположены в 12-ти районах. Определяющим направлением агрохолдинга “Иволга-

Холдинг” является производство пшеницы твердых и мягких сортов. Агрохолдинг так же 

занимается производством картофеля, капусты, моркови и других овощей. В животноводстве 

агрохолдинг занимается выращиванием и разведением КРС мясного и молочного направле-

ния, свиноводством, табунным коневодством. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для формализованного описания алгоритма ра-

ционального распределения выделенных инвестиционных ресурсов введем обозначения: 

iR  – i-й вид продукции растениеводства, производимый агрохолдингом (зерновые культуры, 

картофель, овощи и др.) ),...,2,1( ni  ; 

iCR)(  – производственная себестоимость единицы i-го вида продукции растениеводства; 
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iTR)(  – транспортные затраты единицы i-го вида продукции растениеводства от места произ-

водства до места переработки; 

iCPR)(  – себестоимость переработки единицы i-го вида продукции растениеводства; 

iTPR)(  – транспортные затраты единицы i-го вида продукции переработки от места перера-

ботки до места реализации; 

iCRER)(  – себестоимость реализации i-го вида готовой продукции растениеводства; 

iPR)(  – цена реализации i-го вида готовой продукции растениеводства; 

iZ  – j-й вид животноводческой продукции ( mj ,...,2,1 ); 

iCZ )(  – производственная себестоимость единицы j-го вида животноводческой продукции; 

iTZ )(  – транспортные затраты единицы j-го вида животноводческой продукции от места 

производства до места переработки; 

iCPZ )(  – себестоимость переработки единицы j-го вида животноводческой продукции; 

iTPZ )(  – транспортные затраты единицы j-го вида продукции переработки от места перера-

ботки до места реализации; 

iCREZ )(  – себестоимость реализации j-го вида животноводческой продукции; 

jPZ )(  – цена реализации j-го вида продукции животноводства. 

Тогда общие производственные транспортные и реализационные затраты для продук-

ции растениеводства примут следующий вид: 

)))()()()()(((
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n

i

RCRERTPRCPRTRCR 


.  (1) 

Общие производственные транспортные и реализационные затраты для продукции 

животноводства примут следующий вид: 
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Таблица 1. Основные производственные показатели агрохолдинга “Иволгв-Холдинг” 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем произведенной пшеницы (тыс. тонн) 621,5 616,7 408,8 1024,8 341,6 537,6 

Производственная себестоимость 1 центнера пше-

ницы (тенге) 
2353 2412 3170 3260 3120 3975 

Транспортные затраты на 1 центнер пшеницы 324 331 342 363 371 376 

Себестоимость переработки 1 центнера пшеницы 2857 2894 2917 3126 3284 3357 

Транспортные затраты 1 центнера переработки 

пшеницы от места переработки до места реализации 
375 384 397 417 421 437 

Себестоимость реализации 1 центнера хлебобулоч-

ной продукции 
714 729 743 762 773 784 

Цена реализации хлебобулочной продукции (тен-

ге/кг) 
74 77 80 95 95 99 

Объем произведенной говядины (тонн) 1583 1487 1453 1523 917 929 

Производственная себестоимость 1 тонны говядины 

(тенге) 
195275 191734 218248 385136 368215 345863 

Транспортные затраты на 1 тонну говядины от ме-

ста производства до места переработки 
3572 3584 3712 4362 4912 4984 

Себестоимость переработки 1 тонны говядины 214669 215177 211328 214843 224278 235194 

Транспортные затраты на 1 тонну говядины от ме-

ста переработки до места реализации 
3621 3687 3817 4219 4402 4523 

Себестоимость реализации 1 тонны переработки 

говядины 
7270 7293 7317 7682 7719 7724 

Цена реализации продукции переработки говядины 

(тенге/кг) 
540 560 650 970 1040 1049 

Прибыль от реализации сельскохозяйственной про-

дукции (млн. тенге) 
5012,4 6065,1 5781,2 30743,5 5625,0 11017,2 
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Тогда прибыль холдинга от производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции будет рассчитываться следующим образом: 
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Для холдинга целесообразно максимизировать прибыль. Но максимизация прибыли 

возможна при реальных ограничениях, в частности, при конкретных объемах инвестиций. 

Данная задача относится к типу задач линейного программирования. Используя пакет MA-

PLE, можно очень быстро просчитывать модель линейного программирования при различ-

ных объемах инвестиций и тогда управленческие структуры холдинга должны выбрать тот 

вариант производства и реализации сельскохозяйственной продукции который приносит 

максимум прибыли. 

Будем предполагать, что нам известна общая сумма инвестиций поступивших в агро-

холдинг. Необходимо определить оптимальное распределение общего объема инвестиций 

между структурными подразделениями, чтобы прибыль была максимальной. 

Введем дополнительные показатели: 

iICR)(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в производстве i-го 

вида продукции растениеводства для снижения себестоимости продукции; 

i1  – нормативное снижение себестоимости i-го вида продукции растениеводства при выде-

лении единицы инвестиционных ресурсов; 

iITR)(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в транспортировки 

i-го вида продукции растениеводства от мест производства до мест переработки для сниже-

ния себестоимости транспортировки; 

i2  – нормативное снижение себестоимости транспортировки i-го вида продукции растени-

еводства от мест производства до мест переработки при выделении единицы инвестицион-

ных ресурсов; 

iICPR)(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в переработки i-го 

вида продукции растениеводства для снижения себестоимости переработки; 

i3  – нормативное снижение переработки i-го вида продукции растениеводства при выделе-

нии единицы инвестиционных ресурсов; 

iITPR)(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в транспортировки 

i-го вида продукции переработки от мест переработки до мест реализации для снижения се-

бестоимости транспортировки; 

i4 – нормативное снижение себестоимости транспортировки i-го вида продукции перера-

ботки от мест переработки до мест реализации при выделении единицы инвестиционных ре-

сурсов; 

iICRER)(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов реализации i-го 

вида продукции растениеводства для снижения себестоимости реализации; 

i5  – нормативное снижение себестоимости реализации i-го вида продукции растениевод-

ства при выделении единицы инвестиционных ресурсов; 

jICZ )(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в производстве j-го 

вида продукции животноводства для снижения себестоимости продукции; 

j1  – нормативное снижение себестоимости j-го вида продукции животноводства при выде-

лении единицы инвестиционных ресурсов; 

jITZ )(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в транспортировки 

j-го вида продукции животноводства от мест производства до мест переработки для сниже-

ния себестоимости транспортировки; 



 

124 

 

j2  – нормативное снижение себестоимости транспортировки j-го вида продукции живот-

новодства от мест производства до мест переработки при выделении единицы инвестицион-

ных ресурсов; 

jICPZ )(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в переработки j-го 

вида продукции животноводства для снижения себестоимости переработки; 

j3  – нормативное снижение переработки j-го вида продукции животноводства при выделе-

нии единицы инвестиционных ресурсов; 

jITRZ )(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов в транспортиров-

ки j-го вида продукции переработки от мест переработки до мест реализации для снижения 

себестоимости транспортировки; 

j4  – нормативное снижение себестоимости транспортировки j-го вида продукции перера-

ботки от мест переработки до мест реализации при выделении единицы инвестиционных ре-

сурсов; 

jICREZ )(  – объем инвестиций выделяемых для технологических процессов реализации j-го 

вида продукции животноводства для снижения себестоимости реализации; 

j5  – нормативное снижение себестоимости реализации j-го вида продукции животновод-

ства при выделении единицы инвестиционных ресурсов. 

Тогда задача оптимального распределения инвестиционных ресурсов в агрохолдинге 

будет сформулирована следующим образом.  

Необходимо максимизировать следующую функцию цели: 
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При следующем ограничении, накладываемом на инвестиционные ресурсы. Сумма 

всех инвестиционных ресурсов, распределенных по соответствующим направлениям, не пре-

восходит общей суммы инвестиций, выделенных в агрохолдинг: 
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где VI  – объем выделенных инвестиций. 

Сложной задачей является нахождение нормативных коэффициентов 

jjjjjiiiii 5,4,3,2,1,5,4,3,2,1  . Значение этих коэффициентов мы согласовы-

вали со специалистами, имеющими большой опыт работы в агрохолдинге, которые занима-

ются производством продукции растениеводства, животноводства, транспортными перевоз-

ками, переработкой сельскохозяйственной продукции, реализацией переработанной продук-

ции. Из практического опыта они давали количественные характеристики нормативным ко-

эффициентам, каким образом инвестиционные вложения в каждое направление влияют на 

соответствующий технологический процесс. 

Данный подход использовался для рационального распределения инвестиций в агро-

холдинге “Иволга-Холдинг”. Будим исходить, что общая сумма выделенных инвестиций на 

подразделения, занимающиеся сельскохозяйственным производством составляет 1500 млн. 

тенге. 
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Таблица 6. Оптимальное распределение выделенного инвестиционного капитала  

между структурными подразделениями агрохолдинга “Иволга-Холдинг” (млн. тенге) 

Направления 

инвестиций 

Структурные подразделения 

Растениеводство 

Пшеница Картофель Капуста 

iICR)(  66,03 55,38 91,59 

iITR)(  8,9 7,5 12,4 

iICPR)(  80,2 67,2 111,2 

iITPR)(  10,4 8,7 14,5 

iICRER)(  20,4 17,1 28,5 

 Животноводство 

Говядина Свинина Молоко 

jICZ )(  136,9 99,5 178,5 

jITZ )(  2,4 1,7 3,2 

jICPZ )(  149,9 109,1 195,5 

jITRZ )(  2,4 1,6 3,2 

jICREZ )(  5,3 2,8 7,1 

 

ВЫВОДЫ. Полученное оптимальное распределение выделенных инвестиций, необ-

ходимо согласовывать со специалистами, принимающими управленческие решения. Форма-

лизованный подход должен использовать специалисты, которые хорошо разбираются с ма-

тематическим моделированием, а также хорошо знают все производственные процессы на 

предприятии. Так инвестиции, предназначенные для транспортировки продукции растение-

водства и животноводства можно объединить в одну сумму для приобретения новых транс-

портных средств. А инвестиции, выделяемые для совершенствования технологий производ-

ства продукции растениеводства и животноводства, проходили экспертизу у ведущих специ-

алистов. 
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УДК 657.6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.Ю. Итыгилова, канд. эконом. наук, соискатель кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие системы ответственности в аудиторской деятельности нахо-

дится под влиянием требований государственных регулирующих органов к результатам 

функционирования института аудита и экономических интересов участников экономических 

взаимоотношений. Поэтому решение проблем формирования системы профессиональной 

ответственности в аудиторской деятельности находится в институциональной плоскости, что 

требует не только определения сущности профессиональной ответственности аудиторов; 

субъектно-объектного состава института профессиональной ответственности в области 

аудиторской деятельности, но и соотношения норм и оснований наступления профессио-

нальной ответственности аудиторов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научное обоснование контекста и содержания професси-

ональной ответственности в аудиторской деятельности подразумевает определение объектов 

и субъектов ответственности, определение и систематизацию норм профессиональной дея-

тельности, оснований и видов ответственности, факторов, оказывающих влияние на риск 

профессиональной ответственности аудиторов и подлежащих оценке. Определение таких 

составляющих профессиональную ответственность элементов будет являться основой прак-

тической реализации системы мер профессиональной ответственности за качество аудитор-

ской работы. Внедрение и надлежащее применение таких механизмов позволит преодолеть 

проявляющуюся на современном этапе развития аудиторской деятельности институциональ-

ную дисфункцию. В ходе выполнения исследования применялись формально-логические ме-

тоды и приемы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основания и виды профессиональной ответ-

ственности в аудиторской деятельности являются неотъемлемыми элементами системы мер 

профессиональной ответственности аудиторов. Методологически основания профессиональ-

ной ответственности можно разделить на основания возникновения и основания наступления 

профессиональной ответственности. По основаниям возникновения следует различать про-

фессиональную ответственность, возникающую из договора и профессиональную ответ-

ственность, возникающую из деликта (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основания возникновения профессиональной ответственности за оказание аудиторских услуг 

 

Основания возникновения ответственности за причинение имущественного вреда мо-

гут предусматриваться как законом, или подзаконным актом, так и соглашением сторон, то 

есть договором. Таким образом, ответственность за имущественные правонарушения в граж-

данском праве подразделяется на договорную и внедоговорную [2]. 

Профессиональная ответственность за оказание аудиторских услуг 

Договорная (1) Деликтная (2) 

Заказчик  

аудиторских услуг 

Аудиторское заключение, независимость 

аудиторских организаций и аудиторов, 

аудиторская тайна 

Договор оказания 

аудиторских услуг 

Заказчик аудиторских услуг и 

иные заинтересованные лица 
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Договорная ответственность наступает за нарушение условий договора, соглашения 

самих сторон, то есть за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем 

законодательстве. Такая ответственность может увеличиваться, или уменьшаться по согла-

шению участников договора в сравнении с размером, предусмотренным законом. Основани-

ями договорной ответственности аудиторов являются нарушений условий договора оказания 

аудиторских услуг, заключенного между аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором и экономическим субъектом. 

Внедоговорная (деликтная) ответственность возникает при причинении личности, 

или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением, или ненадлежащим ис-

полнением нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с потерпевшей сто-

роной. Внедоговорная (деликтная) ответственность обусловлена обязательствами из причи-

нения вреда (деликтами). Сфера применения такой ответственности охватывает все случаи 

возникновения гражданской ответственности в силу наступления обстоятельств, прямо 

предусмотренных законом (при отсутствии договора). Этот вид ответственности может ис-

пользоваться только в прямо предусмотренных законом случаях и размерах и на императив-

но установленных им условиях.  

Применительно к аудиту бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из взаимосвя-

занных норм Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ, такими случа-

ями являются: 

1) подписание аудитором аудиторского заключения, признанного в установленном порядке 

заведомо ложным (п.5 ч.1 ст. 12); 

2) несоблюдение аудитором требований статьи 8 «Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов» (п.3 ч.1 ст.12); 

3) несоблюдение аудитором требований статьи 9 «Аудиторская тайна» (п.3 ч.1 ст.12). 

Представленные императивные и договорные основания возникновения ответствен-

ности аудиторов дают основание для обозначения гипотетических частных объектов про-

фессиональной ответственности за качество аудита бухгалтерской финансовой отчетности, 

– это предмет и условия договора оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение, 

требования к независимости аудиторов и аудиторских организаций и аудиторская тайна. 

Рассмотрим объекты императивной или внедоговорной ответственности. 

Вопрос о заведомой ложности аудиторского заключения является, прежде всего, во-

просом качества аудита бухгалтерской финансовой отчетности. Федеральным законом 

№307-ФЗ установлены признаки заведомо ложного аудиторского заключения и предусмот-

рено, что заведомо ложным аудиторское заключение признается по решению суда (ч.5 ст.6 

«Аудиторское заключение»). 

Федеральным законом №307-ФЗ в статье 8 «Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов» установлено, что «аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не впра-

ве осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта… под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора мо-

жет повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о до-

стоверности бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица» (ч.3 ст.8). 

Федеральным законом №307-ФЗ в статье 9 «Аудиторская тайна» установлено, что 

«аудиторская организация, индивидуальный аудитор не вправе передавать сведения и доку-

менты, составляющие аудиторскую тайну, третьим лицам либо разглашать эти сведения и 

содержание документов без предварительного письменного согласия лица, которому оказы-

вались услуги…» (ч.3 ст.9). Из положений ч. 4 ст. 9 следует, что в случае разглашения ауди-

торской тайны аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, лицо, которому ока-

зывались услуги вправе потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Предположительно также в контексте уголовной ответственности в качестве самосто-

ятельного частного объекта профессиональной ответственности аудиторов следует обо-
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значить их полномочия или права. Заведомо ложное аудиторское заключение по существу 

своему не является результатом некачественного аудита как такового, а является результа-

том, или свидетельством недобросовестных действий со стороны аудитора. Факты недобро-

совестных действий аудиторов подрывают доверие заинтересованных пользователей к рабо-

те аудиторов, деловой репутации аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов и 

репутации аудиторской профессии в целом. Именно за это, за злоупотребление полномочия-

ми против интересов общества и государства, должна быть предусмотрена уголовная ответ-

ственность по ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудитора-

ми» УК РФ наряду с мерами гражданско-правовой ответственности. 

Случаи возникновения профессиональной ответственности в аудиторской деятельно-

сти, таким образом, могут проистекать как из условий договора оказания аудиторских услуг, 

так и их законодательных требований. Мерой гражданско-правовой ответственности за при-

чинение имущественного вреда в результате противоправного поведения, применяемой как в 

договорных, так и во внедоговорных отношениях, является возмещение убытков.  

Основанием наступления профессиональной ответственности для аудиторов являет-

ся установленный факт нарушения норм профессиональной деятельности (рис. 2). 

Рис. 2. Взаимосвязь оснований и видов профессиональной ответственности 

 

Нарушение норм профессиональной деятельности может быть установлено: 

1) в результате мероприятий по внешнему контролю качества аудиторской деятельности, 

проводимых уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору и саморегу-

лируемыми организациями аудиторов; 

2) в результате судебных разбирательств аудиторской организации или аудитора с заказчи-

ком аудиторских услуг или иными заинтересованными лицами Внешний контроль каче-

ства аудиторских организаций осуществляют саморегулируемые организации аудиторов 

и уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору. 

В табл. 1 сгруппированы виды нарушений норм профессиональной деятельности, 

установленные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и соответ-

ствующие меры ответственности. 
 

Основания профессиональной ответственности 

установление факта нарушения 

норм профессиональной деятельности 

Дисциплинарная ответственность Юридическая ответственность 

Административная  

Гражданско-правовая  

Уголовная  

в результате мероприятий по внеш-

нему контролю качества аудитор-

ской деятельности 

в результате судебных споров по 

качеству оказания аудиторских 

услуг 

Виды профессиональной ответственности 
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Таблица 1. Виды нарушений норм профессиональной деятельности, установленные  

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и меры ответственности 

Вид ответственности 

Правовая Неправовая 

Административная Гражданско-правовая Дисциплинарная 

Меры ответственности 

лишение специального права – ан-

нулирование квалификационного 

аттестата (ст. 12 Федерального зако-

на №307-ФЗ) 

возмещение причиненных убытков в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации (ст. 15 ГК 

РФ) 

прекращение членства в саморегулиру-

емой организации аудиторов (п. 6 ч. 15 

ст.18 Федерального закона №307-ФЗ) 

Вид нарушения 

подписание аудитором аудиторского заключения, признанного в установленном порядке заведомо ложным (ч. 5ст.6, п.5 

ч.1 ст.12, п.7 ч.15 ст.18) 

несоблюдение аудитором требований статьи 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов» (п.3 ч.1 ст.12, п.6 

ч.15 ст.18) 

несоблюдение аудитором требований статьи 9 «Аудиторская тайна» Федерального закона №307-ФЗ (ч.6 ст.9, п.3 ч.1 

ст.12, п.6 ч.15 ст.18) 

систематическое нарушение аудитором при проведении аудита требований Федерального закона №307-ФЗ или феде-

ральных стандартов аудиторской деятельности (п.4 ч.1 ст.12, п.6 ч.15 ст.18) 

Правовая Неправовая 

Административная Дисциплинарная 

лишение специального права – аннулирование квалификационного аттестата 

(ст. 12 Федерального закона №307-ФЗ) 

прекращение членства в саморегулиру-

емой организации аудиторов (п. 6 ч. 15 

ст.18 Федерального закона №307-ФЗ) 

Вид нарушения 

получение квалификационного аттестата аудитора с использованием подложных документов либо получения квалифи-

кационного аттестата аудитора лицом, не соответствующим требованиям к претенденту, установленным ст. 11 Феде-

рального закона №307-ФЗ (п.1 ч.1 ст.12, п.6 ч.15 ст.18) 

вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения права заниматься аудитор-

ской деятельностью в течение определенного срока (п.2 ч.1 ст.12, п.6 ч.15 ст.18)  

неучастие аудитором в осуществлении аудиторской деятельности  (неосуществлении индивидуальным аудитором ауди-

торской деятельности) в течение двух последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12, п.6 ч.15 ст.18) 

несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленно-

го ст. 11 «Квалификационный аттестат аудитора» Федерального закона № 307-ФЗ (п.7 ч.1 ст.12, п.6 ч.15 ст.18) 

Правовая Неправовая 

Административная Дисциплинарная 

Меры ответственности 

1) лишение специального права – аннулирование квалификационного аттестата 

(ст. 12 Федерального закона №307-ФЗ); 

2) административный штраф на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ) 

прекращение членства в саморегули-

руемой организации аудиторов (п. 6 ч. 

15 ст.18 Федерального закона №307-

ФЗ) 

Вид нарушения 

уклонение аудитора от прохождения внешнего контроля качества работы (п.7 ч.1 ст.12, п.6 ч.15 ст.18) или 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведе-

нию проверок или уклонение от таких проверок (ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ) 

Правовая Неправовая 

Уголовная Дисциплинарная 

Меры ответственности 

штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лише-

нием свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

(ст.202 УК РФ). 

прекращение членства в саморегули-

руемой организации аудиторов (ч. 15 

ст.18 Федерального закона №307-ФЗ) 

Вид нарушения 

Использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 

причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом инте-

ресам общества или государства 

 

Нарушение правовых норм при осуществлении профессиональной деятельности вле-

чет за собой наступление юридической ответственности. Согласно действующему законо-
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дательству в случае нарушения отношений в сфере аудиторской деятельности субъект может 

нести административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.  

Виды административных наказаний применяемых к аудиторам можно разделить на 

две группы: 

1) административные наказания, предусмотренные Кодексом об административных право-

нарушениях РФ (КоАП РФ). Они могут быть назначены по результатам осуществления 

мероприятий по контролю и надзору уполномоченными федеральными органами (Рос-

финнадзор, Росфинмониторинг) за административные правонарушения, связанные с не-

повиновением законным распоряжениям лиц, осуществляющим государственный кон-

троль (надзор) (ст. 19.4), воспрепятствованием законной деятельности таких лиц (ст. 

19.4.1), невыполнением в срок законных предписаний (ст. 19.5), непринятием мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению административного пра-

вонарушения (ст. 19.6), непредставлением сведений (ст. 19.7), а также с неисполнением 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем и финансированию терроризма. 

2) административные наказания, предусмотренные Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» №307-ФЗ. По существу, это один вид наказания в виде лишения специаль-

ного права, предоставленного физическому лицу – профессиональная дисквалификация 

аудитора – физического лица путем аннулирования его квалификационного аттестата по 

основаниям, предусмотренным ст. 12 Федерального закона №307-ФЗ. 

Нарушение аудиторами интересов заказчиков аудиторских услуг и иных заинтересо-

ванных лиц в виде причинения им имущественного вреда может явиться основанием наступ-

ления гражданско-правовой ответственности. Основания возникновения такой ответ-

ственности могут предусматриваться законами и подзаконными актами и соглашением сто-

рон. При этом как в договорных, так и во внедоговорных отношениях между субъектами 

гражданских правоотношений, мера гражданско-правовой ответственности сводится к ком-

пенсации причиненного имущественного вреда – возмещению убытков в порядке, преду-

смотренном ст. 15 Гражданского Кодекса РФ. 

Наступление уголовной ответственности связано с причинением аудиторами суще-

ственного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства в случае злоупотребления ими своими полно-

мочиями. Меря наказания за злоупотребление аудиторами своими полномочиями преду-

смотрены ст. 202 Уголовного Кодекса РФ. 

Нарушение неправовых норм – корпоративных и этических, влечет за собой наступле-

ние ответственности, установленной для своих членов профессиональным аудиторским со-

обществом. Такая ответственность является дисциплинарной. Этот вид профессиональной 

ответственности является наиболее нечетким в терминологическом, понятийном, институци-

ональном смысле, что создает проблемы его практического применения профессиональным 

аудиторским сообществом. Вопрос определения и применения дисциплинарной ответствен-

ности в аудиторском сообществе требует отдельного внимания. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, по результатам исследования определено, что профессио-

нальная ответственность аудиторов при проведении аудита бухгалтерской финансовой от-

четности возникает из обязательств по договору оказания аудиторских услуг и из обязатель-

ных требований к качеству аудиторского заключения по бухгалтерской финансовой отчетно-

сти экономического субъекта. Возможное невыполнение этих обязательств и требований 

определяет основания возникновения риска профессиональной ответственности аудиторов 

перед заказчиками аудиторских услуг и иными заинтересованными лицами.  

В целом, совокупность уровней профессиональной ответственности и соответствую-

щих им субъектов и объектов, оснований и видов профессиональной ответственности ауди-

торов образует систему профессиональной ответственности в аудиторской деятельности, ко-

торая является условием эффективного функционирования института аудита и предполагает 

ответственность аудиторов за качество аудиторских услуг. 
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УДК 631.152 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В.И. Кордович, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Планирование предпринимательской деятельности является важным 

направлением развития предприятия, позволяет повысить эффективность управления пред-

принимательской деятельностью, своевременно оценить возможные риски, которым будет 

подвержена деятельность предприятия, вероятные шансы положительного развития собы-

тий, а также оценить экономическую эффективность запланированных мероприятий. Целью 

планирования предпринимательской деятельности является обеспечение эффективного ис-

пользования имеющихся в распоряжении ресурсов и определение основных направлений 

развития предпринимательской деятельности. 

Для разработки детальных стратегических и тактических планов развития предпри-

нимательской деятельности важное значение имеют финансовый и экономический прогнозы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Современное развитие экономики характеризуется быст-

рой сменой условий предпринимательской деятельности и требует простых и гибких мето-

дов планирования. Традиционные методы инвестиционных расчетов (например, расчет капи-

тализированной стоимости, метод аннуитета, расчет внутренней процентной ставки) не поз-

воляют детально учитывать различные виды финансирования проекта, налогообложения, 

финансовых вложений, используют усредненные значения процентных ставок по кредитам, 

финансовым вложениям. 

Данная работа предлагает для устранения вышеперечисленных недостатков метод 

полного финансового планирования VOFI (vollständige Finanzplan). Термин «полный» в 

названии метода VOFI предполагает по сути «развернутый». Метод полного финансового 

планирования представляет универсальный метод для анализа принимаемых финансовых 

решений, их последствий и соответствующих потоков платежей, суть которого сводится к 

развернутому инвестиционному расчету [1]. 

Метод полного финансового планирования (vollständigen Finanzpläne (VOFI)) отлича-

ется тем, что платежи, относящиеся к определенному инвестиционному объекту или вложе-

нию средств, и последующие монетарные последствия финансового положения представле-

ны в форме таблицы, а не в виде компримированного расчета по формуле [1].  
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При методе VOFI развернуто представляются соответственно не только платежи по 

инвестиционному объекту, но и платежи, влияющие на финансовое положение предприятия, 

так называемые производные (деривативные) платежи. 

Методика полного финансового планирования предполагает использование в расчете 

трех видов данных: 

- исходные данные, т.е. данные, известные на момент начала расчета, могут быть 

реальными, прогнозными, запланированными, например величина собственных средств; 

- параметры, т.е. реальные, прогнозные, запланированные величины, определяющие 

процесс и результат расчета, например налоговая ставка; 

- производные данные, т.е. рассчитанные в ходе анализа, например платежи по кредиту, 

величина финансовых вложений, налоговые платежи и.т.п. 

Совмещение исходных данных с параметрами образует структуру метода VOFI. Фор-

мула расчета величины денежных средств в динамической модели VOFI выглядит следую-

щим образом: 

Bt = Bt-1 + zt – at ,      (1) 

где Bt – состояние на конец периода, руб.; Bt-1 – состояние на начало периода, руб.; zt – по-

ступления в период t, руб.; at, – выплаты в период t, руб. 

 Методика финансового расчета в табличной форме довольно проста и может быть 

представлена в виде концептуальной схемы (рис. 1) [2]. 
 

 
Рис. 1. Концептуальная схема расчета методом полного финансового планирования (VOFI) 

 

Схема расчета методом полного финансового планирования включает в себя следую-

щие этапы: 

- определение горизонта планирования; 

- расчет платежей, которые определяются как превышение поступлений над выплатами по 

объекту исследования, соответствует величине Cash flow (денежный поток) без учета 

процентов и налогов; 

- определяется величина собственного капитала, которая может быть вложена в данный 

объект; 

- рассчитывается величина заемного капитала как разница между стоимостью 

рассматриваемого объекта и величиной собственного капитала, параметры расчета могут 

иметь различную степень конкретизации: от низкой, означающей применение единой 

процентной ставки по заемным средствам, до высокой, подразумевающей 

многовариантность параметров расчета величины заемных средств; 

- определение величины реинвестиций и размера дополнительных инвестиций, возможна 

различная степень конкретизации, подразумевает как инвестиции в основные средства, 

так и финансовые вложения свободных денежных средств; 

- расчет налоговых платежей может быть осуществлен как по единой ставке, так и с 

применением различных налоговых ставок; 
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- расчет сальдо финансирования показывает на каждом временном отрезке недостаток или 

излишек финансовых средств; недостаток средств устраняется дополнительным 

получением кредита, излишек переводится в ре- и дополнительные инвестиции, 

следовательно, сальдо финансирования на каждом отрезке времени равно нулю; 

- расчет величины заемных средств и финансовых вложений за каждый период 

исследования в динамике; 

- определение целевой величины, т.е. конечной стоимости вложенных средств, которая 

складывается по результатам расчета последнего исследуемого периода.  

Методика полного финансового планирования не ограничивается анализом одного 

варианта вложения средств и предполагает обязательный расчет альтернативного варианта. 

Для принятия решения необходимо определить разницу целевых величин сравниваемых ва-

риантов: 

ΔEW= EW
M

 – EW
0
 ,      (2) 

где ΔEW – разница целевых величин, руб.; EW
M

 – целевая величина анализируемого вариан-

та вложения средств, руб.; EW
0
 – целевая величина альтернативного варианта вложения 

средств, руб.  

EW
0
 = EK·(1+ i0)

n
,       (3) 

где EK – имеющийся в распоряжении собственный капитал в период t=0, руб.; i0 – альтерна-

тивная процентная ставка; n – период вложения средств.  

Положительное решение о реализации инвестиционного проекта принимается при 

удовлетворении следующим критериям: 

1) целевой показатель EW
M

 анализируемого варианта вложения средств является 

положительной величиной;  

2) разница целевых величин ΔEW является положительной, т.е. целевая величина 

рассматриваемого варианта больше целевой величины альтернативного варианта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для демонстрации методики полного финансо-

вого планирования рассмотрим ситуацию инвестирования средств в сельскохозяйственное 

предприятие, занимающееся выращиванием картофеля и овощей открытого грунта, произ-

водством молока, мяса КРС и мяса свиней. Данные об урожайности и продуктивности, ис-

пользованные для расчета платежей, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные об урожайности и продуктивности 

по исследуемому сельскохозяйственному предприятию 

Период 
Картофель, 

ц/га 
Овощи, ц/га 

Молоко, 

кг/гол. 

Мясо КРС, 

кг/гол. 

Мясо свиней, 

кг/гол. 

1 452 590 7.370 237 142 

2 401 520 7.685 259 126 

3 550 750 6.935 214 180 

4 350 450 8.000 280 161 

5 550 750 6.500 190 110 

Среднее по предприятию 461 612 7.298 236 144 

 

Для поддержания уровня производственных мощностей необходимы инвестиции в 

объеме 35 млн. руб. Ежегодные амортизационные отчисления составляют 90 млн. руб. По-

стоянные ежегодные затраты по предприятию составляют 330 млн. руб. кроме амортизации. 

Параметры расчета методом полного финансового планирования по заемным сред-

ствам: долгосрочный кредит 132.643 тыс. руб. под 19 % годовых с ежегодным погашением 

долга в размере 30 млн. руб. и контокоррентный кредит в размере от 300 млн. руб. до 600 

млн. руб. под 15 % годовых. Параметры расчета по финансовым вложениям: 8 % годовых с 

капитализацией процентов. Сельскохозяйственное предприятий уплачивает единый сельско-

хозяйственный налог. 

Применение метода полного финансового планирования для рассматриваемого сель-

скохозяйственного предприятия дало следующие результаты (рис. 2). 
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Период 0 1 2 3 4 5

Платежи -2.432.643.000 195.010.164 216.456.925 227.506.371 217.653.009 273.838.250

Остаточная стоимость к концу планового периода 2.683.569.236

Собственные средства

Начальный остаток 2.000.000.000

Кредит с погашением в рассрочку

 + Получение 132.643.000

  - Погашение основного долга -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -12.643.000

  - Проценты к погашению -25.202.170 -19.502.170 -13.802.170 -8.102.170 -2.402.170

Контокоррентный кредит 

 + Получение 300.000.000

  - Погашение основного долга -92.719.514 -131.310.921 -75.969.565

  - Проценты -45.000.000 -31.092.073 -11.395.435 0 0

Плановые финансовые вложения 

  - Финансовые вложения -89.600.675 -179.115.759 -2.951.683.627

 + Погашение

 + Проценты к получению 0 0 7.168.054 21.497.315

Налоги -2.088.480 -4.551.761 -6.738.526 -7.603.134 -12.176.004

Сальдо финансирования 0 0 0 0 0 0

Состояние показателей

Состояние кредита:

   с погашением в рассрочку -132.643.000 -102.643.000 -72.643.000 -42.643.000 -12.643.000 0

   контокоррентного -300.000.000 -207.280.486 -75.969.565 0 0 0

Состояние финансовых вложений 0 0 0 89.600.675 268.716.434 3.220.400.060

Сальдо состояния -432.643.000 -309.923.486 -148.612.565 46.957.675 256.073.434 3.220.400.060

 
Рис. 2. Результаты полного финансового планирования для сельскохозяйственного предприятия, руб. 

 

Порядок расчета налоговых платежей представлен на рис. 3. 
 

Период 0 1 2 3 4 5

Налог на доходы 

Прибыль от основной 

деятельности включая 

амортизацию 0 195.010.164 216.456.925 227.506.371 217.653.009 273.838.250

 - Амортизация 0 -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000

 - Проценты к уплате 0 -70.202.170 -50.594.243 -25.197.605 -8.102.170 -2.402.170

 + Проценты к получению 0 0 0 0 7.168.054 21.497.315

 - Прочие расходы 0 0 0 0

 = Налогооблагаемая база 0 34.807.994 75.862.682 112.308.766 126.718.893 202.933.395

Сумма налога 0 2.088.480 4.551.761 6.738.526 7.603.134 12.176.004

 
Рис. 3. Порядок расчета ЕСХН для исследуемого сельскохозяйственного предприятия 

 

Альтернативным является вариант расчета вложения собственных средств (2.000 млн. 

руб.), имеющихся в распоряжении, на депозит (рис. 4). Условия вложения средств – 8 % го-

довых с капитализацией процентов.  
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Период 0 1 2 3 4 5

Платежи -2.000.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000

Остаточная стоимость к концу планового периода 2.000.000.000

Собственные средства

Начальный остаток 2.000.000.000

Кредит с погашением в рассрочку

 + Получение

  - Погашение основного долга

  - Проценты к погашению

Контокоррентный кредит 

 + Получение

  - Погашение основного долга

  - Проценты

Плановые финансовые вложения 

  - Финансовые вложения -128.000.000 -136.192.000 -144.908.288 -154.182.418 -2.164.050.093

 + Погашение

 + Проценты к получению 10.240.000 21.135.360 32.728.023 45.062.616

Налоги -32.000.000 -34.048.000 -36.227.072 -38.545.605 -41.012.523

Сальдо финансирования 0 0 0 0 0 0

Состояние показателей

Состояние кредита:

   с погашением в рассрочку 0 0 0 0 0 0

   контокоррентного 0 0 0 0 0 0

Состояние финансовых вложений 0 128.000.000 264.192.000 409.100.288 563.282.706 2.727.332.799

Сальдо состояния 0 128.000.000 264.192.000 409.100.288 563.282.706 2.727.332.799

 
Рис. 4. Результаты полного финансового планирования для альтернативного вложения собственных средств 

 

Налоговые платежи рассчитаны, исходя из ставки 20 %. Порядок расчета по периодам 

представлен на рис. 5.  
 

Период 0 1 2 3 4 5

Налог на доходы 

Прибыль от основной 

деятельности включая 

амортизацию 0 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000

 - Амортизация 0

 - Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0

 + Проценты к получению 0 0 10.240.000 21.135.360 32.728.023 45.062.616

 - Прочие расходы 0 0 0 0

 = Налогооблагаемая база 0 160.000.000 170.240.000 181.135.360 192.728.023 205.062.616

Сумма налога 0 32.000.000 34.048.000 36.227.072 38.545.605 41.012.523

 
Рис. 5. Порядок расчета налоговых платежей для альтернативного варианта 

ВЫВОДЫ. Целевая величина рассматриваемого варианта вложения средств в 

сельскохозяйственное предприятие составила 3.220.400 тыс. руб. (рис. 2), а целевая величина 

альтернативного варианта вложения собственных средств – составила 2.727.333 тыс. руб. 
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(рис. 4). Разница целевых величин 493.067 тыс. руб. Оба критерия удовлетворяют 

требованиям, следовательно, рассматриваемый инвестиционный проект по приобретению 

сельскохозяйственного предприятия может быть реализован. 

Результаты полного финансового планирования зависят от точности прогнозных 

показателей урожайности и продуктивности сельскохозяйственной продукции и цен на нее, а 

также рыночных параметров стоимости кредитных ресурсов. Данный недостаток присущ 

любой методике планирования. 

Рассмотренная методика полного финансового планирования позволяет сравнивать 

альтернативные варианты вложения средств, интегрировать в расчет различные ставки по 

кредитам и финансовым вложениям, сравнивать различные схемы налогообложения. 

Табличная форма представления расчета обладает простотой, позволяет контролировать 

исходные и производные данные по периодам, что дает возможность своевременно выявлять 

ошибки в расчетах и прогнозах. 
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ВВЕДЕНИЕ. Согласно документам Минсельхоза, по состоянию на 10 февраля 2015 г. 

объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ составил 8, 2 % млрд. 

руб., что на 28,3 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Россельхозбанк выдал 

кредитов на сумму 6,96 млрд. руб., что на 24,1 % меньше, чем за этот же период прошлого 

года. При этом у Сбербанка России снижение объемов еще более велико: банк выдал креди-

тов на сезонные полевые работы на 1,24 млрд. руб., что на 45,1 % меньше по сравнению с 

прошлым годом. Кроме того, аграриям Сбербанк фактически выдал краткосрочных кредитов 

на общую сумму 9,32 млрд. руб., что на 52 % меньше, чем за этот же период прошлого года. 

Инвестиционных кредитов выдано на 3,7 % ме6ньше – 4,17 млрд. руб. [1]. 

Вместе с тем по оценкам экспертов, к ключевым факторам, определяющим прогнози-

руемую динамику развития агропромышленного комплекса в 2015 году, добавятся:  

 агрометеорологические условия;  

 состояние мировых рынков; 

 снижение темпов роста российской экономики, девальвация рубля;  

 санкции против России и ответные меры;  

 платежеспособный спрос населения;  

 развитие Единого экономического пространства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Прогнозное значение индекса производства продукции 

сельского хозяйства в 2015 году составит, 101,1 % относительно 2014 года. 

На замедлениетемпов роста производства продукции сельского хозяйства в 2015 году 

в первую очередь может повлиять нестабильность макроэкономической ситуации, отражаю-

щейся на снижении доступности материально-технических ресурсов для сельхозтоваропро-

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Vollstaendiger-Finanzplan-VoFi.html
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изводителей, а также неблагоприятныепогодные условия по перезимовке озимых для ключе-

вых растениеводческих культур (зерновых). 

На фоне сложившихся обстоятельств, как уже отмечено выше, наблюдается снижение 

инвестиционной привлекательности сектора. В 2015 году индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал в сельском хозяйстве по некоторым оценкам снизится на 5 про-

центов. 

В 2015 году на отрасль будет оказывать существенное влияние введенный запрет на 

ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран. К основным негативным факторам, 

связанным с ограничением импорта, можно отнести продолжающийся рост внутренних цен 

на продукты питания, а также реэкспорт из стран Таможенного союза и стран СНГ. Сниже-

ние цен на сельскохозяйственную продукцию возможно к концу 2015 года в результате по-

ступления на рынок нового урожая. 

Положительным эффектом от запрета для отечественных производителей является 

открывающаяся возможность увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет рас-

ширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции на фоне замет-

ного снижения импортных поставок по ряду продукции. 

Сужение возможностей кредитования участников рынка, рост процентных ставок по 

кредитам, а также удорожание издержек на импортные расходные материалы (семена, сред-

ства химзащиты растений, сельскохозяйственная техника и др.) негативно отразятся на про-

ведении посевных и других сельскохозяйственных работ, ухудшит их качество, что, несо-

мненно, отрицательно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур, а в отдель-

ных сельскохозяйственных организациях приведет к сокращению посевных площадей. Та-

ким образом, возможно, ожидается незначительный рост производства продукции растение-

водства, который в 2015 году составит 0,3 % к 2014 году. 

По предварительным расчетам, производство зерна в 2015 году может сократиться на 

3,2 %, до 100,5 млн. тонн в связи с возможным снижением сбора озимых культур из-за их 

неудовлетворительного состояния на площади 3,6 млн. га (21,2 % от посевной площади). В 

то же время повышение переходящих запасов зерна на 30 % позволит сохранить объемы 

внутреннего потребления (71 млн. тонн), а также экспортных поставок (порядка 30 млн. 

тонн) на уровне 2014 года [2]. 

Производство сахарной свеклы практически останется на уровне 2014 года (99,9 % к 

2014 году) и составит 32,7 млн. тонн. Сильная зависимость сахарной отрасли от импортных 

ресурсов на фоне сложностей в получении кредитов отразится на урожайности сахарной 

свеклы и может привести к сокращению посевных площадей. 

Производство подсолнечника в 2015 году увеличится на 6,2 %, до 9,3 млн. тонн. В те-

кущей макроэкономической ситуации создаются подходящие условия для наращивания 

сельхозтоваропроизводителями производства и, соответственно, экспорта семечки подсол-

нечника на внешнеэкономические рынки из-за сложившегося благоприятного обменного 

курса для экспортеров. 

При сохранении востребованности на внутреннем рынке в отечественной плодоовощ-

ной продукции, а также в связи с принятыми решениями о поддержке строительства и мо-

дернизации тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и переработке 

картофеля и овощной продукции, в 2015 году прогнозируется производство картофеля в объ-

еме 31,2 млн. тонн (рост на 0,4 % к 2014 году), овощей – 15,1 млн. тонн (рост на 0,8 % к 2014 

году) [2]. 

Негативное влияние сложившихся экономических условий будет сказываться на за-

медлении показателей животноводческой отрасли, производство которой в 2015 году вырас-

тет на 1,9 % (в 2014 году рост порядка 3 %). 

В 2015 году темп роста производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 

103,1 %. Несмотря на имеющиеся возможности по импортозамещению вследствие введенно-

го эмбарго, инвесторы не спешат вкладывать средства в новые проекты из-за нестабильности 

макроэкономической ситуации, усложняющегося процесса привлечения кредитов и удоро-
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жания заемного финансирования. В результате будет прослеживаться замедление темпов ро-

ста производства. 

В 2015 году прогнозируется стабилизация производства молока практически на 

уровне показателей прошлого года (30,6 млн. тонн) за счет роста продуктивности коров в 

корпоративном секторе на фоне продолжающегося сокращения их поголовья. 

Объем производства яиц в 2015 году составит 41,3 млрд. штук, что больше 2014 года 

на 0,2 %. 

На рост индекса производства пищевой продукции будут оказывать влияние следую-

щие факторы: 

 перенос переработки части собранного в 2014 году урожая некоторых видов сельскохо-

зяйственных культур на начало 2015 года; 

 продолжающийся рост производства продукции, занимающей высокую долю в общем 

объеме производства (мясной, молочной, кондитерской и др.); 

 процесс импортозамещения. 

К негативным факторам развития пищевой промышленности в 2015 году следует от-

нести прогнозируемое замедление динамики роста производства отечественной сырьевой 

базы, спад инвестиционной активности (в 2015 году к 2014 году – на 2 %) на фоне ухудше-

ния макроэкономических показателей российской экономики, замедление роста доходов 

населения. 

Производство мяса, включая субпродукты, в 2015 году вырастет на 6,6 % относитель-

но 2014 года. За счет роста производства сырья, перерабатывающие предприятия продолжат 

увеличивать выработку мясной продукции. 

Введенный запрет на ввоз молочной продукции поспособствует возможности доступа 

отечественной продукции в торговые сети и является стимулом для предприятий наращивать 

объемы производимой продукции. С учетом высокой базы прошлого года производство сы-

ров и сырных продуктов в 2015 году вырастет, по оценке на 3 % относительно 2014 года, 

масла сливочного – на 2 %, цельномолочной продукции – на 2 %. 

На фоне низких темпов роста производства сахарной свеклы в 2015 году ожидается 

снижение производства сахара белого свекловичного до 4,2 млн. тонн, что ниже уровня 2014 

года на 7 % при росте импортных поставок сахара-сырца, по оценке, на 22 %. 

С учетом опережающего уровня производства сахара из сахарной свеклы в 2014 году, 

переходящие запасы свекловичного сахара на начало января 2015 года являются достаточ-

ными для обеспечения внутренней потребности до конца сельскохозяйственного года. 

Рынок производства хлебобулочных и кондитерских изделий в 2015 году будет пока-

зывать растущую динамику (соответственно 0,4 % и 2,2 % к 2014 году) благодаря хорошей 

технической оснащенности большинства предприятий, низкой доли импорта (порядка 10–

12 %), устойчивому потребительскому спросу. 

Производство масел растительных в 2015 году составит 4554 тыс. тонн. На фоне вы-

сокой базы 2014 года темп роста производства составит 95,5 %. При этом объем произведен-

ной продукции останется выше среднемноголетних значений (начиная с 2005 года) [2]. 

Производство крупы в 2015 году останется на уровне 2014 года (1520 тыс. тонн). 

Рост производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных 

составит 1,7 % к уровню 2014 года за счет наращивания объемов вылова из естественной 

среды обитания, увеличения продукции аква- и марикультуры, а также увеличения перера-

ботки из-за снижения импортных поставок готовой продукции в связи с продовольственным 

эмбарго. 

Возможно, выход из сложившейся ситуации сельхозпредприятия найдут в сокраще-

нии посевных площадей, что в последствие повлияет и на вторую и на первую сферы АПК.  

В таком случае последствия будут самые негативные. Сократится производство сельскохо-

зяйственного сырья, придется обращаться к импортным товарам, соответственно, цены на 

сельскохозяйственную продукцию будут только расти. Итогом будет нарушение основы 
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продовольственной безопасности страны, что, в свою очередь, приведет к серьезным соци-

ально-политическим последствиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, очевидным является то, что 

ключевой задачей аграрной политики России на современном этапе – это переход к иннова-

ционной модели развития сельского хозяйства, без которой все усилия в данной сфере не 

принесут необходимого эффекта. 

А именно: 

- необходимо стимулировать деятельность аграрных научных организаций, а также уде-

лять особое внимание качеству научных исследований в аграрной области, которые поз-

волят создать агроиновации, обеспечивающие повышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства; 

- выявить малозатратные направления для генерации инноваций, и внедрения их в произ-

водстве; 

- разработать механизм внедрения аграрной науки непосредственно в структуру аграрных 

рынков; 

- создать специализированный инновационный рынок, который должен способствовать 

продвижению нововеденийне только на отечественном, но и на зарубежном рынке; 

- обеспечить государственное стимулирование венчурного предпринимательства, в целях 

привлечения иностранных инвестиций в инновационную деятельность. 

ВЫВОДЫ. Успешная реализация инновационной политики требует коренного усо-

вершенствования управления инновационной деятельностью в АПК в направлении создания 

более благоприятного инвестиционного климата на основе рационального сочетания госу-

дарственною финансирования науки с развитием инновационного предпринимательства в 

отрасли. 

Комплексное решение указанных приоритетных направлений реализации инноваци-

онной политики может обеспечить ускорение научно-технического прогресса в различных 

отраслях и сферах АПК, значительное организационное, техническое и технологическое об-

новление агропромышленного производства и повышение его эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сегодня, как никогда АПК России нуждается в глобальной модерниза-

ции. Дальнейшее его развитие невозможно без внедрения инновационных технологий. За по-

следние десятилетие накопилось огромное количество проблем, начиная от технической от-

сталости и до проблем социальной инфраструктуры села. Особенно остро стоит вопрос о не-

хватки средств на модернизацию производства. Однако отрасли, обеспечивающие агропро-

мышленный комплекс средствами производства, а также занятые производственно-

техническим обслуживанием сельского хозяйства, продолжают производить морально уста-

ревшие средства труда и не спешат модернизировать свое производство. В связи с этим 

сельхозтоваропроизводителям приходится использовать упрощенные технологии, как в са-

мом сельском хозяйстве, так и в смежных с ним отраслях переработки, хранения и реализа-
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ции сельскохозяйственной продукции, а это неизбежно приводит к значительному снижению 

производительности труда по сравнению с лучшими аналогами мира. 

Успешное развитие современного АПК России невозможно без существенного увели-

чения доли конкурентоспособной инновационной продукции. Именно поэтому, успешное 

инновационное развитие АПК России предполагает существенную государственную под-

держку и регулирование. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Инновационные процессы, протекающие в аграрном сек-

торе экономики, имеют свою специфику. Они требуют особого подхода в силу своих регио-

нальных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей. 

Исследования показали, что в настоящее время в АПК России существует немало проблем и 

трудностей, которые тормозят развитие сектора.  

Среди таких проблем недостаточность инноваций в АПК. Главными причинами недо-

статочности инноваций в АПК являются факторы, влияющие на инновационное развитие 

АПК[1]. Анализ факторов позволил дифференцировать их на отрицательные (сдерживающие 

инновационное развитие) и положительные (способствующие ускорению инновационных 

процессов) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на инновационное развитие АПК России 

 

Таким образом, главными факторами, положительно влияющими на инновационное 

развитие АПК, является наличие огромного числа сельских территорий с находящимися на 

них природными ресурсами, возможность производить на данных территориях экологически 

безопасную, натуральную продукцию, значительный научно-образовательный потенциал и 

емкий внутренний продовольственный рынок [2]. 

В качестве основных негативных факторов можно выделить незаинтересованность 

государства в усилении научного потенциала аграрной науки и ведомственную разобщен-

ность. 

Итак, существует огромное количество трудностей инновационного развития АПК, но 

самой значимой является то, что разработка большей части технологических инноваций про-

исходит не за счет агропромышленных структур, а именно они являются основными пользо-

вателями инновационных технологий, а за счет государства, которое не занимается непо-

средственным внедрением разработанных ноу-хау. 

На основании вышесказанного, образуется замкнутый круг – сельскохозяйственные 

предприятия не располагают достаточными средствами для модернизации производства, в 

Факторы инновационного развития АПК России 
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связи с этим производят практически неконкурентоспособную продукцию по издержкам и 

товарным свойствам. Выпускаемая продукция не может конкурировать с импортозамещаю-

щими товарами и с товарами той же категории на зарубежных рынках, а это, в свою очередь, 

приводит к недостаточности средств для инновационной модернизации производств. 

Однако при этом для реализации инновационной модели развития АПК существуют 

определенные предпосылки и возможности. Например, за последние пять лет учеными Рос-

сийской академии сельскохозяйственных наук создано порядка 260 сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур, около 30 новых селекционных форм животных и птиц, разрабо-

тано порядка 300 новых технологий, 150 единиц машин, приборов и оборудования, испытано 

около 80 препаратов защиты растений. 

Российский АПК должен встать на инновационный путь развития, который предпола-

гает такую организацию социально-экономических отношений в обществе, которая обеспе-

чит, в первую очередь, развитие человеческого потенциала и повышение эффективности ис-

пользования всех ресурсов производства на основании чего будет достигнут устойчивый 

рост конкурентоспособности экономики. Определяя инновационный путь развития для АПК 

России необходимо отметить, что главным фактором роста эффективности и конкурентоспо-

собности экономики должна быть инновационная политика государства и вся инновацион-

ная деятельность хозяйствующих субъектов, а главными ресурсами следует считать интел-

лектуальные и информационные [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проводимая государственная инновационная 

политика нацелена на развитие сельского хозяйства страны и в первую очередь на рост сель-

скохозяйственного производства.  

Об этом говорят и изменения, внесенные в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы. Например, общее ресурсное обеспечение госпрограммы 

на период ее реализации в 2013–2020 годах из федерального бюджета увеличено на 688,4 

млрд. руб. (47,9 %) и составляет в текущих ценах 2126,2 млрд. руб. 

Ресурсное обеспечение госпрограммы из федерального бюджета в 2015 году состав-

ляет 187,9 млрд. руб. (в том числе 20,0 млрд. руб. дополнительно выделенные средства), что 

соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Прогнозируется, что в 2020 году по отношению к 2013 году рост производства про-

дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 117,9 %, продукции расте-

ниеводства в хозяйствах всех категорий – 116,2 %, продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий – 118,8 %. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий прогно-

зируется в 2020 году в размере 115 млн. тонн, производство скота и птицы на убой в хозяй-

ствах всех категорий (в живом весе) – составит 14,45 млн. тонн (увеличение на 0,38 млн. 

тонн, или на 2,7 %), производство молока в хозяйствах всех категорий – 38,2 млн. тонн [3]. 

Также госпрограмма дополнена мероприятиями и мерами поддержки развития агро-

промышленного комплекса, которые в том числе нацелены на ускоренное импортозамеще-

ние отечественной продукцией на внутреннем рынке: 

- субсидии на содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого 

скота; 

- мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации на 2014–2017 годы и на пе-

риод до 2020 года; 

- субсидии лизинговым компаниям; 

- взнос в уставные капиталы ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг». В частности, 

уставный капитал «Россельхозбанка» был увеличен на 75 млрд. руб., ввиду предстоящего 

кредитования АПК более чем на 840 млрд. руб., в том числе предоставления субсидиро-

ванных кредитов на 400 млрд. руб., из них 70 млрд. руб. на завершение строительства 

животноводческих комплексов. 
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В Государственной программе приоритетными определены следующие направле-

ния [3]: 

- развитие инфраструктуры рынка продовольствия аграрной сферы, 

- коренное преобразование пищевой и перерабатывающей промышленности, 

- развитие фермерства и малых форм хозяйствования, 

- поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

- реализация комплекса стратегических мер, направленных на снижение рисков неблаго-

приятных природно-климатических условий в сельском хозяйстве. 

Задачами на 2014–2017 гг. остаются: обеспечение инновационного пути развития Рос-

сийского агропромышленного комплекса и повышение эффективности сельскохозяйственно-

го бизнеса. 

На основании результатов проведенных исследований, выделим приоритетные 

направления развития инновационной политики АПК России. Их реализация предоставит 

возможность сформировать стратегию инновационного развития агропромышленного про-

изводства, что в свою очередь, позволит эффективно развиваться аграрной экономики Рос-

сии и поспособствует повышению конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей и 

их продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках: 

- ускорение процесса внедрения в производство научных, технических и технологических 

достижений, а также передового опыта; 

- способствование ускоренному развитию деятельности аграрной науки по приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных исследований и разработок; 

- государственная поддержка и стимулирование сельхозтоваропроизводителей для эффек-

тивного производства продукции в объемах, достаточных для сбалансированности внут-

реннего рынка; 

- модернизация системы грантов и конкурсной системы отбора инновационных аграрных 

проектов и программ; 

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий и повышения качества 

жизни сельского населения, а также развитие инфраструктуры инновационного процесса 

(системы информационного обеспечения, сертификации и продвижения разработок, под-

готовки и переподготовки кадров);  

- стимулирование развития инновационных процессов в отрасли сельского хозяйства и со-

вершенствование управления этими процессами; 

- создание условий для формирования инновационной системы АПК, которая включает в 

себя весь научно-технический потенциал аграрной экономики, функционирующей на ос-

нове единой научно-технической политики государства; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей инновационную дея-

тельность, механизмы стимулирования защиты интеллектуальной собственности в инно-

вационной сфере; 

- интеграция субъектов АПК в многоотраслевые и специализированные объединения в ви-

де агрокомбинатов, агрохолдингов, включающие в себя весь технологический цикл: от 

производства сырья до выпуска и сбыта готовой продукции. 

Таким образом, успешное инновационное развитие аграрного сектора экономики 

предполагает, во-первых, существенную государственную поддержку и регулирование; во-

вторых, приток не только российского, но и зарубежного капитала для воплощения в жизнь 

многих потенциально прибыльных проектов; в-третьих, снижение налоговой нагрузки; в-

четвертых, своевременное и качественное информирование сельскохозяйственных произво-

дителей о новейших достижениях аграрной науки и возможностях их использования в прак-

тической деятельности на конкретной территории; в-пятых, организацию региональных 

служб сельскохозяйственного консультирования, взаимосвязанных с органами управления 

АПК, научными и учебными центрами, опытными и передовыми хозяйствами. 

Отечественная наука страны располагает значительным нераскрытым потенциалом в 

аграрном секторе, который при последовательном и направленном использовании может 
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поддержать экономику и укрепить независимость государства, а инновационный путь разви-

тия без сомнения является приоритетным. Именно поэтому АПК России должен наращивать 

темп роста инновационного развития, дабы не отставать от мировых экономических процес-

сов и наравне конкурировать с зарубежными сельхозтоваропроизводителями. Однако суще-

ствует масса факторов и условий, препятствующих инновационному развитию АПК России, 

но при грамотной и своевременной и последовательной государственной поддержке сектора, 

эти трудности успешно преодолеваются.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, для полноценного развития инновационных процессов в 

АПК России государство обязано способствовать развитию соответствующей инфраструкту-

ры, системы консультирования и информирования сельхозтоваропроизводителей, готовить 

квалифицированные кадры и выделять необходимое количество средств на непосредствен-

ное стимулирование деятельности научных центров и самих производителей. 
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ВВЕДЕНИЕ. Как известно, осуществляемые в последние годы процессы реформиро-

вания в аграрном секторе экономики страны представляют собой во всей своей совокупности 

переход от системы жесткого централизованного планирования к новой хозяйственной си-

стеме.  

Главным недостатком бывшей планово-распределительной системы было отсутствие 

экономического механизма, стимулирующего повышение эффективности производства на 

микроуровне, развитие и внедрение научно-технического прогресса.  

Для формирования новой, адекватной требованиям научно- технического прогресса 

системы экономических стимулов, ее необходимо было сделать независимой от конкретных 

плановых решений вышестоящих органов на основе рыночных отношений и конкуренции. В 

этом случае теряла экономическую определенность государственная, а вместе с ней и обще-

ственная собственность на средства производства, неизбежным было развитие частной соб-

ственности, с вытекающими из этого последствиями для политической системы [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования послужили рыночные процессы, 

происходящие в аграрной сфере экономики РФ в современных условиях. В процессе иссле-

дования применялись наиболее распространенные методы и приемы изучения происходящих 

явлений и процессов, характерных для условий переходной экономики страны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основные черты централизованной и рыночной 

экономики условно можно представить следующим образом (табл. 1).  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014881&selid=17704158
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Таблица 1. Сравнительная характеристика централизованной и рыночной экономических систем [2] 

Централизованная экономика 

 

Признаки для сравнения 

 

Рыночная экономика 

Государственная Преобладающая форма собствен-

ности на средства производства 

Частная 

Жесткая регламентация этой 

деятельности со стороны госу-

дарства 

Характер экономической деятель-

ности 

Свобода предприниматель-

ства и выбора 

Централизованное планирова-

ние 

Способ согласования хозяйствен-

ной деятельности 

Рыночное саморегулирование 

Необходимость выполнять гос-

ударственные планы 

Главный мотив экономической 

активности 

Личный экономический ин-

терес 

 

Рынок как экономическая форма обмена продуктами, которые выступают в качестве 

товаров, может рассматриваться: 

- как саморегулирующаяся система в чистом виде; 

- как система, в которой сочетаются государственное регулирование с конкурентно-

рыночными механизмами. 

Опыт развития многих стран Запада показывает, что объективно существующие недо-

статки свободного рынка устраняются либо сглаживаются путем государственного вмеша-

тельства в рыночные отношения.  

Необходимость государственного регулирования в рыночных условиях объясня-

ется следующими обстоятельствами [5]: 

1. По мере развития производительных сил усиливается взаимозависимость, взаимосвязан-

ность всех отраслей производства. Специализация, рост концентрации приводят к тому, 

что во многих отраслях начинают доминировать несколько крупных производителей, 

фактически удовлетворяющих основную часть общественной потребности в продукции 

данной отрасли, что ограничивает развитие конкуренции. При этом резко ухудшается по-

ложение значительной части трудящихся, разорятся множество мелких и средних произ-

водителей, уничтожается часть материального богатства, происходит падение производ-

ства. Экономика, где рынок является единственным регулятором, не в состоянии изба-

виться от кризисов. В конечном итоге кризисы становятся столь сильными и разруши-

тельными, что или экономическая система должна реформироваться в направлении рез-

кого усиления государственного регулирования, или экономика, основанная на частной 

собственности, потерпит крах. 

2. При насыщении потребности рост производства (продуктов питания, в частности) приво-

дит к резкому снижению цен и, как результат, к разорению производителей. Это вынуж-

дает государство содействовать стабилизации цен. 

3. Рынок как саморегулирующаяся система содержит действительно мощные стимулы са-

моразвития, главным двигателем которых является конкуренция. Однако рынок обеспе-

чивает надежную связь спроса и предложения, производства и потребления, непрерыв-

ность воспроизводственных процессов только в условиях свободной конкуренции. По-

этому создание и сохранение конкурентной среды в экономике, противодействие моно-

полистическим тенденциям – одна из главных причин (но не единственная) государ-

ственного вмешательства в экономические процессы. 

4. Под влиянием чисто рыночного механизма не происходит сбалансирование спроса и 

предложения, и этот дисбаланс выражается в усилении инфляции, деньги теряют свои 

традиционные функции средства платежа, формы сбережений и средства инвестиций. 

Действительно, спрос на продовольствие, особенно на базовые продукты питания, в 

странах с низким жизненным уровнем является малоэластичным, а по некоторым видам – 

вообще неэластичным. Вмешательство государства для поддержания необходимого сба-

лансирования в этом случае необходимо, и прежде всего в области денежного обращения 

как важнейшего элемента решения продовольственной проблемы. 

5. Без вмешательства государства в издержках производства производителей не будут учте-

ны потери, наносимые окружающей среде, возможности получения образования, "кол-
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лективные блага", которые не могут потребляться индивидуально, по крайней мере, в не-

которой части (оборона, космические исследования, фундаментальная наука и т. д.). 

Здесь сфера рыночного регулирования также должна дополняться государственным. 

6. Создание рынка – чисто предпринимательская задача, и это должно быть, прежде всего, 

осознано самим государством. Чтобы спрос и предложение в товарном производстве 

находились в необходимом равновесии, предотвращающем как избыток, так и недостаток 

товарных масс, должна существовать специально выделенная координирующая деятель-

ность. Экономические реформы в любом государстве происходят при направляющей, 

контролирующей и координирующей роли государства, то есть являются объектом госу-

дарственного регулирования. Кроме того, органы государственной власти должны реаги-

ровать на инициативы носителей экономических интересов (крупных фирм, союзов 

предпринимателей, политических партий). Поэтому в реальной современной действи-

тельности невмешательство государства в социально-экономические процессы немысли-

мо, о каком бы государстве ни шла речь [4]. 

7. Рыночные регуляторы слабо влияют на решение макроэкономических задач. Поэтому 

роль государства в этой сфере первостепенна. 

8. Наличие обширного государственного сектора в экономике (например, естественных мо-

нополий), необходимого для существования государства как такового, также требует гос-

ударственного регулирования.  

Продовольственный рынок и сельское хозяйство не являются саморегулирующимися 

секторами хозяйственной системы. Рыночные силы сами по себе не в состоянии создать ба-

ланс спроса и предложения. Отсюда – необходимость государственного регулирования про-

довольственного рынка и сельского хозяйства при весьма значительных затратах со стороны 

государства. 

Экономическая система, которая объединяет элементы общественной собственности 

на средства производства с частной собственностью, а также сочетающая рыночную эконо-

мику с государственным регулированием, получила название смешанной экономики. Мо-

дель смешанной экономики органически соединяет в себе преимущества централизованной и 

рыночной экономики, устраняет или смягчает их отрицательные стороны [3]. 

Государственное регулирование в смешанной экономике, с одной стороны, представ-

ляет собой систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемых правомочными государственными учреждениями с целью приспособления 

существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям хозяйствова-

ния. С другой стороны, государственное регулирование экономики - это целенаправленный 

координирующий процесс управленческого воздействия правительства на отдельные сег-

менты внутренних и внешних рынков посредством микро- и макроэкономических регулято-

ров в целях достижения равновесного роста общей экономической системы. 

Под государственным регулированием агропромышленного производства пони-

мается воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, включая рыбу и морепродукты, а также на 

производственно-техническое и материально-техническое обеспечение агропромышленного 

производства. Оно предполагает юридическую, организационную, социально-

идеологическую, образовательную и иную деятельность государственных органов, направ-

ленную на содействие эффективному функционированию АПК, создание условий для про-

довольственной безопасности России, повышение общественного благосостояния [6]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, необходимость государственного регулирования рыноч-

ной экономики не может быть обоснована действием какого- либо одного фактора, ибо пере-

ход к рынку охватывает довольно длительный период, в течение которого государство 

должно весомо противостоять многим негативным процессам этого сложного периода. При 

этом рыночные механизмы действуют благотворно на экономику, то есть способствуют ее 

развитию, а не разрушению при относительно стабильных, близких к равновесным состоя-

ниях. При необходимости резких структурных изменений сам по себе рынок может дать и 
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неверную ориентацию, не учитывающую тех или иных последствий. Поэтому опыт западных 

стран показывает, что при нарушении предпосылок стационарности государства самым ре-

шительным образом вмешиваются в рыночные процессы. 

Развитие рыночных отношений формирует совокупность требований к системе госу-

дарственного регулирования. В частности: 

- недопустимость ослабления рыночных связей и замены рыночных регуляторов государ-

ственными; 

- влияние на рыночную систему преимущественно экономическими методами и недопу-

стимость воздействия политическими рычагами; 

- полная ответственность за действия по регулированию рыночных процессов и постоян-

ный контроль за их реализацией; 

- оказание помощи тем сферам и видам деятельности, где в случае непредвиденных форс-

мажорных обстоятельств произошла потеря материальных ценностей, основного капита-

ла отдельными субъектами рыночных отношений. 

Таким образом, регулирование экономики – это способ управления экономикой, при 

котором имеются стимулы, сохраняющие движение экономической системы в нужном 

направлении. 
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ВВЕДЕНИЕ. Переход к рынку в аграрной сфере экономики требует развития свобод-

ного предпринимательства. Предпринимательство – это инициативная деятельность граждан, 

направленная на получение прибыли или личного дохода, которая осуществляется от своего 

лица, на свой риск и под свою ответственность или от имени и под имущественную ответ-

ственность юридического лица – предпринимателя. Свободное предпринимательство содей-

ствует активизации структурной перестройки экономики, созданию дополнительных рабо-

чих мест, достижению быстрой окупаемости затрат, оперативному реагированию на измене-

ния потребительского спроса. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предметом исследования являлся широкий спектр вопро-

сов, связанных с выявлением уровня и основных тенденций развития аграрного предприни-

мательства в регионе (области) и его административно-территориальных образованиях 

(сельских районах). Объектом исследования была экономика Псковской области как среда 

функционирования предпринимательства, а также совокупность малых предприятий этого 

региона. Особым объектом исследования являлись сельские районы области, где развитие 
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малого предпринимательства наиболее предпочтительно как важнейшее направление разви-

тия рыночных отношений на селе, создания благоприятных социально-экономических усло-

вий и роста уровня жизни сельского населения. 

Теоретической и методической основой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных учёных по вопросам развития предпринимательства и его малых форм органи-

зации; законодательные, методические и инструктивные материалы органов власти, регули-

рующие становление и развитие предпринимательства в Российской экономике, в том числе 

и в аграрном секторе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитие предпринимательства – это путь 

насыщения рынка товарами и услугами, преодоления отраслевого и регионального монопо-

лизма, расширения конкуренции, внедрения достижений НТП и передового опыта, повыше-

ния экспортного потенциала, расширения сферы приложения труда, улучшения социально-

экономических условий развития сельских населенных пунктов. 

Стратегия предпринимательской деятельности в любой ее сфере, в том числе и в аг-

рарной, предполагает, прежде всего, проведение водораздела между старым и новым эконо-

мическим мышлением, выработку новых подходов в этом  виде деятельности (табл. 1) [4]. 
 

Таблица 1. Содержание старого и нового экономического мышления 

№ 

п/п 
Старое экономическое мышление Новое экономическое мышление 

1 Предметно-технологическая специализация хозяйства Комбинированные гибкие производства 

2 Люди как продолжение машин Люди как дополнение к машинам 

3 
Микроэлементное дробление работ, узкая специали-

зация работников 

Группирование работ, многоаспектные специально-

сти работников 

4 
Постоянный внешний контроль (государство, ведом-

ство, руководители, штат специалистов, процедуры) 
Самоконтроль саморегулирующейся системы 

5 
Конкуренция, «неделовые игры», соблюдение дистан-

ции 
Сотрудничество и коллегиальность 

6 
Соблюдение интересов организации, предприятия, 

представленных аппаратом управления 

Соблюдение интересов членов организации, пред-

приятия и общества в целом 

7 
Отчужденность в труде, в управлении, социальная 

апатия 

Приобщенность к труду, к управлению, социальный 

оптимизм 

8 Низкая склонность к риску, отсутствие инициативы Экономические условия для риска, инновационность 

 

Большое значение при этом имеет разработка и четкое соблюдение принципов пред-

принимательства, определение практических путей его развития и поддержки со стороны 

государства и общества. 

Основополагающими принципами свободного развития аграрного предприниматель-

ства являются: использование различных форм собственности и хозяйствования; преимуще-

ственное развитие малого предпринимательства; широкое привлечение работников предпри-

ятий и граждан к предпринимательству; углубление рациональной специализации, расшире-

ние эффективной кооперации и интеграции; сохранение и рациональное использование 

имеющейся материально-технической базы производства. 

С учетом соблюдения этих принципов возможны и целесообразны следующие кон-

кретные пути развития аграрного предпринимательства: 

1) контрактное предпринимательство на действующих и только что созданных государ-

ственных коллективных предприятиях; 

2) коммерциализация деятельности предприятия; 

3) внедрение контрактного предпринимательства; 

4) создание крестьянских (фермерских) хозяйств; 

5) расширение количества и размеров личных подсобных хозяйств сельских жителей; 

6) создание агроцехов несельскохозяйственных предприятий (то есть других отраслей 

народного хозяйства); 

7) развитие агроучастков городских жителей; 

8) создание агросервисных частных предприятий; 

9) развитие несельскохозяйственного производства на селе и др. [1]. 
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Основные направления (формы) влияния предпринимательства на развитие агро-

промышленного производства проявляются в сохранении и развитии рациональной агро-

промышленной интеграции производства; децентрализации, деконцентрации и диверсифи-

кации производства; формировании производственной и непроизводственной структур АПК 

на микроуровне (микроструктура АПК) [2]. 

Успешное развитие предпринимательства невозможно без его всесторонней под-

держки. Основными рычагами государственной поддержки могут быть государственные ре-

гуляторы рынка – цены, налоги, рентные платежи, дотации, и финансово-кредитные расчеты, 

государственный заказ и другие. 

Среди анализируемых факторов (причин), ограничивающих производственную дея-

тельность и предпринимательскую активность, нами были выделены наиболее важные с точ-

ки зрения обследованных малых предприятий (табл. 2). С учетом этого респондентами были 

определены также приоритетные условия их эффективного функционирования в Северо-

Западном регионе (табл. 3). 
 

Таблица 2. Основные причины, сдерживающие развитие малых предприятий 

Причины 
В процентах к числу всех  

опрошенных предпринимателей 

Обременительные налоги 69 

Трудности с материальными ресурсами 56 

Инфляция 44 

Политическая нестабильность в стране 37 

Отсутствие дополнительных источников финансирования 35 

Отсутствие помещений для производства (производственных площадей) 26 

Давление монопольных структур 25 

Проблема(ы) сбыта 25 

Отсутствие (недостаток) квалифицированных специалистов 18 

Испортились отношения с учредителями 11 

Опасность национализации предприятий 11 

Ненадежный коллектив 10 

Предвзятость контролирующих органов 10 

Негативное общественное мнение 9 

Сложности с регистрацией и оформлением предприятия 8 

Не рассчитали своих сил 7 

Боязнь вымогателей, преступников 6 

 

Таблица 3. Условия эффективного функционирования малых предприятий в Северо-Западном регионе РФ 

Условия 

В процентах к числу всех 

опрошенных предпринимате-

лей 

Создать устойчивую законодательную базу 64 

Разработать дифференцированную систему налоговых льгот 55 

Сократить бухгалтерскую отчетность 47 

Разработать механизм экономической заинтересованности местных органов власти 

в развитии МП 
42 

Ускорить процесс приватизации государственной и муниципальной собственности 33 

Организовать курсы, школы по подготовке и переквалификации специалистов для 

работы в условиях рынка 
29 

Демонополизировать структуру экономики 26 

Создать информационную систему об основных рынках (капитала, труда, товаров) 24 

Искать способы привлечения иностранных технологий 19 

Организовать работу бирж, торговых домов, торгово-посреднических фирм 15 

Расширить привлечение иностранного капитала 14 

Отпустить (освободить) цены 10 

 

Как показал наш социологический опрос, лишь 17 % деловых людей заявили, что за 

последние два года им не приходилось сталкиваться с угрозой для своего бизнеса. Подавля-

ющее же большинство постоянно встречает различного рода опасные факторы, причем каж-

дый пятый – довольно часто. 

Наряду с государственной поддержкой предпринимательства, существенное содей-

ствие агробизнесу, особенно малому, возможно через фонды поддержки, шефскую помощь 
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малому предпринимательству большими фирмами, в том числе промышленными, а также 

зарубежными. Эффективное развитие аграрного предпринимательства в современных усло-

виях предусматривает также всестороннее и последовательное развитие на селе других, не-

сельскохозяйственных видов производств. 

К основным факторам развития несельскохозяйственного предпринимательства, ко-

торые обусловливают расширение аграрного производства и специфику его дальнейшего 

развития, следует отнести: 

1) Производственные факторы: сокращение потерь сырья, материалов и продукции; обес-

печение комплексного и высокоэффективного использования агропотенциала (земли, ос-

новных фондов, трудовых ресурсов). 

2) Социальные факторы: создание дополнительных рабочих мест; сокращение сезонности 

в занятости населения; закрепление кадров на селе; повышение уровня квалификации и 

мастерства кадров; пополнение источников финансирования социальной сферы. 

3) Финансовые факторы: интенсификация доходности предприятия; снижение кредитоем-

кости и кредитопотребления; самоиндексация доходов; выравнивание условий хозяй-

ствования; самоэквивалентность межотраслевого обмена и др. 

В целом эти группы факторов в условиях перехода к рынку имеют и специфичное, 

рыночное влияние на развитие агропромышленного производства. Это проявляется в дивер-

сификации аграрного производства, его слиянии и переплетении с другими отраслями 

народного хозяйства, в децентрализации и деконцентрации производства, что содействует 

его демонополизации и конкурентовосприимчивости, формированию микроструктуры АПК 

[3]. 

Развитие на селе несельскохозяйственного предпринимательства – в определённой 

мере процесс исторический. Начало ему положило создание в бывших колхозах и совхозах 

вспомогательных производств. В послевоенный период внутрихозяйственная интеграция аг-

ропромышленного производства развивалась путём укрупнения вспомогательных произ-

водств, их концентрации и модернизации, создания в хозяйствах новых подсобных предпри-

ятий и промыслов. 

60–70-е годы в развитии внутрихозяйственной интеграции агропромышленного про-

изводства характеризовались существенными структурными не только положительными, но 

и отрицательными изменениями (прежде всего, применение различных запретительных мер 

по развитию подсобных промыслов, некомплексность реализации факторов). В одних регио-

нах основным побудительным мотивом создания подсобных промыслов было обеспечение 

занятости излишка трудовых ресурсов, в других – необходимость переработки продукции на 

местах или сокращение потерь. 

Современный этап внутрихозяйственной интеграции агропромышленного производ-

ства существенно отличается от предыдущих периодов. Эти отличия обусловлены перехо-

дом к рынку, предоставлением предприятиям полной самостоятельности в хозяйственной 

деятельности, переводом их на самофинансирование. Начал действовать комплекс побуди-

тельных мотивов, в том числе и в развитии несельскохозяйственного производства. 

Не менее важной сферой малого предпринимательства в сельском хозяйстве является 

индивидуальное предпринимательство в форме крестьянских (фермерских) хозяйств. Тен-

денции развития этого аграрного сектора в Псковской области совпадают с общероссийски-

ми по некоторым направлениям: происходит сокращение их численности, при этом процесс 

распада КФХ опережает темпы создания новых; укрупнение по размеру средних земельных 

участков; рост посевных площадей; незначительные объемы производства. Нами исследова-

лись факторы, ограничивающие развитие фермерства. 

Районы области в целом имеют низкий уровень финансовых показателей, что может 

свидетельствовать не только о резервах повышения эффективности реального сектора их 

экономики, но и о слабой экономической поддержке хозяйствующих субъектов со стороны 

региональных властей. Снижение значимости финансового положения районов, дефицит 

финансовых ресурсов предприятий и бюджета, свидетельствуют о том, что бюджетные ре-
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сурсы теряют свою регулирующую роль в инвестиционном процессе. Без ощутимой финан-

совой поддержки почти половина малых предприятий также убыточна [1]. 

Рассмотрев комплекс вопросов социально-экономического развития сельских терри-

торий и малого предпринимательства как составной части их экономики, мы рассчитали об-

щий рейтинг (занимаемое место) каждого района по уровню и динамике значительного ко-

личества показателей, характеризующих эти процессы. 

По нашим оценкам, наиболее высокий рейтинг имеют три района: Псковский, Пор-

ховский и Пушкиногорский, которые следует рассматривать как наиболее благополучные в 

социально-экономическом развитии в последние три года. Однако развитие малого предпри-

нимательства в этих районах не получило такого же позитивного развития: Порховский рай-

он занимает 7 место, а Пушкиногорский – 16 место в рейтинге районов. Великолукский рай-

он по развитию малого предпринимательства занимает первое место, а социально- экономи-

ческому развитию – 13 место.  

Наиболее отсталые, занимающие последние три места в рейтинге: Куньинский, Пыта-

ловский и Усвятский районы. Эти районы отличаются низкой инвестиционной активностью, 

достаточно низким уровнем и динамикой большинства социально-экономических показате-

лей и соответственно этому – и развитием малого предпринимательства [4]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для дальнейшего развития малого предпринимательства 

сельских территорий области необходим комплекс организационно- экономических и соци-

ально-правовых мероприятий широкого спектра. В частности, некоторые из них: устранение 

правовых, административных, организационных, экономических барьеров, ограничивающих 

возможности доступа (входа) на рынки средств производства, земли, информационных ре-

сурсов и продовольствия без ограничений; регулирование цен и доходов субъектов малого 

предпринимательства; обеспечение на областном уровне доступа малого предприниматель-

ства к получению областных заказов на производство и переработку продукции; совершен-

ствование налогообложения и системы финансово-кредитного обслуживания в районах; раз-

витие кооперационно-интеграционных процессов в АПК и несельскохозяйственных видов 

деятельности; поддержка субъектов малого предпринимательства со стороны центров заня-

тости населения; меры по защите личности и ее собственности в сфере малого предпринима-

тельства, а также ряд других. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Р.Д. Манджиева, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный аграр-

ный университет (г. СПб, РФ) 

Ю.С. Богзыков, канд. эконом. наук, доцент, ФГБНУ Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

Россельхозакадемии (г. Элиста, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Среди ряда экономических предпосылок, определяющих необходи-

мость развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в агропромышленном 

комплексе, имеются факторы, влияющие на изменения структуры производства сельскохо-

зяйственной продукции и на воздействие динамики цен на сельскохозяйственную продук-

цию и промышленные товары в Республике Калмыкия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является состояние сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации в Республике Калмыкия и экономические предпосыл-

ки её развития. 

Анализ современных тенденций институционального развития аграрной структуры 

Республики Калмыкия показывает, что за последние годы в республике сложилась аграрная 

структура, в которой более половины произведенной сельскохозяйственной продукции при-

ходится на долю ЛПХ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2013 г., % 

 

Доля производства продукции сельхозорганизаций в республике неуклонно снижает-

ся. Данный показатель в 2000 г. составлял 54,2 %, в 2005 г. – 29,6 %, в 2010 г. – 19,3 %. Про-

изводство продукции малых форм хозяйствования – ЛПХ и КФХ выросло с 37,9 % и 7,9 % в 

2000 г., до 53,1 % и 17,3 % в 2005 г., и 54,2 % и 26,5 % в 2010 соответственно. 
 

Таблица 1. Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

Категория хозяйства 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяйственные организации 54,2 29,6 23,9 19,3 21,6 16,0 12,5 

Хозяйства населения 37,9 53,1 53,5 54,2 48,4 55,0 56,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 7,9 17,3 22,6 26,5 30,0 29,0 31,3 

 

Отраслевые структурные изменения в последние годы связаны не только с погодными 

факторами, но и с аграрной политикой государства, с влиянием внешних экономических и 

политических факторов. Изменения происходят на фоне глобального влияния таких факто-

ров, как технологические изменения в отрасли, повышение значения сохранения окружаю-

щей среды, формирование открытой экономики и вступление России в ВТО, усиление инте-

грации России в региональную и мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией, из-

менение требований потребителей к качеству сельскохозяйственной продукции. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сельское хозяйство было подвержено воздей-

ствию ряда рисков и факторов, повлиявших на результаты работы отрасли: 

- макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъ-

юнктуры цен на зерно и мясо, снижением уровня инвестиционной активности, сокраще-

нием платежеспособного спроса;  

- природно-климатические риски, обусловленные колебанием погодных условий, которые 

оказали серьезное влияние на урожайность зерновых культур, и как следствие – объемы 

их производства сократились. Так, на территории республики в течение последних 6–7 

лет наблюдается дефицит осадков. По данным МСХ РФ в 2010 г. стояла жаркая погода – 

самая сильная засуха за 130 лет, в результате чего погибла значительная часть посевов. 

Неблагоприятные ценовые соотношения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей начались складываться уже в начале 1992 года. За год цены на 

реализуемую сельскохозяйственную продукцию выросли в 9,4 раза, а цены на 

приобретаемые селом промышленные продукты и услуги – в 16,2 раза, в том числе на 

трактора – в 22, автомобили – в 21, сельскохозяйственные машины – в 14–15 раз. Возникли 

«ножницы» цен, которые непрерывно расширялись до 1995 г. За этот период разрыв в 

темпах роста цен на сельскохозяйственную продукцию и на приобретаемые промышленные 

продукты и услуги достиг 4–5 раз. 

После дефолта и повышения валютного курса доллара по отношению к рублю 

изменились ценовые соотношения в АПК. В 1999 г. цены на сельскохозяйственную 

продукцию выросли в 2 раза, в 2000 г. – еще на 36 %, в 2001 г. – на 25 % к предыдущему 

году, то есть цены на сельскохозяйственную продукцию стали расти быстрее, чем цены на 

промышленные средства производства и услуги.  

Проблема диспаритета цен не стала менее значимой. Ценовые соотношения в 2009 г. 

снова ухудшились, а расчет на то, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие станет долговременной тенденцией, оправдался лишь отчасти. Пропорции 

межотраслевого обмена остаются для подавляющей части сельскохозяйственных 

предприятий и предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

неприемлемыми.  

В настоящее время ценовой баланс на продукцию сельскохозяйственной и промыш-

ленной продукции остается актуальным. 

За период с 2008 г. по 2012 г. диспаритет цен не в пользу сельскохозяйственных про-

изводителей сохранился. Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию выросли на 45,5 %, в то время как на приобретенные сельскохозяйственными ор-

ганизациями промышленные товары и услуги – на 84,3 %, на потребительские товары и 

услуги – на 61,7 %. 

В течение последних пяти лет наибольшее увеличение цен на реализованную сель-

скохозяйственную продукцию (на 23,1 %) было зарегистрировано в 2012 г., на приобретен-

ные промышленные товары и услуги (на 29,2 %) в 2008 г. Характерной особенностью 2012 г. 

явилось то, что индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию (123,1 %) 

намного выше, чем на приобретенные сельскохозяйственными организациями промышлен-

ные товары и услуги – 106,3 % (в 2011 г., соответственно, 107,2 % и 116,5 %), в т. ч. на про-

мышленные товары – 106,3 %, и услуги – 107,0 %. 

В 2012 г. среди продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, 

повышение цен отмечено на продукцию животноводства – на 24,0 % и продукцию растение-

водства – на 22,2 %. Удорожание продукции обусловлено за счет реализации овец в живом 

весе – на 27,6 %, зерновых культур – на 23,4 % и крупного рогатого скота – на 23,3 %. 

Среди промышленных товаров и услуг, приобретенных в 2012 г. сельскохозяйствен-

ными производителями, рост зарегистрирован на строительные материалы – на 21,0 %, бен-

зин – на 10,2 %, автомобили – на 8,7 %, тракторы – на 8,2 %. На фоне общего повышения 

цен, снижение зарегистрировано лишь на электроэнергию – на 2,7 % и на машины для жи-

вотноводства и кормопроизводства – на 26,0 %. 
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Сопоставление темпов роста цен производителей в отдельных видах сельскохозяй-

ственной деятельности в 2008–2012 гг. показывает, что цены производителей продукции рас-

тениеводства возросли на 23,1 %, в то время как цены производителей продукции животно-

водства – на 78,9 %. При этом темпы роста цен на отдельные виды реализованной продукции 

растениеводства за тот же период ниже темпов удорожания приобретаемых промышленных 

товаров. Так, цены на приобретенные сельскохозяйственными организациями машины для 

растениеводства выросли на 45,2 %. 
 

Таблица 2. Индексы цен на отдельные виды произведенной и приобретенной сельскохозяйственными 

организациями продукции и услуг (в процентах декабрь к декабрю предыдущего года) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

2012 в % к 

2007 

Индексы цен производителей на реализованную сельскохозяй-

ственную продукцию 
90,4 107,9 113,0 107,2 123,1 145,5 

в том числе:       

Продукция растениеводства 75,9 104,5 121,2 104,9 122,2 123,1 

из нее:       

зерновые культуры 73,3 106,1 121,1 105,5 123,4 122,6 

подсолнечник 91,8 85,0 125,8 95,5 100,2 93,9 

овощи 105.1 104,4 89,9 101,5 100,5 100,6 

Продукция животноводства 112,9 110,0 105,8 109,8 124,0 178,9 

из нее:       

крупный рогатый скот 110,2 118,7 104,1 114,9 123,3 192,9 

овцы и козы 112,3 101,9 108,6 100,4 127,6 159,2 

шерсть 132,7 103,1 107,9 133,2 102,7 201,9 

Индексы цен на промышленные товары и услуги, приобретен-

ные сельскохозяйственными организациями 
129,2 105,7 109,0 116,5 106,3 184,3 

в том числе:       

Промышленные товары 131,6 105,6 108,9 117,2 106,3 188,5 

из нее:       

сельскохозяйственные машины для растениеводства 99,7 113,2 100,6 123,2 103,8 145,2 

машины для животноводства и кормопроизводства 136,0 116,2 108,8 121,2 84,0 175,0 

тракторы 76,2 102,3 108,2 120,6 108,2 110,1 

автомобили 100,0 101,6 113,3 108,4 108,7 135,6 

горючие и смазочные материалы 135,5 102,0 106,9 128,8 107,9 205,3 

топливо дизельное 129,1 99,9 107,7 130,6 107,3 194,6 

бензины автомобильные 117,3 106,2 104,6 122,5 110,2 175,9 

строительные материалы 147,5 106,5 117,6 95,9 121,0 214,4 

материалы из древесины 153,3 109,5 105,0 106,3 103,6 194,1 

электроэнергия 112,5 111,1 114,8 121,2 97,3 169,2 

Услуги 100,7 109,9 110,8 104,2 107,0 136,7 

Индекс потребительских цен 116,1 107,2 112,6 107,2 107,6 161,7 

 

Таблица 3. Соотношение цен приобретения отдельных промышленных товаров 

 с ценой производителей сельскохозяйственной продукции 

 Соотношение цены приобретения с ценой производителя одной тонны 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Комбайны зерноуборочные, за штуку 

Зерновые культуры 1209,3 1619,8 711,2 764,6 729,6 

Крупный рогатый скот 119,4 136,3 74,6 86,9 71,2 

Овцы и козы живые 134,4 140,1 88,5 104,2 93,4 

Топливо дизельное, за тонну 

Зерновые культуры 5,7 5,7 4,3 4,6 4,1 

Крупный рогатый скот 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

Овцы и козы живые 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

 

Прослеживается цепь взаимосвязи цен приобретения промышленных товаров сель-

хозпредприятиями – цен реализации сельхозпродукции. 

По сравнению с 2008 г. в 2012 г. также, как и в ценах приобретения промышленных 

товаров, произошел рост цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию. Средняя 

цена реализации 1 тонны овец и коз (в живом весе) увеличилась – на 47,6 %, зерновых куль-

тур и крупного рогатого скота (в живом весе) – на 70,0–71,9 % соответственно и шерсти (в 

физической массе) – на 84,8 %. 
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Для приобретения у промышленных организаций отдельных товаров в 2012 г. сель-

скохозяйственные организации должны были продать меньшее количество отдельных видов 

своей продукции, чем в 2008 г. 

Средняя цена одного зерноуборочного комбайна в 2008 г. составляла 4680,1 тыс. руб-

лей, для его приобретения хозяйство должно было продать 1209,3 тонн зерна по цене 3870,2 

рубля за тонну, или 119,4 тонн КРС (в живом весе) по цене 39201,4 рублей. В 2012 г. средняя 

цена на комбайн возросла до 4800,0 тыс. рублей и для аналогичной покупки сельскохозяй-

ственная организация должна была 729,6 тонн зерна по цене 6579,3 рубля за тонну, или 71,2 

тонны КРС (в живом весе) по цене 67394,1 рубля за тонну. Для приобретения одной тонны 

дизельного топлива сельскохозяйственная организация должна была в 2012 г. реализовать на 

28,1 % меньше зерновых культур, чем 2008 г. 

Сохраняется разрыв между ценами реализации отдельных видов сельскохозяйствен-

ной продукции и потребительскими ценами на аналогичные товары. 
 

Таблица 4. Средние цены и соотношение потребительских цен  

и цен производителей на отдельные группы сельхозпродукции 

 Средние цены,  

рублей за 1 кг 

Соотношение потребительских 

цен с ценами производителей, в % 

2012 г 
Справочно 

2008 г 
2012 г Справочно 2008 г 

крупный рогатый скот 
67,39 39,20 100,0 100,0 

цена с/х производителей в живом весе 

говядина 
237,70 134,06 3,5 р. 3,4 р. 

(кроме бескостного мяса) потребительская цена 

овцы и козы 
51,38 34,81 100,0 100,0 

цена с/х производителей в живом весе 

баранина 

(кроме бескостного мяса) потребительская цена 
264,70 148,95 5,2 р. 4,3 р. 

 

В 2008 г. потребительская цена на говядину была в 3,4 раза выше цены реализации 1 

тонны крупного рогатого скота (в живом весе), а потребительская цена на баранину была 

выше цены реализации овец и коз (в живом весе) в 4,3 раза. А в 2012 г. увеличился разрыв 

между ценами на потребительском рынке и на стадиях производства отдельных видов скота 

и птицы, он составил на говядину в 3,5 раза и баранину в 5,2 раза. 

ВЫВОДЫ. После стабильного роста сельскохозяйственного производства Республи-

ки Калмыкия в 2008–2011 гг., в 2012 г. наблюдалось снижение объемов производства. В це-

лом, несмотря на положительную динамику основных показателей сельского хозяйства, од-

ним из факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства республики, является увели-

чивающийся разрыв в соотношении потребительских цен и цен производителей сельскохо-

зяйственной продукции. 

Устранение диспаритета цен способствовало бы расширению сельскохозяйственного 

производства, постепенному техническому переоснащению, созданию инфраструктуры по 

хранению и реализации продукции.  
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УДК 332.146 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

КАК СПОСОБ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ф.М. Мукаддасзода, канд. эконом. наук, и.о. доцента кафедры мировой экономики, Таджик-

ский государственный университет коммерции (г. Душанбе, Р. Таджикистан) 
 

ВВЕДЕНИЕ. Модели экономического развития и исторический путь формирования 

рыночной экономики во многих странах мира показывает, что эффективности реализации 

экономических программ в основном взаимосвязано с факторами гармонизация отношений 

государства и частного сектора. Согласно теории рынка, в условиях открытости экономиче-

ских отношений и либерализации торговли, каждая страна, опираясь собственным конку-

рентным преимуществом, должна занимать своё достойное место в мировой экономике. Од-

нако степень согласованности зона интересов государства и частного сектора в каждом от-

дельно взятом стране в корне отличается друг от друга и поэтому, на наш взгляд, получается 

большая дифференциация в уровне развития национальных экономик.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Изучение модели экономического роста некоторых пере-

ходных национальных экономик показывает, что практический в одном и том же историче-

ском периоде одни страны продвинулись вперед относительно других стран. Справедливо 

отметить, что некоторым странам способствовали плодородные земли и изобилие природ-

ных богатств, наряду с этим, некоторые переходные экономики, оптимизируя зоны согласия 

интересов как государства, так и частного сектора путем консолидации потенциалов обще-

ства, благополучно осуществляли модернизацию и технологический прорыв. 

С этой точки зрения, глубокий анализ качества формирования макроэкономических 

показателей некоторых стран переходного периода с учетом долгосрочного экономического 

роста показывает, что во многом экономические программы, благодаря провалам рыночных 

отношений и парадоксам государственно-частного предпринимательства, реализуются не в 

полной мере и до состояния логического завершения не доводятся, и следовательно получа-

ется низкая результативность и слабая эффективность принятых мер по реформированию 

экономики. Наряду с этим, в современных конкурентных условиях сырьевая зависимость 

экономики, пассивная роль частного сектора и значительная научно-технологическая отста-

лость от развитых стран создают дополнительные преграды полноценного экономического 

развития.  

Согласно теории большого толчка [1, 4] для достижения экономического роста пере-

ходных малых экономик, которые в основном развиваются с определенными дефицитами 

торгового баланса и счета движения капитала, необходимо привлечение иностранных инве-

стиций в виде инъекций для усиления иммунитета стойкости перед финансово-

экономических вызовами и угрозами, особенно в условиях усиления международной конку-

ренции.  

В этом контексте, анализ экономического роста Республики Таджикистан показывает, 

что отрицательный торговый баланс и низкий уровень накопления в условиях высокого 

уровня потребления предполагает привлечение отечественных и иностранных инвестиций 

посредством механизма государственно-частного предпринимательства (рис.1). 

Так, в национальной экономике Таджикистана постепенно реализуются экономиче-

ские программы и реформы по формированию рыночного хозяйства и страна за годы незави-

симости достигла определенных успехов в макроэкономике, где в последнее несколько лет в 

среднем темпы роста ВВП составляют около 7 % (рис. 2, [3]). 

Необходимо отметить, что сырьевая база и поступления от экспорта сырья и полу-

фабрикатов в одних странах, а также высокий уровень импортозависимости, денежные пере-

воды от трудовых мигрантов в других, одинаково иллюстрируют степень зависимости наци-

ональных экономик от этих факторов (рис. 3, [3]). Анализ показывает, что в Таджикистане 

отрицательный торговый баланс национальной экономики и текущие переводы балансируют 
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друг друга, а также наблюдается дефицит текущих счетов и низкий уровень прямых ино-

странных инвестиций (рис. 3, [3]). 
 

Взаимосвязь макроэкономических показателей
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Источник: Составлен автором, согласно материалов «Национальные счета Республики Таджикистан». 

Стат. сбор. Душанбе: 2014, стр. 16-22, 64- 65. 

Рис. 1
1
 Взаимосвязь макроэкономических показателей 

 

  
 

Поэтому, с учетом достижения долгосрочного стабильного роста проблема формиро-

вания и развития эффективного государственно-частного предпринимательства для переход-

ных экономик является актуальной задачей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На наш взгляд, активизации государственно-

частного предпринимательства в открытых национальных экономиках должны способство-

вать следующие факторы: 

1. Экзогенные вызовы и угрозы мировых экономических отношений, в том числе 

чрезмерная политизация экономических отношений и уязвимость развивающихся 

экономик, особенно малых открытых экономик, перед штормами и шоковыми финансово-

экономическими процессами; 

2. В большинстве случаев слабая модернизация и морально отсталая технология субъектов 

бизнеса переходных экономик (с учетом высокой степени либерализации торговли) не 

позволяют в равных условиях выдерживать усиливающиеся конкурентные давления; 

3. Растущие социально-экономические потребности национальных экономик, увеличение 

социальных обязательств и возможностей государственных бюджетов; 
                                                           
1 ВВП- - Объем ВВП, КП – Расходы на конечное потребление, ВН – валовое накопление, Э – чистый экспорт 
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4. Проблемы обеспечения эффективности государственных расходов и минимизации потерь 

средств государственных бюджетов и формирования новых источников доходов 

государственных бюджетов; 

5. Распределение полномочий и обязательств в реализации инвестиционных проектов, и 

следовательно снижение степени нагрузки и давления на государственный бюджет; 

6. Уязвимость частного сектора и пробелы нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

благоприятные условия ведения бизнеса в новых развивающихся странах; 

7. Возрастание мобильности частного сектора при содействии и поддержки 

государственного сектора; 

8. Отсутствие связи науки и производства, копирование опыта других стран без учета 

специфики национальных экономик требуют усиления партнерства государства, бизнеса 

и науки; 

9. Необходимость повышения рентабельности и фондоотдачи существующих мощностей, а 

также внедрения инноваций и современных капиталоемких технологий с учетом их 

социально-экономической значимости; 

10. Диверсификация структуры национальной экономики и решение проблемы занятости; 

11. Неблагоприятные условия торговли и проблемы дефицита торгового и платежного 

балансов; 

12. Отставание или слабая реализация реформы от уровня экономического развития и 

требований экономики роста; 

13. Парадоксальное отношение частного сектора к государственному сектору не как к 

взаимовыгодному партнеру, а как к источнику быстрого обогащения; 

14. Парадоксальное отношение уполномоченных государственных регулирующих органов, в 

том числе фискальных органов к частному сектору, особенно в той части, которая 

вовлечена в официальный экономический оборот, не как к равноправным партнерам по 

достижению долгосрочного и стабильного роста национальной экономики, а как к 

легкому способу решения поставленных задач выполнения программы дохода 

государственного бюджета; 

15. Несогласованность государственно-частных интересов и, следовательно, значительный 

уровень коррупции и теневого бизнеса. 

В целом, как отмечает Саидмурадов Л.Х., «экономика развития наряду с эффективным 

использованием ограниченных производственных ресурсов и обеспечением их устойчивого 

роста имеет дело с экономическими и социальными, политическими и институциональными 

механизмами (государственными и частными), необходимыми для обеспечения в 

исторически приемлемые сроки существенного улучшения условий жизни населения 

развивающихся стран» [4]. 

С учетом вышеизложенных проблемных факторов и восполнения пробелов рынка мы 

придерживаем мнение, о том, что реальные партнерские и дружественные отношения, 

доверие и равноправное сотрудничество, софинансирование и разграничение зон согласия 

интересов, полномочий и ответственности позволяют обеспечить эффективное слияние 

государственно-частных потенциалов. 

С этой точки зрения, государство, формируя благоприятный климат ведения бизнеса и 

партнерских отношений, непосредственно, как активный игрок, участвует в реализации 

предпринимательских и инвестиционных программ. 

С другой стороны, участие государства в партнерских проектах, с учетом 

специфических особенностей национальной экономики, позволяет активизировать 

применение результатов научно-технических разработок и исследований непосредственно в 

производстве.  

Следовательно, формируя реальные заказы государственно-частных совместных 

проектов, обеспечивается эффективность государственных расходов на науку и поощряется 

как отечественные научно-исследовательские разработки, так и адаптация передовых 
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мировых теорий, технологий и опыта применительно к специфике и возможностям 

национальной экономики. 

Наряду с этим, плодотворное и целесообразное государственно-частное 

предпринимательство при активном вовлечении прикладных научно-исследовательских 

институтов формирует необходимые условия внедрения инновационных технологий и 

реализации инновационных проектов. А также, согласно норм психологического закона при 

содействии государственного сектора частный сектор ощущая реальную поддержку с 

уверенностью может увеличить размер собственного предпринимательского риска, даже 

привлекая весомые заемные средства. Этот фактор как раз поощряет и способствует 

привлечению необходимого объема иностранных инвестиций в национальную экономику. 

ВЫВОДЫ: 

1. Государственно-частное партнерство способствует технологической модернизации 

национальной экономики и импорта капиталоемких технологий, которые должны 

обеспечить основную базу долгосрочного роста.  

2. С теоретической точки зрения, возрастание производственного потенциала страны 

позволяет диверсифицировать источники роста и формировать конкурентоспособную 

производственную базу. В этом контексте важно отметить, что обеспечивая эффективное 

расходование государственно-частных средств, страна может решать нижеследующие 

актуальные проблемы национальной экономики. 

3. В том числе, всестороннее использование человеческих ресурсов и формирование 

занятости населения, импортазамещение и выпуск конкурентоспособного экспортного 

продукта, которые позволяют улучшить состояние внешнеторгового баланса и 

платежного баланса страны. В тот же время, это способствует формированию новых 

источников дохода государственного бюджета и сокращает социальные нагрузки на 

государственный бюджет путем распределения полномочий и обязательств. 

4. Таким образом, формирование атмосферы доверительных отношений органов власти и 

частных структур активизирует мобильность частного сектора, который способствует 

развитию предпринимательского духа общества. 

5. Вместе с тем, разделение зон согласия деятельности позволяет оперативным образом 

восполнять пробелы и провалы рыночной экономики, и эти меры способствуют усилению 

потенциалов частного сектора. Также государственно-частное предпринимательство с 

использованием конкретного согласованного механизма сотрудничества, исключает 

конфликт интересов, предотвращает лазейки, как для теневой экономики, так и коррупции 

в обществе. 

Справедливо отметить, что синергический эффект государственно-частного 

предпринимательства заключается в том, что оно, решая уязвимые проблемы ведения 

бизнеса, способствует развитию малого и среднего бизнеса, а также, повышая 

эффективность использования государственных средств посредством применения модели 

экономического роста, опирающего на совместную мобилизацию государственно-

частных потенциалов, позволяет обеспечить благосостояния населения. Наряду с этим, 

социальные проекты становятся привлекательными для частного сектора и смягчаются 

нагрузки социальных расходов государственного сектора. 

6. В целом, государственно-частное предпринимательство способствует постепенному и 

динамичному развитию переходной экономики, формирует запас прочности и 

вырабатывает определённый иммунитет перед экзогенными вызовами и угрозами.  
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Л.Н. Косякова, канд. эконом. наук, доцент  
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ВВЕДЕНИЕ. Научные исследования, передовой опыт, новейшие технологии по про-

блемам переработки сельскохозяйственной продукции должны быть направлены на создание 

инноваций, способствующих обеспечению населения полноценными продуктами питания с 

учетом региональных, природных, экономических, социальных и других условий, влияющих 

на функционирование аграрного сектора экономики, на максимальное сохранение питатель-

ной ценности сельскохозяйственной продукции в процессе ее выращивания, сбора, перера-

ботки, транспортировки и хранения, получения на их основе обогащенных полноценных 

продуктов питания, удовлетворяющих по качеству и цене все слои населения, не нарушая 

при этом, экологической среды производства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К материальным ресурсам (оборотному капиталу) на 

предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции, как к объектам исследования 

(изучения) относятся: сырье в виде продукции сельского хозяйства (растениеводства, живот-

новодства), основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, электроэнергия, топ-

ливо, незавершенное производство и отходы производства, запасные части, комплектующие, 

тара, готовая продукция, НДС по приобретенным ценностям, расходы будущих периодов, 

денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, средства в расчетах. 

В методологии и методах исследования материальные ресурсы (оборотный капитал) 

нами представлены как оборотные средства (активы), инвестируемые предприятием в теку-

щие операции в течение каждого цикла производства: снабжение, производство, переработ-

ка, продажа. 

Особенностями методик исследования формирования механизма управления оборот-

ным капиталом на предприятиях сельскохозяйственного производства являются: 

- полное потребление в течение одного производственного цикла и полный перенос своей 

стоимости на вновь созданную продукцию; 

- нахождение в постоянном обороте; 

- изменение своей формы с денежной на товарную и с товарной на денежную в течение 

одного оборота, в процессе прохождения стадий: закупки, потребления и реализации. 

При потреблении оборотных средств происходит их трансформация в материальные 

затраты, поэтому экономное использование материальных ресурсов непосредственно влияет 

на снижение себестоимости производства готовой продукции, а также закупочных цен. Ис-

пользуемые методики позволяют выявить указанные трансформационные процессы в фор-

мировании и использовании оборотного капитала на предприятиях переработки сельскохо-

зяйственной продукции и совершенствовать механизм управления оборотными средствами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Концепция формирования механизма управле-

ния оборотным капиталом перерабатывающих предприятий АПК существовавшая в услови-

ях государственной собственности была обусловлена сложившимися общественными отно-

шениями, а также особенностями и потребностями управления на предприятиях отдельных 

отраслей. Главным и основным собственником всех средств производства, совокупного ка-

питала, в том числе оборотного капитала предприятий выступало государство.  

Действующая модель управления оборотным капиталом формировалась в каждой от-

расли с учетом основных факторов производства (технологии, организации, сезонности про-

изводства и т.д.) и была направлена на сохранение стабильного ритмичного производства, на 

выполнение годового (квартального, месячного) плана производства и реализации продук-

ции, а также на выполнение суточных заданий. Каждому предприятию в банке выделялись 
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краткосрочные кредиты по мере необходимости. Для них было открыто спецссудное креди-

тование, трудностей в оформлении которого не было. Такое же кредитование было предо-

ставлено сельскохозяйственным, торговым и прочим предприятиям. Кредитные ресурсы 

хранились в государственных отраслевых банках. Поэтому проблема неплатежей отсутство-

вала.  

Имели место только следующие проблемы: выполнить план производства при дефи-

ците ресурсов, план товарооборота - при дефиците товаров и т.п. Заработная плата была низ-

кой, но выдавалась своевременно, в т.ч. за счет спецссудного кредитования. Фиксированная 

часть прибыли оставалась на предприятии (на обновление основных фондов, пополнение 

оборотных активов, на решение социальных проблем), остальная часть прибыли изымалась 

государством и перераспределялась между предприятиями и отраслями. 

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой сферы 

предопределили необходимость трансформации концепции управления оборотным капита-

лом. Новая концепция, и, разрабатываемые на ее основе методы и механизмы должны созда-

вать финансовые инструменты для регулирования рыночных отношений, обеспечивающих 

самостоятельное развитие предприятий, их расширение и обновление, диверсификацию как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также обеспечивающих самостоятельное выпол-

нение ими обязательств перед бюджетом, работниками, контрагентами и т.д. 

В условиях рыночных отношений каждое отдельное предприятие перерабатывающей 

промышленности выступает как элемент единой системы движения товаров от сельхозпро-

изводителя до конечного потребителя и движения денежных средств в обратном направле-

нии (только при пересечении границ предприятий и смене хозяев товарно-материальных 

ценностей создается прибыль отдельных предприятий), а также как самостоятельный эконо-

мический комплекс, развитие которого направлено на достижение собственных стратегиче-

ских задач (достижение определенной доли рынка, получение определенного размера при-

были и т.д.). Отсюда возникает необходимость комплексного подхода в разработке концеп-

ции управления оборотным капиталом, в создании необходимой системы рыночных отноше-

ний и систематизации методологической базы (нормативно-экономических регуляторов), 

обеспечивающих финансово-экономическую безопасность предприятий. 

Концепция формирования политики управления оборотным капиталом на уровне от-

дельных перерабатывающих предприятий призвана: 

- быть основой разработки денежных потоков, необходимых для обеспечения загрузки 

оборудования, обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции при условии опре-

деленного уровня рентабельности и выполнения всех обязательств; 

- способствовать принятию оптимальных решений по вопросам, обеспечивающим денеж-

ные потоки, сохранение ликвидности предприятия, получение им прибыли, обеспечение 

уровня оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, продол-

жительности операционного и финансового циклов и т.п.; 

- способствовать финансовым менеджерам оценивать эффективность принимаемых реше-

ний; 

- обеспечивать специалистов, занятых управлением оборотным капиталом, методологиче-

ской и нормативно-справочной информацией, используемых при выработке стратегии 

развития предприятия, эффективного использования производственного потенциала, 

планировании потребности в оборотных активах и оборотном капитале, при проведении 

анализа и осуществлении контроля за индикаторами финансово-экономической безопас-

ности, а также при выработке тактических действий и процедур по ее обеспечению. 

Целью управления оборотным капиталом предприятий является выработка и привле-

чение такого количества денежных средств, которое необходимо для эффективного исполь-

зования производственного потенциала предприятий, получения определенной суммы при-

были, достижения определенного уровня рентабельности и выполнения в установленный 

срок всех своих обязательств, обеспечивая конкурентоспособность своих товаров, а также 

финансово-экономическую безопасность. 
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ВЫВОДЫ. Управление оборотным капиталом предприятий осуществляется на основе: 

- теоретико-методических подходов, разработанных отечественными и зарубежными эко-

номистами в области управления оборотным капиталом; 

- системного анализа опыта российских предприятий, предусматривающих управление 

оборотным капиталом, как части управления совокупным капиталом с целью эффектив-

ного использования потенциала предприятия; 

- комплексного подхода к данной проблеме, который означает, во-первых, необходимость 

анализа всех элементов оборотных активов и оборотного капитала, оптимизации их раз-

меров; во-вторых, обязательного изучения и урегулирования отношений с поставщиками 

сырья и покупателями продукции, которые оказывают воздействие на размер дебитор-

ской и кредиторской задолженности, на структуру текущих активов и структуру оборот-

ного капитала; в-третьих, в разработке и контроле всех индикаторов финансово-

экономической безопасности и принятии срочных мер соответствующими специалистами 

в случае достижения (преодоления) пороговых значений; 

- соблюдение отраслевых особенностей; 

- своевременного выявления угроз финансово-экономической безопасности; 

- разработки индикаторов финансово-экономической безопасности и установление их по-

роговых значений; 

- распределение обязанностей между отдельными подразделениями и конкретными специ-

алистами по осуществлению функций планирования, контроля, а также оперативного ре-

агирования на сигналы индикаторов и принятия мер по устранению финансово-

экономических угроз. 

Комплексный подход в управлении оборотным капиталом и эффективное его исполь-

зование предусматривает разработку системы показателей, их анализ и оценку для принятия 

обоснованных управленческих решений. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях формирования рыночной экономики реформирование пред-

приятий предполагает создание в обществе законодательных предпосылок для развития эф-

фективных взаимоотношений между предприятиями-заемщиками и заимодавцами, должни-

ками и кредиторами. Одна из таких предпосылок – наличие законодательства о банкротстве, 

реализация которого должна способствовать предупреждению случаев банкротства, оздо-

ровлению всей системы финансовых взаимоотношений между предпринимателями, а в слу-

чае признания должника банкротом – сведению к минимуму отрицательных последствий 

банкротства для обеих сторон, осуществлению всех необходимых процедур в цивилизован-

ной форме. 
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В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим проце-

дуру банкротства, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 

января 1998 года№6-ФЗ [1]. 

Признаком банкротства юридического лица по новому закону считается неспособ-

ность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствую-

щие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты исполнения. 

Закон предусматривает ряд процедур, способствующих восстановлению платежеспо-

собности должника, а именно: досудебную санацию – предоставление должнику финансовой 

помощи, достаточной для погашения денежных обязательств и восстановления платежеспо-

собности; мораторий на удовлетворение требований кредиторов; возможность заключения 

мирового соглашения на любой стадии процесса; иные меры, которые могут способствовать 

достижению вышеназванных целей. 

Сам процесс банкротства состоит из ряда сменяющих друг друга процедур; наблюде-

ния – процедуры банкротства, вводимой с момента принятия арбитражным судом заявления 

о признании должника банкротом с целью обеспечения сохранности имущества и проведе-

ния анализа финансового состояния должника; внешнего управления – процедуры банкрот-

ства, которую арбитражный суд на основании решения собрания кредиторов вводит в целях 

восстановления платежеспособности должника с передачей полномочий управления долж-

ником внешнему управляющему; конкурсного производства – процедуры банкротства, про-

водимой в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов из средств, получен-

ных путем продажи в установленном порядке имущества должника. 

Следует уяснить существующие объективные условия для массовой несостоятельно-

сти предприятий различных организационно-правовых форм собственности и всего народ-

нохозяйственного комплекса РФ. Они порождены, прежде всего, непродуманностью эконо-

мической концепции и стратегии развития хозяйства в условиях рыночных отношений, низ-

ким качественным потенциалом управленческих кадров. 

Введение процедур банкротства позволяет отсечь заведомо больные сегменты эконо-

мики. Но главное, возникает юридически закреплённая возможность организовать спасение 

и оздоровление предприятий, не вписавшихся в рынок, посредством антикризисного управ-

ления. 

Эффективность антикризисного управления во многом зависит от радикально направ-

ленных действий арбитражного управляющего, который назначается арбитражным судом и 

которому передаются функции внешнего управления имуществом должника. Основанием 

для назначения внешнего управления имуществом должника является наличие реальной 

возможности восстановить платежеспособность предприятия-должника с целью продолже-

ния его деятельности путем реализации части его имущества и осуществления других орга-

низационных и экономических мероприятий [1, 2]. 

Безусловно, необходимо принимать все меры по предотвращению кризисной ситуа-

ции. С этой целью необходимо проводить анализ финансового состояния предприятия. Если 

же предприятие оказалось в долговой яме, необходимо предпринимать комплексные усилия 

по восстановлению его платежеспособности. Конкретный перечень мероприятий будет зави-

сеть от целесообразности и возможности санации должника, масштаба кризиса и значимости 

данного предприятия. 

Деятельность по антикризисному управлению крупными промышленными объектами 

в различных своих модификациях, несомненно, будет способствовать сохранению и разви-

тию промышленного потенциала страны. 

Таким образом, банкротство – это один из легальных механизмов обновления и ре-

формирования наших предприятий; это механизм развития путем эффективного перераспре-

деления собственности. Банкротство далеко не всегда означает ликвидацию предприятия. 
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Институт банкротства служит целям устранения из гражданского оборота нерента-

бельных субъектов, независимо от того, даст ли это государству какую-либо прибыль, и вос-

становления нормального функционирования потенциально рентабельных, даже если это со-

пряжено с определенными затратами [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблема банкротств многих суще-

ствующих предприятий различных отраслей хозяйства и сфер деятельности становится до-

статочно актуальной на данный момент времени. Сотни банков и других финансовых компа-

ний, тысячи производственных и коммерческих фирм, особенно мелких и средних, уже пре-

кратили свое существование. Подтверждают это и данные Федерального управления по де-

лам о несостоятельности. По состоянию на 1 марта 2008 года, в Арбитражных судах находи-

лось на рассмотрении 4096 дел, из них переведено на процедуры нового закона о банкрот-

стве – 1105 дел. В период с 1 марта 2008 г. по 30 апреля 2009 г. в Арбитражные суды подано 

334 дела. 

Сегодня российские предприятия имеют достаточно высокую себестоимость продук-

ции, которая, в свою очередь, уменьшает и делает практически невозможным ее доходную 

реализацию. В числе причин, вызывающих удорожание продукции, можно назвать такие, как 

отсутствие оборотных средств на предприятиях, а следовательно, отсутствие, или плохое со-

стояние договорной дисциплины, кризис неплатежей, т.е. рост дебиторской и кредиторской 

задолженностей, штрафы, пени и т.д., таким образом, получается, что это ничто иное, как 

основные признаки банкротства предприятия. 

В связи с этим возникает необходимость проводить систематический финансовый 

анализ предприятия. Финансовый анализ позволяет не только выяснить, в чем заключается 

конкретная болезнь экономики предприятия-должника, но и заблаговременно продумать и 

реализовать меры по выходу предприятия из кризисной ситуации [4, 5]. 

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является 

постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственно-

сти от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное 

перераспределение посредством процедуры банкротства. Поэтому в любой цивилизованной 

стране с развитой экономической системой одним из основных элементов механизма право-

вого регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельности 

(банкротстве). 

В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления, как спад 

промышленности, экономический кризис, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-

кредитных отношений, что, несомненно, приводит к несостоятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Существующая до 1998 г. в России нормативно-правовая база, регламентирующая 

процесс банкротства, оказалась неработоспособной в современных экономических условиях 

и привела к тому, что крупные предприятия получили возможность, не опасаясь банкрот-

ства, продолжать усугублять кризис неплатежей. 

В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим проце-

дуру банкротства, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 

января 1998 года № 6-ФЗ. Необходимость принятия нового закона была обусловлена не 

только несовершенством Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 го-

да, но и тем, что вступил в силу новый Гражданский Кодекс РФ. Содержащиеся в двух по-

следних нормативных актах понятия не состыковывались друг с другом, что вызывало слож-

ности при рассмотрении дел в арбитражных судах [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНЯ. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» от 19.11.92 г. сыграл определенную положительную роль, но возлагавшихся 

на него надежд не оправдал. И не мог оправдать, так как разрабатывался в период, когда ры-

ночные отношения в стране только формировались и практического опыта регулирования 

взаимоотношений между должниками и кредиторами не было. 
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Пятилетняя история применения старого закона, безусловно, позволила ученым и 

юристам-практикам сделать выводы о степени его эффективности, оценить положительные и 

отрицательные его качества [6].  

Один из наиболее ярких отрицательных моментов старого закона, отмечавшийся мно-

гими учеными, – применение в качестве критерия несостоятельности принципа неоплатно-

сти. 

Мировой практике известно два противоположных подхода к проблеме критерия 

банкротства. Первый подход – должник признается банкротом, если не имеет средств рас-

платиться с кредиторами, о чем делается вывод из неисполнения, под угрозой банкротства, 

обязательств на определенную сумму в течение определенного времени. Если должник под 

страхом ликвидации в результате банкротства не способен изыскать средства (например, ре-

ализовав часть дебиторской задолженности) для удовлетворения интересов кредиторов, то 

такой должник не в состоянии функционировать в рыночных условиях; более того, его дея-

тельность может нанести ущерб интересам кредиторов (как реальных, так и потенциальных). 

Описанный критерий получил название критерия неплатежеспособности, либо потока де-

нежных средств. 

Второй подход к критерию банкротства заключается в том, что банкротом может быть 

признан должник, стоимость имущества которого меньше общего размера его обязательств. 

При этом не имеет значения, насколько размер задолженности превышает установ-

ленный законом минимальный для признания банкротства, насколько просрочена эта задол-

женность по сравнению с установленным минимальным сроком просрочки. При использова-

нии, этого критерия (он получил название критерия неоплатности, либо неудовлетворитель-

ной структуры баланса) предприятие-должник имело возможность годами не исполнять свои 

обязательства, для чего нужно было делать только одно – поддерживать размер задолженно-

сти на уровне чуть меньшем, чем стоимость активов. Признать такого должника банкротом 

было невозможно, даже если он явно пользовался в своих интересах описанной ситуацией. 

Например, практике известны ситуации, когда должник погашал строго определенную часть 

задолженности – как раз такую, чтобы оставшаяся часть становилась меньше стоимости 

имущества. В случаях, когда речь шла о крупном дорогостоящем предприятии, соответ-

ственно и размер долгов был огромным. 

В период действия старого закона указанная ситуация была весьма распространена. 

Следует отметить, что это было характерно только для российского конкурсного права, по-

скольку в основных зарубежных правопорядках использовался критерий неплатежеспособ-

ности. 

В законе от 8 января 1998 г. содержится четкое определение самого понятия несостоя-

тельности (банкротства): это признанная арбитражным судом, или объявленная должником 

неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-

тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. У предприятия 

может быть неудовлетворительная структура баланса, у него могут быть явные признаки 

банкротства, но признать его банкротом может только арбитражный суд (или сам должник 

может объявить себя банкротом, но с согласия кредиторов). 

Признаком банкротства юридического лица по новому закону считается неспособ-

ность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствую-

щие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения. 

Следует отметить, что в законодательстве некоторых государств используется крите-

рий, требующий анализа баланса должника (например, по германскому законодательству 

критерием несостоятельности должника наряду с неплатежеспособностью признается и 

«сверхзадолженность», то есть недостаточность имущества должника для покрытия всех его 

обязательств), однако указанный критерий, как правило, применяется дополнительно к кри-

терию неплатежеспособности (ликвидности) и служит главным образом основанием выбора 
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процедуры, применяемой к неплатежеспособному должнику, ликвидационной или реабили-

тационной. 

По этому же пути пошел и новый российский Закон о несостоятельности (банкрот-

стве): должник юридическое лицо или предприниматель может быть признан банкротом в 

случае его неплатежеспособности, но наличие у него имущества, превышающего общую 

сумму кредиторской задолженности, является свидетельством реальной возможности вос-

становить его платежеспособность и, следовательно, может служить основанием для приме-

нения процедуры внешнего управления. 

Для определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих 

уплате должником, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми долж-

ник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, обязательств по выплате 

авторского вознаграждения, а также обязательств перед учредителями (участниками) долж-

ника юридического лица, вытекающих из такого участия. Подлежащие уплате за неисполне-

ние, или ненадлежащее исполнение денежного обязательства неустойки (штрафы, пеня) не 

учитываются при определении размера денежных обязательств. Размер обязательных плате-

жей принимается во внимание без учета установленных законодательством Российской Фе-

дерации штрафов (пени) и иных финансовых (экономических) санкций. 

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к 

должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее пятисот минимальных 

размеров оплаты труда. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств обладают должник, 

кредитор и прокурор, а в случае неисполнения обязанности по уплате обязательных плате-

жей также налоговые и иные уполномоченные в соответствии с федеральным законом орга-

ны [2, 3]. 

Должник имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о своей несостоя-

тельности в предвидении банкротства (т.е., при наличии признаков ухудшения экономиче-

ского положения, обстоятельств, объективно свидетельствующих о том, что предприятие че-

рез определенное время не сможет выполнять свои обязательства). Это открывает возмож-

ность применения к нему восстановительных процедур. Их эффективность тем выше, чем 

раньше должник обратится в суд (результатов логичнее ждать в период, когда экономиче-

ское состояние еще может быть стабилизировано). 

Однако предприятие-должник, чье экономическое положение достаточно стабильно (а 

значит, финансовые сложности являются временными), имеет возможность избежать судеб-

ного разбирательства путем осуществления мер по предупреждению банкротства организа-

ций, предусмотренных гл. II Закона. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, в основе понятия банкротства лежит презумпция, соглас-

но которой участник имущественного оборота (юридическое лицо), не оплачивающий полу-

ченные им от контрагентов товары, работы, услуги, а также не уплачивающий налоги и иные 

обязательные платежи в течение длительного срока (более трех месяцев), не способен пога-

сить свои обязательства перед кредиторами. Чтобы избежать банкротства, должник должен 

либо погасить свои обязательства, либо представить суду доказательства необоснованности 

требований кредиторов, налоговых или иных уполномоченных государственных органов. 

Арбитражный суд, при наличии достаточных оснований, возбуждает производство по 

данному делу. При отсутствии признаков банкротства арбитражный суд отказывает в удо-

влетворении соответствующего заявления о банкротстве должника. Однако наличие таких 

признаков (неспособность должника в данный момент погасить денежные обязательства и 

уплатить налоги в бюджет и внебюджетные фонды) вовсе не означает, что должник как 

банкрот будет подлежать обязательной ликвидации. Помимо процедуры конкурсного произ-

водства, применяемой при ликвидации должника – юридического лица, к нему могут быть 

применены и иные процедуры [2]. 
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Закон предусматривает ряд процедур, способствующих восстановлению платежеспо-

собности должника, а именно: 

- досудебную санацию (ст. 27 Закона) – предоставление должнику финансовой помощи, 

достаточной для погашения денежных обязательств и восстановления платежеспособно-

сти; 

- мораторий на удовлетворение требований кредиторов (ст. 70 Закона); 

- возможность заключения мирового соглашения на любой стадии процесса (ст. 120 Зако-

на); 

- иные меры, которые могут способствовать достижению вышеназванных целей (ст. 26 За-

кона). 

Сам процесс банкротства состоит из ряда сменяющих друг друга процедур: 

- наблюдения (ст. 56 Закона) – процедуры банкротства, вводимой с момента принятия ар-

битражным судом решения о признании должника банкротом (цель – обеспечение со-

хранности имущества и проведение анализа финансового состояния должника); 

- внешнего управления (ст.68 Закона) – процедуры банкротства, которую арбитражный суд 

на основании решения собрания кредиторов вводит в целях восстановления платежеспо-

собности должника с передачей полномочий управления должником внешнему управля-

ющему; 

- конкурсного производства (ст.97 Закона) – процедуры банкротства, проводимой в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов из средств, полученных путем про-

дажи в установленном порядке (ст. 112 Закона) имущества должника. 
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ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на боле 20-летний период рыночных трансформаций, отече-

ственный аграрный сектор все еще не обеспечивает полноценной реализации функций, кото-

рые он должен выполнять в процессе современного общественного воспроизводства. Осу-

ществляемые в последние годы в регионах страны управленческие воздействия на реализа-

цию модернизационного потенциала аграрно-промышленных регионов России, малоэффек-

тивные и не приводят к желаемым результатам.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает человеческий потен-

циал аграрно-промышленных регионов в единстве имеющихся ресурсов и потенциальных 

возможностей для его модернизации. В исследовании применялись: эмпирический метод, а 

также методы экспертных оценок и сравнительного анализа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка модернизационного потенциала эконо-

мики аграрно-промышленного регионов показала, что есть ряд внутренних факторов, кото-

рые оказывают воздействие на нестабильность развития региона. Одним из важнейших явля-

ется человеческий потенциал, под которым мы понимаем совокупность способностей чело-

века и возможностей его реализации в изменяющихся условиях трудовой деятельности. 

Причем главная составляющая человеческого потенциала в контексте нашего исследования 

является приобретенные навыки, знания, которыми владеют люди и которые могут быть 

применены для получения прибыли. 

В числе ключевых характеристик человеческого потенциала мы выделяем также: 

- рациональность и скорость принятия управленческих решений; 

- способности к созданию новых идей; 

- владение компетенциями для выполнения поставленных задач и целей в условиях кри-

зисной ситуации. 

Также на показатель человеческого потенциала воздействует показатель высококва-

лифицированных кадров. Однако миграция высококвалифицированных кадров из сельской 

местности в крупные города негативно влияет на развитие аграрно-промышленных регио-

нов. Еще одна проблема, требующая пристального внимания, является устойчивое сохране-

ние массовой безработицы. Продолжительное отсутствие работы приводит к утрате компе-

тенций, снижению квалификации, потере интереса к труду. Анализ исследование данного 

вопроса показал, что самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном феде-

ральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе [4]. 

В связи с этим главной целью государственных и региональных реформ модерниза-

ции аграрно-промышленных регионов является эффективное управление человеческим по-

тенциалом, учет ценностных ориентаций сотрудников, лояльность к руководству и произво-

димым организационным преобразованиям. 

Далее рассмотрим управление научно-исследовательской, инновационной и 

технической составляющими потенциала регионов, или управление интеллектуальным 

потенциалом аграрно-промышленных регионов.  

Интеллектуальный потенциал можно определить как совокупность экономических, 

экологических, социальных и культурных факторов жизни нации в целом [3]. В нашем 

исследовании мы разделим интеллектуальный потенциал на следующие составляющие: 

научно-технический, инновационный, образовательный, культурный потенциалы, чтобы 

удобнее было определить организационно-управленческие проблемы реализации 

модернизационного потенциала аграрно-промышленных регионов России. 

В своем исследовании И.И. Максименко разработала организационно-экономическую 

модель управления интеллектуальным потенциалом региона, гле ключевую роль в этой мо-

дели играют федеральные органы власти; региональные органы власти; ведущие предприя-

тия региона; вузы региона [1]. Их задача заключается в следующем: 

- формирование и развитие факторов, влияющих на интеллектуальный потенциал региона; 

- определение приоритетных направлений развития экономики региона; 

- создание организационно-институциональной структуры региона. 

Стержневым элементом интеллектуального потенциала считается научно-

технический потенциал. Его можно представить как совокупность научных знаний, итогов 

научно-технической деятельности, результатов научных исследований, полученные на раз-

личных стадиях научно-технического цикла, различных инноваций и высокотехнологичного 

производственного комплекса, неиспользуемые запасы новой техники и технологий, все раз-

новидности интеллектуальной собственности. 

Таким образом, из определения понятно, что научно-технический потенциал является 

ансамблем разнообразных составляющих, среди которых, прежде всего, следует выделить:  

- человеческие ресурсы страны (региона) в науке и технике;  

- финансовые ресурсы, инвестируемые страной (регионом) на научно-исследовательские 

разработки и сопредельные сферы научно-технической деятельности;  
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- фонды научного производства (земля, помещения, оборудование);  

- центры и службы научно-технической информации страны (региона);  

- набор текущих и проектируемых программ научных исследований;  

- систему центров по руководству научно-технической деятельности страны (региона). 

Следующим немаловажным элементом интеллектуального потенциала является инно-

вационный потенциал, содержащий в себе процесс преобразования научного знания в но-

вейшие виды товаров, технологий и услуг, а также маркетинговые исследования рынков 

сбыта продукта, конкурентной среды и системы управленческих и организационно-

экономических мероприятий. Все это трансформируется в инновации. Главным является че-

ловеческий фактор, выступающий основным креативным ресурсом. Инновационный потен-

циал можно представить в следующей схеме (рис. 1). 
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Рис. 1. Составляющие инновационного потенциала 

 

В качестве важнейшей составляющей интеллектуальный потенциал включает в себя 

образовательный потенциал, участвующий в создании и использовании знаний.  

Образование является костяком развития экономики, основанной на знаниях. Высоко-

образованные и умелые люди – это ключ к созданию, распространению и эффективному ис-

пользованию знаний. Экономика знаний активизирует развертывание систем образования на 

широкие слои населения. Помимо этого, обучение и подготовка кадров представляет собой 

главную составляющую процесса формирования кадрового потенциала, которая определяет 

последующую эффективность его использования [3]. 

В свою очередь, уровень образования, как один из основных составляющих интеллек-

туального потенциала, зависит от:  

- тенденций развития системы образования в стране в целом;  

- качества общего и профессионального образования;  

- системы переподготовки и повышения квалификации;  

- мотивации в саморазвитии.  

Сегодня мир пришел к осознанию того, что немаловажной частью интеллектуального 

потенциала является культурный элемент, соответствующий запросам общества в целях по-

вышения его духовного уровня. Такое понимание интеллектуального потенциала позволяет 

подчеркнуть специфику каждого отдельного региона, его исторически обусловленные этни-

ческие, языковые, экономические, политические и другие признаки  

Таким образом, одним из важнейших факторов повышения экономической стабиль-

ности и благосостояния аграрно-промышленного региона и страны в целом является успеш-

ное управление интеллектуальным потенциалом, что влияет и на реализацию модернизаци-

онного потенциала регионов. Его экономическая функция состоит в создании и поддержании 

профессионально-кадровой и научно-технической структуры региона.  

Процесс управления реализуется через поэтапные и взаимосвязанные функции плани-

рования, организации, мотивации и контроля, необходимых для выражения и достижения 

установленных целей. Все эти функции формируют единый непрерывный процесс управле-
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ния. При этом процесс принятия решений можно представить как ряд выполняемых работ: 

изучение ситуации, поиск альтернативных вариантов, само принятие решения, контроль над 

исполнением решения, оценку результатов и корректировку задач управления.  

Формируются новые модели управления, которые должны стимулировать более глу-

бокое применение интеллектуального потенциала, распространение опыта, создание предпо-

сылок для передачи знаний.  

Исходными целями управления интеллектуальным потенциалом региона являются:  

- увеличение конкурентоспособности региона в рыночных условиях;  

- приумножение интеллектуального потенциала региона и адаптация его к рыночной эко-

номике;  

- повышение качества высшего профессионального образования;  

- создание инновационного мышления в рамках теории постиндустриального общества.  

Результативное достижение вышеуказанных целей требует решения таких задач, как:  

- достаток рабочей силы в нужных объемах и требуемой квалификации в регионе;  

- удовлетворение потребности региона в новых научных знаниях;  

- абсолютное и результативное использование образовательного потенциала региона в це-

лом;  

- оптимизация структуры интеллектуального потенциала, соблюдение баланса между все-

возможными его компонентами и их группами, установление межкомпонентных взаимо-

связей;  

- предоставление беспрерывности движения интеллектуального потенциала, интеграции 

всех его этапов в единый кругооборот, ликвидация препятствий между ними;  

- обеспечение максимального результата при оптимальных затратах интеллектуального 

потенциала;  

- повышение ценности интеллектуального потенциала для региона и общества в целом.  

Принципы, лежащие в основе эффективного управления интеллектуальным потенци-

алом региона, довольно разнообразны. Они носят многоуровневый характер и распростра-

няются на разные сферы системы образования, науки, культуры, инноваций. Особо выделя-

ются следующие: научность, системность, непрерывность, нормативность, экономичность, 

заинтересованность, ответственность и другие.  

Содержание управления интеллектуальным потенциалом региона составляют:  

- установление потребности региона в вузах, научно-исследовательских институтах, кон-

структорских бюро, других институтов научного обслуживания с учетом общей страте-

гии развития региона, объема и структуры производства продукции, услуг;  

- кадровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком труда, высвобождение, 

перераспределение и переподготовка кадров);  

- система общей и профессиональной подготовки кадров;  

- оценка эффективности кадров, мотивация и стимулирования их труда;  

- межличностные связи между различными субъектами общества, в том числе между со-

трудниками, между сотрудниками и работодателями, бизнесом и органами власти, с об-

щественными организациями и т.д.  

При определении задач и целей управления следует иметь в виду различия между ре-

гионами. Эти объективные различия обычно называются ситуационными переменными и 

распадаются на две основные категории: внутренние и внешние переменные [2]. 

Внутренние переменные зависят от индивидуальных характеристик региона. Внут-

ренняя среда состоит из цели управления, ресурсов, горизонтального и вертикального разде-

ления труда.  

Эти переменные по-разному контролируются. Решения, принимаемые руководством в 

отношении внутренних переменных, определяют, насколько результативна, эффективна и 

производительна будет данная система управления интеллектуальным потенциалом региона.  

Внешние переменные являются факторами среды, находящейся вне региона, которые 

оказывают серьезное влияние на его развитие. К внешним переменным следует отнести дру-
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гие регионы, социальные факторы, государственное регулирование и др. При этом простого 

выявления того, какие переменные сильнее влияют на развитие региона, а какие меньше, не-

достаточно для определения наилучшего решения для повышения конкурентоспособности 

региона.  

Эффективность управления интеллектуальным потенциалом региона, наиболее пол-

ная реализация поставленных целей во многом зависят от выбора вариантов построения са-

мой системы управления интеллектуальным потенциалом региона, познания механизма его 

функционирования, выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы.  

Таким образом, управление интеллектуальным потенциалом региона – это комплекс 

взаимосвязанных экономических и организационных процессов, обеспечивающих эффек-

тивность деятельности всех слагаемых интеллектуального потенциала региона и их конку-

рентоспособность.  

В настоящее время в условиях формирования оптимальной системы управления ин-

теллектуальным потенциалом региона и обеспечения эффективного взаимодействия управ-

ленческих подсистем следует учитывать разнообразие природно-климатических, демографи-

ческих, национальных и социально-экономических условий. Для этого необходимо прово-

дить четкое разграничение основных управленческих функций различными уровнями иерар-

хии управления интеллектуальным потенциалом.  

Региональные органы власти, так же, как и федеральные, совместно с ведущими 

предприятиями и вузами региона определяют приоритетные направления развития экономи-

ки региона с учетом особенностей, таких как природно-климатические условия, социально-

экономическая система, уровень развития промышленности региона, состояние сельского 

хозяйства, размер и динамика интеллектуального потенциала региона. К таким приоритетам 

относятся:  

- приоритеты федерального уровня, их функция заключается в установлении стратегиче-

ских ориентиров в масштабе государства;  

- приоритеты региональные – установление стратегических ориентиров на уровне региона; 

- приоритеты отраслевые, отображающие специфику научно-технического развития отрас-

лей народного хозяйства;  

- приоритеты, отражающие мнение и взгляды научного сообщества, существующие неза-

висимо от того, как представлены приоритеты федерального или регионального уровня;  

- приоритеты рыночные, диктуемые конъюнктурой рынка научно-технической продукции.  

Включение в перечень основных целей и задач социально-экономического развития 

региона проблематики управления интеллектуальным потенциалом региона расширяет об-

щий комплекс задач управления, меняет функции и структуру соответствующих служб.  

В качестве экспериментальных площадок, пионерских проектов выступает высшая 

школа. Чувство нового, своевременное, а часто и упреждающее восприятие перспективных 

тенденций развития мировой науки, стремление вузовских коллективов принять активное 

участие в процессе освоения нововведений, формирование базовых элементов региональной 

инновационной инфраструктуры – вот уникальные качества высших учебных заведений.  

В зависимости от конкретной сферы общественных отношений высшую школу можно 

и необходимо рассматривать с различных сторон: как субъект общества, государства и эко-

номики страны, конкретной отрасли и региона, как центр сосредоточения личностей и кол-

лективов, а также как сложную систему управления. Высшая школа представляет в регионах 

один из основных государственных институтов и является важнейшим источником экономи-

ческого и научно-технического развития регионов. Таким образом, управление интеллекту-

альным потенциалом региона должно быть направлено не только на управление высшей 

школой, но и на интеграцию производства, науки и высшего образования в регионе.  

Качественно новый уровень интеллектуального капитала региона в сфере экономики, 

политики, образования, науки и культуры обусловлен развитием интеллектуального потен-

циала вузов. Совершенствование механизма управления интеллектуальным потенциалом ву-

за существенно влияет на интеллектуальный потенциал региона.  
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Управление интеллектуальным потенциалом региона, ориентированное на управление 

высшей школой, призвано обеспечить интеграцию производства, науки и образования, а 

также привлечь ученых вузов к участию в научных исследованиях; познакомить вузовских 

преподавателей с достижениями мировой науки и через них студентов с результатами этих 

исследований. Таким образом, студенты, как самая чувствительная к новому часть общества, 

будут играть роль интегратора новых идей в науку и производство.  

Значимость интеграции производства, науки и высшего образования выражается в си-

нергетическом эффекте: при относительно малых финансовых затратах обеспечивает высо-

кие результаты, является действенным инструментом в решении проблем подготовки высо-

коквалифицированных кадров, омоложения научных и преподавательских коллективов.  

Таким образом, на сегодняшний день вузы становятся узловым центром и формиру-

ющей системой, способной обеспечить в России прорыв к новому технологическому и соци-

окультурному укладу, костяк которого составляет интеллектуальный потенциал региона. 

Далее рассмотрим финансово-экономическую проблему реализации модернизацион-

ного потенциала аграрно-промышленных регионов России.  

Управление финансово-экономическим потенциалом регионов заключается в форми-

ровании определенного уровня экономического потенциала агропромышленных предприя-

тий и его поддержании. Сбалансирование финансово-экономического потенциала аграрной 

промышленности региона предполагает постоянное соответствие между количественными и 

качественными его составляющими, при этом основой формирования и использования эко-

номического потенциала является ресурсная база.  

К базовым показателям, характеризующим одновременно и структурную и социаль-

ную эффективность промышленного комплекса края, мы относим: 

а). объем прироста вклада агропромышленного сектора, сформированного в результате реа-

лизации стратегических инициатив в валовой региональный продукт (ВРП) в стоимост-

ном выражении; 

б). среднедушевой реальный денежный доход занятых в среднем по отраслям аграрной про-

мышленности. 

Однако, по нашему мнению, данные коэффициенты не характеризуют эффективность 

достижения стратегических целей в полной мере. При формировании модели индустриаль-

ного развития аграрно-промышленных регионов должны быть учтены региональные воспро-

изводственные пропорции – относительные показатели, характеризующие соотношения 

между продукцией и ресурсами, между отдельными видами продукции и ресурсов и отдель-

ными видами продукции, между затратами и результатами, другими показателями, имею-

щими отношение к объяснению экономической динамики. 

Для развития аграрно-промышленных регионов с учетом стратегических инициатив 

долгосрочного промышленного можно использовать программно-целевой метод. Он дает 

возможность достижения целей, предусматривающих коренные сдвиги в развитии экономи-

ки и социальной сферы, переход к новым состояниям экономических систем, которые не мо-

гут быть достигнуты в процессе реализации частных целей развития каких-либо отдельных 

хозяйственных систем. Для этого важно обеспечить интеграцию деятельности и объединение 

материальных и финансовых ресурсов независимых субъектов – участников программ про-

мышленного развития аграрно-промышленных регионов на основе определенной системы 

критериев. Это критерии следующие:  

- соответствие передовым технологическим укладам; 

- осуществление конкурентных преимуществ региона; 

- рост структурной гибкости региональной экономики; 

- обеспечение устойчивого развития региона; 

- увеличение инвестиционной привлекательности;  

- эффективная налоговая политика и, как следствие, низкая доля теневого сектора эконо-

мики. 
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ВЫВОДЫ. Государственное регулирование экономики представляет собой систему 

мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых в 

целях стабилизации и устойчивости социально-экономической системы к изменяющимся 

условиям. Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость модернизации аграрно-

промышленных регионов России, является неспособность рыночного хозяйства в опреде-

ленных условиях решать задачи развития инфраструктуры, реконструкции отраслей про-

мышленности и сельского хозяйства, ресурсного обеспечения народного хозяйства, финан-

сирования науки и образования. 

Таким образом, нами были выделены недостатки в сфере регионального управления, 

обусловливающие нерациональное использование имеющегося модернизационного потен-

циала: по трудовой составляющей (высокая миграция сельского населения, урбанизация тер-

риторий); научно-исследовательской (снижение качества образования; низкий объем инве-

стиций в науку и образование); технической (высокая степень износа оборудования; неэф-

фективное инвестирование в техническое перевооружение); инновационной (отсутствие вза-

имосвязи потребителей и производителей инноваций); финансово-экономической (низкая 

инвестиционная привлекательность; неэффективная налоговая политика и, как следствие, 

высокая доля теневого сектора экономики); природно-ресурсной (несовершенство земельно-

го, экологического законодательства); отраслевой (отсутствие эффективной стратегии разви-

тия предпринимательских структур, неэффективное инвестирование в развитие сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих структур) и формирующие вектор совершенствования ре-

гиональной политики в рамках повышения результативности использования имеющихся ре-

сурсов. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВ: ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА 

И.Р. Трушкина, канд. биол. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, СПбГАУ 

(г. СПб, РФ) 
 

ВВЕДЕНИЕ. Учет в сельском хозяйстве традиционно ведется в рамках системы, ос-

нованной на первоначальной стоимости. Выручка, согласно Методическим рекомендациям 

[1], отражается при реализации продукции. Затраты накапливаются в составе незавершенно-

го производства, затем включаются в состав себестоимости выпущенной продукции. Однако 

сам характер сельскохозяйственной деятельности имеет некоторую неопределенность для 

применения традиционных систем учета, связанную с биологическими преобразованиями, а 

не с обычным производственным процессом. 

С принятием закона «О бухгалтерском учете» [2] установлены документы в области 

регулирования бухгалтерского учета в виде федеральных стандартов, отраслевых стандар-

тов, рекомендаций в области бухгалтерского учета и стандартов экономического субъекта, 

их соотношение и сфера действия [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В экономической литературе говорят уже не 

только об объективной [4] необходимости использования в сельскохозяйственных организа-
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циях положений МСФО 41 «Сельское хозяйство» [5], но и обсуждаются вопросы практиче-

ского применения данного стандарта [6, 7]. 

Стандарт может применяться только в отношении: 

а). биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью; 

б). сельскохозяйственной продукции в момент ее сбора с (получения от) биологических ак-

тивов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью; 

в). государственных субсидий [5]. 

Данным стандартом вводится понятие «биологические активы», даются критерии 

признания и оценка биологических активов. Эта категория пока еще не применяется широко 

в российской практике сельскохозяйственного учета. Остановимся более подробно на дан-

ном понятии. Стандарт дает следующее определения: 

Сельскохозяйственная деятельность – осуществляемое предприятием управления 

биотрансформацией и сбором биологических активов в целях их продажи, или переработки в 

сельскохозяйственную продукцию, или производства дополнительных биологических акти-

вов. 

Биологический актив – живущее животное, или растение. 

Биотрансформация включает процессы роста, вырождения, продуцирования и раз-

множения, в результате которых в биологическом активе происходят качественные или ко-

личественные изменения. 

Сбор сельскохозяйственной продукции – отделение продукции от биологического 

актива или прекращение жизнедеятельности биологического актива. 

Положения МСФО 41 вводят следующие критерии признания биологических акти-

вов: 

а). организация контролирует актив в результате прошлых событий; 

б). есть высокая вероятность получения организацией будущих экономических выгод, свя-

занных с данным активом; 

в). организация управляет активом и результатами его изменений в процессе сельскохозяй-

ственной деятельности; 

г). справедливую стоимость или фактическую себестоимость актива можно оценить с доста-

точной степенью надежности и достоверности; 

д). имеется уверенность отслеживания, измерения и отражения количественных и каче-

ственных изменений актива. 

В сельскохозяйственной деятельности доказательством наличия контроля может, в 

частности, служить юридическое право собственности на крупный рогатый скот, клеймение 

или прочая маркировка скота в момент его приобретения, рождения или отлучения [5]. Как 

правило, на животноводческих фермах клеймение скота происходит в момент рождения [10]. 

Будущая экономическая выгода, как правило, оценивается исходя из величины основ-

ных физических параметров [5]. 

Однако наличие контроля не всегда создает возможность извлечения экономических 

выгод [8]. Так, как уже упоминалось выше, сам характер сельскохозяйственной деятельности 

связан с биологическими преобразованиями, которые зачастую зависят от факторов, некон-

тролируемых производителем (неблагоприятные погодные условия, случаи эпизоотии и т.п.)  

Методики отслеживания, измерения и отражения количественных и качественных из-

менений актива уже давно существуют в российской практике учета [9, 10]. 

После признания биологического актива возникает вопрос о первоначальной и после-

дующей оценке.  

Согласно Стандарту, наиболее адекватной является оценка биологического актива по 

справедливой стоимости за вычетом сбытовых расходов. Не следует относить к сбытовым 

расходам привычные нам «расходы на продажу», в частности транспортные расходы. К сбы-

товым Стандарт относит: комиссионные брокерам и дилерам, сборы регулирующих органов 

и товарных бирж, налоги на передачу собственности, а также пошлины. 
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В качестве справедливой стоимости Стандарт рекомендует использовать котировку 

актива на активном рынке [5]. При отсутствии информации о ценах на активном рынке сле-

дует использовать, в качестве альтернативы, цену последней сделки, если между датой сдел-

ки и датой признания не произошло существенных изменений хозяйственных условий. 

Специфика учета биологических активов заключается в том, что на момент признания 

биологического актива по справедливой стоимости за вычетом сбытовых расходов, а также 

от изменения справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, у 

организации возникают прибыли или убытки, которые следует учитывать при определении 

прибыли или убытка за рассматриваемый период. 

Приведем пример, заимствованный из статьи М.Л. Пятова [8]. 

Пример. 1. Животноводческой фермой получен приплод телят по справедливой сто-

имости 200000 у.е., сбытовые расходы оцениваются в 7000 у.е., затраты на содержание ко-

ров, принесших приплод, составили 70000 у.е. 

Считаем, что все требования признания приплода как биологического актива, выпол-

нены. Согласно Стандарту, оценка приплода при первоначальном признании составит 193 

000 у.е. (200000 -7 000). Прибыль от признания составила 123 000 у.е. (193 000 – 70 000). 

В учете делаем проводки: 

Дебет «Биологические активы»    193 000. 

Кредит «Затраты животноводства»   70 000. 

Кредит «Прибыли и убытки»    123 000. 

Таким образом, положения Стандарта не соответствуют Методическим рекомендаци-

ям Министерства Сельского хозяйства [1]. 

В случае, если информация о рыночных ценах на биологический актив отсутствует, 

альтернативные данные ненадежны, то биологический актив оценивается по себестоимости 

за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения [5]. 

В соответствии с поправками, принятыми Советом по МСФО в июне 2014 года, из 

сферы действия МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» исключены плодоносящие растения. 

Начиная с 1 января 2016 года, их следует учитывать в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства». По мнению Совета по МСФО, характер использования данных активов 

аналогичен использованию производственного оборудования. Ведь после созревания плодо-

носящие растения приносят экономические выгоды только в виде продукции. Поэтому и 

учитывать такие активы нужно по тем же правилам, что и основные средства. В свою оче-

редь, в МСФО (IAS) 16 было добавлено определение плодоносящего растения. Плодонося-

щее растение – это живое растение, которое:  

1) используется для производства или поставки сельскохозяйственной продукции; 

2) будет плодоносить, как ожидается, больше одного отчетного периода; 

3) имеет низкую вероятность продажи в качестве сельскохозяйственной продукции, за ис-

ключением побочной продажи отходов.  

В частности, к плодоносящим растениям, которые надо учитывать в соответствии с 

МСФО (IAS) 16, можно отнести чайные кусты, виноградники, масличные пальмы, каучуко-

вые деревья. А вот урожай, получаемый от таких плодоносящих растений (например, чайные 

листья, виноград, пальмовое масло, латекс), остается в рамках действия МСФО (IAS) 41 [11]. 

Кроме того, в сферу действия МСФО (IAS) 16 не входят растения, которые выращи-

ваются как для сбора плодов, так и для получения древесины. 

В целях снижения затрат при переходе на новые правила учета разрешено использо-

вать справедливую стоимость как условную первоначальную стоимость для плодоносящих 

растений. 

Сельскохозяйственная продукция, полученная от плодоносящих растений, по-

прежнему учитываются согласно МСФО (IAS) 41, а государственные субсидии, связанные с 

плодоносящими растениями, согласно МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о государственной помощи» [11]. 

ВЫВОДЫ: 
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1. Приводится определение биологических активов с учетом последних поправок. 

2. Рассматриваются критерии признания и оценка биологических активов. 

3. Приводится пример отражения в учете операций, связанных с применением МСФО 

(IAS) 40. 
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С.Г. Федорова, ст. преподаватель, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время политика государства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства исходит из того, что забота о состоянии жилья и его обслуживании 

– это забота самих граждан, так как подавляющее большинство жилых помещений являются 

собственностью граждан. В принятой и реализуемой правительством, в настоящий момент, 

программе жилищной реформы предполагается, что собственники недвижимости должны 

полностью оплачивать стоимость всех коммунальных услуг и работ по обслуживанию мно-

гоквартирных домов за счет собственных средств [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На данном этапе развития взаимоотношений ресурсос-

набжающих организаций (далее РСО), собственников и ЖСК складывается определенная 

специфика работы, которая отражается на бухгалтерский и финансовый учет каждой из сто-

рон [2]. 

В ЖСК так же существует ряд особенностей учета денежных поступлений, которые 

ведут напрямую к использованию дополнительных субсчетов и дополнительных расчетов в 

специализированных программах учета. Далее рассмотрим особенности и специфику рабо-

ты, которые приводят к существующим схемам учета. 

На расчетный счет ЖСК регулярно поступают от собственников помещений много-

квартирного дома средства двух видов: 

- Связанные с содержанием и текущим ремонтом общего имущества МКД и управлением 

его эксплуатацией; 
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- Предназначенные для оплаты услуг, оказываемых различными организациями собствен-

никам помещений: коммунальных услуг, услуг радиосвязи, телевидения и пр. (далее – 

коммунальные платежи). 

Экономический характер средств второго вида – это транзитные платежи, не образу-

ющие дохода у ЖСК, так как поставщиками и исполнителями коммунальных услуг являются 

ресурсоснабжающие организации [5]. 

Оплата коммунальных услуг собственниками может осуществляться одним из следу-

ющих способов: 

1. На основе договоров, заключенных между ЖСК и РСО, при начислении платежей сила-

ми бухгалтерий ЖСК. При этом ЖСК принимает коммунальные платежи на свой расчет-

ный счет и осуществляет все взаиморасчеты с РСО. В настоящее время этот способ 

наиболее распространен; 

2. На основе прямых договоров собственников с РСО, в таком случае РСО самостоятельно 

производит начисление и прием на свои расчетные счета коммунальных платежей от 

собственников. Данный способ, будучи наиболее удобным для ЖСК находит пока редкое 

применение из-за того, что в Жилищном кодексе содержится норма (ч. 12 ст. 161), со-

гласно которой ТСЖ и ЖСК не вправе отказываться от заключения договоров с РСО [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поступление на расчетный счет ЖСК комму-

нальных платежей не связано с увеличением собственных средств организации. Поэтому 

данные поступления не могут признаваться доходом, и, следовательно, при начислении ком-

мунальных платежей не могут использоваться счета 90 и 91. Это означает, что коммуналь-

ные платежи представляют собой встречные обязательства перед собственниками. Смысл 

этих обязательств состоит в том, что средства должны быть израсходованы организацией 

строго по их назначению, то есть для оплаты коммунальных услуг в соответствии с их объе-

мом и качеством. Отсюда следует, что начисление коммунальных платежей надо отражать 

операцией, в которой как по дебету, так и по кредиту используется счет 76. 

Для этого к счету 76 открыты субсчета: 

76-1 «Расчеты с собственниками»; 

76-1.1 «Расчеты по коммунальным платежам» [3]. 

Коммунальные платежи начисляются по показаниям приборов учета: теплоузла, во-

домерных установок и электрощитовой. Данные показания снимаются в конце месяца и 

начисления по коммунальным платежам так же должны отражаться последним числом те-

кущего месяца. В ЖСК начисления по обслуживанию и ремонту общего имущества произ-

водятся предоплатой в начале месяца. Тем не менее, акты и счета-фактуры от РСО принима-

ются и учитываются в соответствии с датой выставления, таким образом, на счете 76-1.1 об-

разуется дебетовое сальдо на сумму задолженности перед РСО. В связи с этим появляется 

несоответствие в учете: задолженность перед РСО уже отражена в бухгалтерском учете, а 

начисления собственникам еще не произведены. 

В табл. 1 представлены основные хозяйственные операции по учету транзитных пла-

тежей. 

Таблица 1. Корреспонденция по учету транзитных платежей 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1. Начислены коммунальные платежи собственникам  76-1 76-1.1 

2. Поступили коммунальные платежи от собственников 51 76-1 

3. Акцептованы счета-фактуры, поступившие от РСО 76-1.1 60 

4. Оплачены коммунальные услуги РСО 60 51 

 

Сальдо по дебету счета 76-1 отражает задолженность собственников перед ЖСК. Кре-

диторская задолженность по счету 76-1.1 сокращается по мере начисления платежей постав-

щикам коммунальных услуг. Но сальдо на конец месяца по дебету счета 76-1.1 сохраняется и 

отражает задолженность ЖСК перед РСО по предоставленным коммунальным услугам, но 
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не начисленным собственникам за текущий месяц, а также излишне начисленные собствен-

никам коммунальные платежи либо недоначисление коммунальных платежей. 

В конце года неточности в начислении коммунальных платежей могут быть скоррек-

тированы: 

1. Сторнированием излишне начисленных коммунальных платежей проводкой: Д 76-1.1 и К 

76-1. Сальдо по счету 76-1.1 станет равным задолженности перед РСО за декабрь текуще-

го года, и образуется переплата собственниками - кредитовое сальдо по счету 76-1. По 

решению собственников эту переплату можно направить на иные цели, например, на по-

полнение резервов (фондов) текущего ремонта, восстановления основных средств, 

непредвиденных расходов. Для этого бухгалтер должен отразить соответствующее 

начисление средств, которое компенсирует возникшее кредитовое сальдо по счету 76-1 и 

отражает образование резерва на счете 96.  

2. При недоначислении коммунальных платежей на конец года, может быть сделано дона-

числение проводкой: Д 76-1 и К 76-1.1. Сальдо по счету 76-1.1 станет равным задолжен-

ности перед РСО за декабрь текущего года, и образуется задолженность собственников - 

дебетовое сальдо по счету 76-1. По решению собственников это недоначисление можно 

покрыть из резервного фонда. Для этого бухгалтер должен отразить соответствующее 

начисление средств, которое компенсирует возникшее кредитовое сальдо по счету 76-1.1 

и отразит уменьшение резерва на счете 96 [3]. 

Зачастую происходит все же недоначисление платежей собственникам по коммуналь-

ным услугам, это происходит по разным причинам. Например, недоначисление по холодно-

му, горячему водоснабжению и водоотведению, происходит в основном из-за того, что в 

квартирах не установлены приборы учета данных коммунальных услуг и начисления произ-

водятся по установленным Комитетом по тарифам нормативам потребления коммунальных 

услуг, а они не всегда соответствуют реально потребленным ресурсам. В квартирах с уста-

новленными счетчиками холодной и горячей воды зачастую не вовремя и не корректно по-

даются сведения об объемах потребленных ресурсов. 

В отношении отопления так же наблюдается недоначисление собственникам квартир. 

Это связано с отсутствием возможности начисления для жильцов подогрева горячей воды, 

данная возможность отсутствует на законодательном уровне.  

В рамках утверждённой законодательством концепции РСО поставляет коммуналь-

ный ресурс и предъявляет к оплате стоимость этого ресурса. При этом ЖСК осуществляет 

учёт объёмов потребления, производит перерасчёты, для чего принимает от потребителей 

соответствующие документы, ведёт претензионную работу с должниками – и несёт соответ-

ствующие издержки на все эти работы. При этом тарифы на коммунальные услуги равны та-

рифам на соответствующие коммунальные ресурсы, т.е. РСО получает доход в виде стоимо-

сти поставленного ресурса, и не несёт издержек, связанных с предоставлением коммуналь-

ных услуг.  

Но возникает другая проблема. ЖСК и ТСЖ в подавляющем числе случаев не может в 

полном объёме оплатить полученный от РСО коммунальный ресурс. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, сложившаяся ситуация приводит к тому, что РСО пыта-

ются найти такую схему работы, при которой ЖСК и ТСЖ работает с конечными потребите-

лями, несёт ответственность за качество услуг, ведёт претензионную работу, но при этом де-

нежные средства от потребителей поступают напрямую в РСО, минуя «ненадёжные» расчёт-

ные счета ЖСК и ТСЖ [6]. 
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АННОТАЦИИ 
А.Д. Бекмурзов, М.Ф. Трифонова, С.А. Бекузарова 

Бобовые травы – биоиндикаторы токсичности почв 

Влияние природных, антропогенных и зоогенных факторов вызывает загрязнение окружающей среды. Для своевременного выявления загрязненных почв экосистем необ-

ходимо определить растения индикаторы. Особенно это направление актуально для горных фитоценозов, где нарушается круговорот веществ, происходит деградация 

сенокосов и пастбищ. С целью оценки состояния почв горных фитоценозов по биоиндикации растительных организмов было выявлено, что бобовые травы являются сор-

бентами накопления тяжелых металлов. Некоторые растения являются показателями высокой влажности и кислотности почвы. Используя эту особенность аланита, при 

контакте со скошенной зеленой массой бобовых трав происходит очищение массы от свинца, кадмия, меди и цинка. За 5 дней процесс сопровождается выделением тепло-

ты, уменьшением размеров частиц металла, что ускоряет окисление токсических веществ. Особенно такой метод эффективен на кислых почвах. Использование такого 

местного удобрения-аланита, снижает затраты, как минимум на 2 порядка. Выявленные растения – биоиндикаторы позволяют проводить мониторинг экосистем, заблаго-

временно осуществлять мероприятия по сохранению биоразнообразия и снижению токсичности почв. 

Ключевые слова: растения-биоиндикаторы, тяжелые металлы, экология, токсичность почв, экосистемы.  
 

Л.И. Дроздова  

Профилактика болезней молодняка – залог продуктивного долголетия коров 

В статье приведены данные эксперимента, проведенного в ООО «Агрофира Черданская» Свердловской области по использованию пробиотика «Бацелл». Эксперимент 

продолжался в течение года. Было сформировано две группы телят черно-пестрой породы по 9 голов в каждой. Телятам опытной группы добавляли в основной рацион 

пробиотик «Бацелл» в дозе 20 г на голову в сутки до 2-х месячного возраста, и 40 г с 2-х месячного возраста до конца опыта. Контрольная группа животных получала 

рацион, предусмотренный в хозяйстве, состоящий из концентратов, силоса и сена. Проведены биохимические исследования крови, гистологические исследования печени, 

поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки – органов, в которых наиболее рельефно отражается патология процессов пищеварения и залог будущего продуктив-

ного долголетия животных, а также проведено биохимическое исследование мяса этих животных для подтверждения безопасности пробиотика и получаемого продукта. 

Выявлено положительное воздействие изучаемого пробиотика на структуру печени и поджелудочной железы, формирование лимфоидно-клеточного аппарата желудочно-

кишечного тракта, осуществляющего местный иммунитет и  иммунную защиту организма в целом. 

Ключевые слова: телята, пробиотик «Бацелл», биохимия крови, гистологическое исследование, печень, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, биохимия 

мяса. 
 

Н.П. Кондратьева, В.Ю. Романов, М.Н. Чефранова, Т.В. Нуреева, Д.А. Корепанов, М.Г. Краснолуцкая, Р.Г. Большин  

Перспективы использования электротехнологии для повышения посевных качеств семян УФ-излучением 

Описана структура функционирования УФ установки с длиной волны излучения 315-380 нм предназначенной для предпосевной подготовки семян (стимуляции прораста-

ния). Рассмотрены ее преимущества перед аналогичными устройствами. Дана оценка практического использования устройства. 

Ключевые слова: электротехнологии, ультрафиолетовое излучение (облучение); посевные качества семян; энергия прорастания; всхожесть. 
 

Е.В. Моисеенко 

Экологизация образования в подготовке специалистов аграрного сектора 

Исследование посвящено вопросу изучения экологизации образования в подготовке специалистов аграрного сектора. 

Ключевые слова: экология, экологизация, аграрное образование.  
 

Н.П. Попова 

Итоги изучения адаптационной технологии возделывания сортов сои северного экотипа для Нечерноземья 

Представлены результаты исследований сортов сои северного экотипа в условиях Нечерноземья. Доказана возможность интродукции сои в Нечерноземную зону и 

перспективность соеводства в относительно северных широтах. Рассматривается влияние различных способов и норм посева на урожайность, белковую и масличную 

продуктивность. 

Ключевые слова:  соя, северный экотип, белковая продуктивность, аминокислотный состав, сырой белок, сырой жир, норма высева, урожайность сои, качество семян. 
 

А.С. Афанасьев, О.В. Воловик, С.М. Загорский 

Использование показателей импульса высокого давления при определении технического состояния топливной аппаратуры дизелей 

Рассматривается способ определения технического состояния топливной аппаратуры дизелей по параметрам сопутствующих процессов безразборным методом. Получены 

осциллограммы импульса высокого давления в топливопроводах позволяющие оценивать техническое состояние элементов топливной аппаратуры дизелей. 

Ключевые слова: импульс высокого давления, дизель, техническое состояние, топливная аппаратура, осциллограммы, безразборный метод, параметры сопутствующих 

процессов. 
 

С.Ф. Вольвак, В.И. Шаповалов, Н.В. Нестерова 
Многокритериальная оценка и выбор дозаторов для конструктивно-технологической схемы малогабаритного мобильного агрегата для приготовления комбикормов 

Рассматривается конструктивно-технологическая схема малогабаритного мобильного агрегата для приготовления комбикормов, построена многокритериальная оценочная 

модель существующих дозирующих систем и выбранвибро-дискретный дозатор как наиболее близкий к идеальной (оптимальной) дозирующей системе. 

Ключевые слова: конструктивно-технологическая схема, малогабаритный мобильный агрегат для приготовления комбикормов, многокритериальная оценочная модель 

дозаторов, вибро-дискретный дозатор. 
 

Р.А. Зейнетдинов 

Эксергетический анализ эффективности системы жидкостного охлаждения поршневых двигателей 

В статье рассмотрены основные положения эксергетического анализа процессов тепломассопереноса в системе охлаждения поршневых двигателей. Рассмотрен эксергети-

ческий баланс системы охлаждения и определены условия, обеспечивающие рост эксергетического коэффициента системы. 

Ключевые слова: эксергетические потери, диссипация, теплота, система охлаждения, теплоноситель, радиатор. 
 

А.А. Кобко 

Использование метода экспертных оценок при определении комплексного показателя конкурентоспособности сельскохозяйственной техники 

В статье рассматривается метод экспертных оценок для определения показателей с неметрологической основой измерения и коэффициентов весомости оценочных показа-

телей при определении комплексного показателя конкурентоспособности сельскохозяйственной техники. Приводится алгоритм обработки и оценки достоверности полу-

ченных результатов. 

Ключевые слова: метод экспертных оценок, конкурентоспособность сельскохозяйственной техники, показатели с неметрологической основой измерения, коэффициенты 

весомости. 
 

В.Е. Колпаков 

Математическое моделирование процесса теплопередачи от выпускных газов к наружной стенке выпускного коллектора автотракторного дизеля 

В статье рассматриваются вопросы расчета теплового состояния выпускного коллектора автотракторного дизеля на различных установившихся нагрузочных режимах с 

целью обоснования возможности создания способа теплового контроля мощностных показателей мобильного сельскохозяйственного агрегата. 

Ключевые слова: математическая модель, процесс теплопередачи, выпускной коллектор, способ теплового контроля, автотракторный дизель 
 

Л.М. Рыбаков, З.Г. Иванова, Ю.В. Бабайкина, А.Н. Леухин 
Разработка стратегия обслуживания оборудования и изоляционных элементов распределительных сетей 10 кВ по результатам диагностирования технического состояния 

Приведен анализ отказов внешней изоляции трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ и силовых трансформаторов подключённых к сельским электрическим сетям. Рассмотре-

ны существующие методы и средства диагностирования внешней изоляции распределительных сетей 10 кВ и внутренней изоляции силовых трансформаторов напряжением 

10/0,4 кВ и их недостатки. Разработана стратегия обслуживания электрооборудования в распределительных сетях 10 кВ. 

Ключевые слова: изоляционные элементы, трансформатор, интенсивность отказов, диагностирование, диагностические признаки, стратегия обслуживания. 
 

Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура, М.В. Чибряков, О.Ю. Строганова 

О криволинейном движении тракторно-транспортного агрегата с полунавесным двухосным прицепом 

В статье рассматривается кинематика тракторно-транспортного агрегата при неустановившемся криволинейном движении, предлагается формализованная математическая 

модель криволинейного движения тракторно-транспортного агрегата в составе как с обычными, так и полунавесными двухосными прицепами и приводятся результаты ее 

практического использования. 

Ключевые слова: тракторно-транспортный агрегат, прицеп, неустановившееся криволинейное движение, математическая модель. 
 

М.В. Чибряков, Ю.Н. Строганов 

Воздействие электронного луча на структуру поверхностного слоя подшипниковой стали 

В работе проводилось исследование изменений структуры поверхности и поверхностных слоев подшипниковой стали после облучения потоком электронов. Показана 

возможность применения концентрированного источника энергии для возможного использования в технологии обработки стали. 

Ключевые слова: электронно-лучевое воздействие, микроструктура стали, аустенит, мартенсит. 
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АННОТАЦИИ 
Ю.П. Бочков 

Теоретические аспекты профилактики травматизма работающих в жижесборниках и колодцах систем канализации объектов АПК 

Изложены результаты исследований по актуальности проблемы, теоретическим аспектам формирования опасностей в результате удаления с объектов АПК и их территории 

жидких и сжиженных фракций отходов по канализационным сетям. Уделено внимание основным составляющим ситуации, их группированию и технологии 

преобразования во вредные газообразные выделения. Сформированы условия обеспечния безопасности работ в рассматриваемых объектах при их эксплуатации и 

ремонтах. 

Ключевые слова: травматизм, профилактика, канализация. 
 

Ю.Н. Брагинец 

Теоретический анализ составляющих системы безопасности в животноводстве, связанных с оператором 

В статье приводятся результаты теоретического анализа составляющей системы безопасности в животноводстве, связанной с оператором, дана характеристика параметров, 

свойственных личности, влияющих на безопасность, приведены в общем виде аналитические зависимости взаимосвязи этих параметров. Приведены схемы номенклатуры 

этих параметров. 

Ключевые слова: анализ, безопасность, животноводство, система, оператор, факторы, теоретический. 
 

П.П. Григоров 

Теоретический анализ причин и обстоятельств транспортных происшествий в АПК 

Приведены результаты статистического анализа  причин и обстоятельств транспортных происшествий в АПК. Рассмотрены вопросы скоростных режимов, тормозных 

свойств, дистанции между транспортными средствами, человеческого фактора, коэффициента сцепления. Обозначеныфакторы, влияющиенаперечисленныепараметры. 

Ключевые слова: анализ, дорожный травматизм, коэфффициент сцепления, сельское хозяйство, транспортные средства. 
 

М.А. Керимов, А.А. Захаренко 

Микроклимат в кабинах автотранспортных средств и его воздействие на водителя-оператора 
В статье освещены вопросы комфорта применительно к воздействию на работоспособность водителя-оператора автотранспортных средств. Представлена одна из основных 

характеристик при оценке степени комфорта – перепад температуры (Δt) воздуха в салоне автомобиля относительно наружного, в виде уравнения, а также уравнение теп-

лового баланса в кабине транспортного средства. Рассмотрен вопрос влияния солнечной активности в самый теплый период года на физиологическую работоспособность 

водителя-оператора и рекомендации по тепловому режиму вокруг определённых областей рабочего места водителя.  

Ключевые слова: оператор, комфорт, микроклимат, кабина, автотранспортное средство, работоспособность. 
 

Р.В. Шкрабак, С.В. Сапожников, Н.Ю. Котлова 

Анализ динамики парка сельскохозяйственной техники и производственного травматизма и заболеваний работников сельского хозяйства Ленинградской области 

Приведен анализ статистических данных о профессиональной заболеваемости по различным профессиям, парке сельскохозяйственной техники, профессиональной заболе-

ваемости работников в различных отраслях Ленинградской области. Изложены предложения по улучшению условий труда операторов сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: анализ, парк, техника, травматизм, заболевание, сельское хозяйство, Ленинградская область. 
 

Р.Т. Хакимов, М.А. Ефремова, М.В. Киселёв 

Инновационный подход в решении экологической проблемы Северо-Западного региона 

В статье рассматриваются вопросы улучшения экологического состояния г. Санкт-Петербурга и в целом северо-западного региона путем создания совместной базы в виде 

единого научно-исследовательского центра для решения сложных экологических задач. 

Ключевые слова: экология, почва, грунт, отходы, утилизация, радиация, переработка, нефтепродукты, бенз(а)пирен. 
 

Ю.Г. Амагаева, О.В. Колесникова 

Эмерджентный подход к оцениванию результатов сквозного прогнозирования развития аграрного сектора экономики 

В статье рассматривается эмерджентный подход к оцениванию результатов сквозного прогнозирования развития аграрного сектора экономики. Предложено использовать 

динамический норматив в качестве одного из инструментариев оценивания результатов сквозного прогнозирования. 

Ключевые слова: динамический норматив, сквозное прогнозирование, интегральные оценки, эмерджентный подход.  
 

В.И. Белов, А.Б. Ловыгина 

Эволюция взглядов на проблему взаимоотношений общества и природной среды 

В статье рассматриваются взгляды зарубежных и отечественных ученых на проблему «природа – человек» со времен античности и до начала ХХ века. Авторами делается 

вывод о том, что данный период времени является первым этапом в эволюции взаимоотношений между обществом и природной средой по такому критерию, как государ-

ственное регулирование экономического развития территорий. 

Ключевые слова: общество и природная среда, концепция географического детерминизма, природные условия и природные ресурсы, земля как фактор производства. 
 

О.В. Галанина 

Применение метода Монте-Карло в разработке моделей воспроизводства 

Методом машинной имитации (Монте-Карло) произведены эксперименты с моделями воспроизводства. Обосновано, что модель на основе детализации возрастного состава 

обладает лучшим качеством, по сравнению с простой моделью. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, модель воспроизводства, теория обновления и восстановления, машинная имитация, статистическое имитационное моделирование. 
 

Е.А. Григорьева 

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области 

В статье рассматривается понятия государственной поддержки, ее объемы и основные проблемы на примере сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области. 

Ключевые слова: государственная поддержка, целевые программы. 
 

Т.О. Дюкина 

Об оценке устойчивости налоговой системы России 

В статье рассматриваются актуальные проблемы оценки устойчивости налоговой системы России. Для анализа эмпирических динамических данных применяются в каче-

стве показателей, характеризующих устойчивость налоговой системы: средний и медианный уровни ряда, коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса. В работе пока-

зано, что немаловажное значение для полной и объективной оценки текущего и прогнозного состояния устойчивости налоговой системы имеет определение характера 

распределения исследуемого признака.  

Ключевые слова: налоговая система, устойчивость, анализ, статистические методы.  
 

С.И. Зорина, В.А.Кошелева 

О страховых взносах во внебюджетные фонды 

Данное исследование посвящено вопросу начисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды; рассмотрены формы отчетности. 

Ключевые слова: страховые взносы, ставка, уплата, отчетность, недоимка, проверки. 
 

С.Б. Исмуратов, Б.Б. Асанова 

Влияние углубления специализации крестьянских (фермерских) хозяйств в Костанайской области на прибыль  

В статье рассматривается влияние углубления специализации в области производства яровой пшеницы для крестьянских (фермерских) хозяйств на прибыль. Для определе-

ния количественного влияния использовались формализованные методы статистики (корреляционно-регрессионного анализа) и методы линейного программирования. В 

результате были определены оптимальные значения производственных факторов, максимизирующих прибыль, что особенно важно для ограниченных возможностей кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. 

Ключевые слова: углубление специализации, производственные факторы, прибыль, озимая пшеница, удельный вес, корреляция, регрессия, оптимальные значения. 
 

С.Б. Исмуратов, Т.К. Острянина 

Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Костанайской области на основе оптимизации машинно-тракторного парка 

В статье рассматривается системный подход, основанный на формализованных методах анализа влияния относительных показателей (сельскохозяйственной техники на 

1000 га пашни) на уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий. Оптимизация машинно-тракторного парка позволяет увеличить рентабельность на 17,5 % 

от 28,2 % до45,7 % при производстве зерновых культур. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, производственные показатели, коэффициенты корреляции, регрессия, нормативные технологические коэффициенты, 

функция цели, зерновые культуры, прибыль, рентабельность. 
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АННОТАЦИИ 

С.Б. Исмуратов, А.Г. Халитова 

Определение рациональной структуры распределения инвестиционного капитала в агрохолдингах 

В статье рассматривается использование методики линейного программирования для определения оптимальной структуры распределения инвестиций с точки зрения 

максимизации прибыли агрохолдингов. Для анализа рассматриваются только те подразделения, которые имеют отношение к производству и переработке сельскохозяй-

ственной продукции. Затраты на инфраструктуру ограничиваются транспортными расходами. Особое внимание уделяется экспертным оценкам технологическим парамет-

рам сельскохозяйственного производства, которые непосредственно связаны с инвестициями. 

Ключевые слова: инвестиции, агрохолдинг, функция цели, реальные ограничения, оптимальная структура, оцениваемые нормативные коэффициенты, максимизация 

прибыли. 
 

Е.Ю. Итыгилова 

Определение оснований и видов профессиональной ответственности в аудиторской деятельности 

В статье представлены положения об основаниях и видах профессиональной ответственности в аудиторской деятельности как необходимых элементов системы аудитор-

ской ответственности. 

Ключевые слова: профессиональная ответственность аудиторов, качество аудиторских услуг, институт аудита, система профессиональной ответственности в аудиторской 

деятельности. 
 

В.И. Кордович 

Планирование предпринимательской деятельности сельскохозяйственных предприятий 

В статье рассматривается методика полного финансового планирования на примере сельскохозяйственного предприятия, ее преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: планирование предпринимательской деятельности, полное финансовое планирование, VOFI. 
 

Л.Н. Косякова, А.Л. Попова 

Необходимость внедрения инноваций в сельское хозяйство России в современных условиях 

При сложившейся геополитической структуры мира, внедрения инноваций в сельское хозяйство России является необходимым. В данной статье рассмотрен вопрос 

необходимого перехода к инновационной модели развития сельского хозяйства, без которой все усилия в данной сфере не принесут необходимого эффекта. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие АПК, инновационная деятельность, инновационный рынок, инновационная модель. 
 

Л.Н. Косякова, Н.Н. Косяков 

Перспективы инновационного направления развития АПК России 

Сегодня, как никогда, мировой рынок диктует условия, при которых аграрный сектор экономики России стоит перед необходимостью перехода к инновационному пути 

развития для поддержки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. В данной статье проведен анализ особенностей инновационного развития сельского 

хозяйства в России и предложены возможные пути для инновационного развития АПК России. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие АПК, инновационная деятельность, инновационный кризис, перспективы инновационного развития АПК. 
 

М.Н. Малыш, Н.Ю. Донец 

К вопросу о государственном регулировании рыночных процессов в аграрной сфере 

Рассматриваются основные предпосылки и обстоятельства, определяющие необходимость государственного регулирования рыночных процессов в аграрной сфере в совре-

менных условиях. 

Ключевые слова: регулирование, конкуренция, механизм, рынок, процесс, цена, рыночная экономика, стабилизация, интерес, формы собственности, инфляция, система. 
 

М.Н. Малыш, А.М. Сысоев, М.Ф. Трифонова 

Современные аспекты развития аграрного предпринимательства 

Рассматриваются особенности становления и развития аграрного предпринимательства на селе во всех его формах; принципы и пути развития; факторы и причины его 

торможения; условия эффективного функционирования малых предприятий; факторы развития несельскохозяйственного предпринимательства; особенности развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и др. 

Ключевые слова: предпринимательство, малое предприятие, принцип, фактор, государственная поддержка, сельская территория, регион, рынок, предложение. 
 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков 

Экономические предпосылки развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

В статье рассмотрены экономические предпосылки развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Отражено влияние изменяющейся структуры производи-

телей сельскохозяйственной продукции и воздействие динамики цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары в Республике Калмыкия. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, структура производства, диспаритет цен, риски, темпы роста цен. 
 

Ф.М. Мукаддасзода  

Государственно-частное предпринимательство как способ стабильного развития национальной экономики  

Рассматриваются проблемы развития переходной экономики Таджикистана в контексте согласования государственных и частных интересов.  

Ключевые слова: рыночная экономика, модели экономического роста, государственно-частное предпринимательство. 
 

П.В. Смекалов, Л.Н. Косякова 

Механизм управления оборотным капиталом на предприятиях третьей сферы АПК 

В статье рассматриваются особенностями методик исследования формирования механизма управления оборотным капиталом на предприятиях сельскохозяйственного 

производства. Определена концепция формирования механизма управления оборотным капиталом перерабатывающих предприятий АПК.  

Ключевые слова: оборотный капитал, управление оборотным капиталом, инновации в сельском хозяйстве. 
 

П.В. Смекалов, О.Г. Огнев 

Нормативно-правовые основы и методы определения несостоятельности (банкротства) предприятий, условий их проявления и смягчения 
В статье рассматриваются основе понятия банкротства, в основе которых лежит презумпция, согласно которой участник имущественного оборота (юридическое лицо), не 

оплачивающий полученные им от контрагентов товары, работы, услуги, а также не уплачивающий налоги и иные обязательные платежи в течение длительного срока не 

способен погасить свои обязательства перед кредиторами. Чтобы избежать банкротства, должник должен либо погасить свои обязательства, либо представить суду доказа-

тельства необоснованности требований кредиторов, налоговых или иных уполномоченных государственных органов. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство) предприятий, системный финансовый анализ предприятия, капитал. 
 

М.Ф. Трифонова, А.М. Сысоев 

Организационно-управленческие проблемы реализации модернизационного потенциала аграрно-промышленных регионов России 

Проведен анализ составляющих модернизационного потенциала аграрно-промышленных регионов России. Выделены недостатки в сфере регионального управления, 

обусловливающие нерациональное использование имеющегося модернизационного потенциала. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, интеллектуальный потенциал, модернизация экономики, стратегия развития региона, региональное управление. 
 

И.Р. Трушкина 

Биологический актив: признание и оценка 

В статье приводится определение биологических активов с учетом последних поправок. Рассматриваются критерии признания и оценка биологических активов и отраже-

ние признания в учете. 

Ключевые слова: биологический актив, биологическая трансформация, признание, оценка, прибыль или убыток, сбытовые расходы, справедливая стоимость, сельскохо-

зяйственная деятельность. 
 

С.Г. Федорова 

Специфика расчетов собственников и ЖСК с ресурсоснабжающими организациями 

Рассматривается специфика работы взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций, собственников и ЖСК которая отражается на бухгалтерский учет каждой из 

сторон. 

Ключевые слова: ресурсоснабжающие организации, коммунальные платежи, собственники. 
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ANNOTATIONS 
A.D. Bekmurza, M.F. Trifonova, S.A. Bekuzarova 

Legume – bioindikatory soil toxicity 

Influence of natural, man-made and zoogenic factors causing environmental pollution. For early detection of contaminated soil ecosystems is necessary to define the plant indicators. 

This is especially important for the direction of the mountain phytocenoses where disturbed circulation of substances, the degradation of grasslands and pastures. In order to assess the 

state of soil on the mountain phytocenoses bioindication plant organisms found that bean herbs are sorbents of heavy metal accumulation. Some plants are indicators of high humidity 

and acidity of the soil. Using this feature alanita, in contact with the sloping green massof cleansed by weight of lead, cadmium, copper and zinc. For 5 days the process is accompanied 

by the release of heat, reducing the size of the metal particles, which accelerates the oxidation of toxic substances. Especially this method is effective in acidic soils. The use of 

such local fertilizers, reducescosts by at least 2 orders of magnitude. Legumes is Identified Plants – biological indicators allow monitoring of ecosystems in advance to carry out activi-

ties for the conservation of biodiversity and reduce the toxicity of soils. 

Keywords: plants-bioindicators, heavy metals, ecology, toxicity of soils, ecosystems. 

 

L.I. Drozdova  

Prevention of diseases of young growth – guarantee of productive longevity of cows 

Data of the experiment made in JSC Agrofira Cherdanskaya of Sverdlovsk region on use of a probiotic of "Batsell" are provided in article. Experiment proceeded within a year. Two 

groups of calfs of black and motley breed up to 9 heads in everyone were created. To calfs of skilled group added to the main diet of a probiotics of "Batsell" in a dose 20 g on the head 

per day to 2-month age, and 40 g from 2-month age until the end of experience. The control group of animals received the diet provided in economy, consisting of concentrates, a silo 

and hay. Biochemical blood tests, histologic researches of a liver, pancreas and duodenum – bodies in which pathology of processes of digestion and guarantee of future productive 

longevity of animals is most boldly reflected are conducted, and also biochemical research of meat of these animals for confirmation of safety of a probiotic and the received product is 

conducted. Positive impact of the studied probiotic on structure of a liver and pancreas, formation of the lymphoid and cellular device of the digestive tract which is carrying out local 

immunity and immune protection of an organism in general is revealed. 

Keywords: calfs, probiotic of "Batsell", blood biochemistry, histologic research, liver, duodenum, pancreas, meat biochemistry.  

 

N.P. Kondratieva, V.Yu. Romanov, M.N. Chefranova, T.V. Nureyeva, D.A. Korepanov, M.G. Krasnolutskaja, R.G. Bolshin 

Prospects of use of electrotechnology for increase of sowing qualities of seeds of UF-radiation 

The structure of the operation of the UV installation with a wavelength of 315-380 nm, designed for pre-seed preparation (stimulation of pro-crease). Consider its advantages over 

similar devices. The evaluation of the practical use of the device. 

Keywords: electrotechnology, ultraviolet irradiation; sowing seed quality; germinating power; germination. 

 

E.V. Moiseenko 

Ecologization of education in training specialists of agricultural sector 

The research devoted to the study and development of the main directions of ecological education in specialists training of agricultural sector. 

Keywords: ecology, ecologization, agricultural education. 

 

N.P. Popova 

Results of the study of adaptation cultivation technology of soybean cultivars northern ecotypes for Nechernozemie 

This article describes the results of studies of northern ecotype of soybean varieties at different cenosis densities. The biological peculiarities, morphological and biochemical determi-

nants of new soya varieties were described. The estimation of cold resistance and the sum of active temperatures for these varieties were presented. Particular attention paid to the 

influence of different ways and norms of sowing on yield, protein and oil yield.  

Key words: soybean, norten ecotype, protein productivity, amino acid composition, crude protein, crude fat, seeding rate, soybean yields, seed quality, adaptive technology. 

 

A.S. Afanasev, O.V. Volovik, S.M. Zagorsky 

The use of indicators of high pressure pulse in determining the technical condition of diesel fuel equipment 

The way of determining the technical condition of diesel fuel equipment in the parameters associated processes CIP method. Received waveform pulse of high pressure in the fuel lines 

allowing to estimate technical state of the elements of diesel fuel equipment. 

Keywords: high pulse pressure, diesel, technical condition, fuel equipment, waveform, CIP method, the parameters associated processes. 

 

S.F. Volvak, V.I. Shapovalov, N.V. Nesterova 

Multi-criteria assessment and selection of batchers of the constructive-technological scheme of small-sized mobileaggregate for the preparation of compound feed 

Examines the constructive-technological scheme of small-sized mobileaggregate for the preparation of compound feed, built multi-criteria assessment model of existing dosing systems 

and selected vibration of discrete batcheras the closest to the ideal (optimal) dosing system. 

Keywords: constructive-technological scheme, small-sized mobileaggregate for the preparation of compound feed, multi-criteria assessment model of batchers, vibration of discrete 

batcher. 

 

R.A. Zeynetdinov 

Еxergetic analysis of system effectiveness liquid cooling of piston engines 

In article basic provisions of the exergetic analysis of processes of a heatmass transfer in the cooling system of piston engines are considered. The exergetic balance of the cooling 

system is considered and the conditions providing growth of exergetic coefficient of system are defined.  

Keywords: exergetic losses, dissipation, warmth, cooling system, heat carrier, cooler. 

 

A.A. Kobko 

Using the method of expert estimates in determining the complex index of competitiveness of agricultural machinery 

Method of expert estimations for determining the indicators with not metrological basis of measurement and weightiness coefficients of estimated indicators in determining the complex 

index of competitiveness of agricultural machineryis considered in the article. The algorithm of processing and assessment of reliability of the received results is given. 

Keywords: method of expert estimations, competitiveness of agricultural machinery, indicators with not metrological basis of measurement, weightiness coefficients. 

 

V.E. Kolpakov 

Mathematical modeling of truck diesel heat-transfer process from exhaust gases to manifold 

The article deals with the mathematical modeling of truck diesel heat-transfer process from exhaust gases to manifold, which create possibility to work up the new diagnostic method/ 

Keywords: мathematical model, heat-transfer process, exhaust gases manifold, heat control method, truck diesel.  

 

L.M. Rybakov, Z.G. Ivanova, Yu.V. Babakina, A.N. Leukhin 

Develop maintenance strategies for equipment and insulating elements of the distribution-dividing networks 10 kV on the results of diagnosing the technical condition 

The analysis of the failures of external insulation transformer substations 10/0.4 kV power transformers connected to the rural power grids. The existing methods and tools of diagnos-

ing the external insulation 10 kV distribution networks and internal insulation of power transformers 10/0.4 kV and their shortcomings. A strategy for maintenance of electrical equip-

ment in the distribution network of 10 kV. 

Keywords: insulating elements, transformer, failure rate, diagnosis, diagnostic features, strategy. 

 

Yu.N. Stroganov, E.M. Pampura, M.V. Chibrjakov, O.Yu. Stroganova 

About curvilinear motion of a tractor-transport semi-mounted unit with two-axle trailer 

The article deals with the kinematics of the tractor and transport of the unit under unsteady curvilinear motion, proposed a formalized mathematical model of curvilinear motion of a 

tractor-transport aggregate in the composition with both regular and semi-mounted two-axle trailers and the results of its practical use. 

Keywords: tractor transport unit, trailer, unsteady curvilinear motion, mathematical model. 

 

M.V. Chibrjakov, Yu. N. Stroganov 

The impact of the electron beam on the structure of the surface layer of bearing steel 

The work was carried out to study changes in the surface structure and the surface layers of bearing steel after irradiation by the electron flow. The possibility of application of a concen-

trated energy source for possible use in the processing technology of steel. 

Keywords: electron irradiation, the microstructure of the steel, austenite, martensite. 

 

Yu.P. Bochkov 

Theoretical aspects of injury prevention working in the storage tanks and wells Sewerage AIC objects 

Results of researches on the relevance of the problem, theoretical aspects of formation of dangers resulting from the removal of agro-industrial facilities and their areas of liquid and 

liquefied waste fractions in sewage network. Attention to the basic components of the situation, their grouping and conversion technology in harmful gaseous emissions. The main 

conditions for ensuring safety of works in the objects of their operation, and repairs. 

Keywords: injuries, prevention, sewerage. 
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ANNOTATIONS 

Yu.N. Braginets 

A theoretical analysis of the system security components in animal associated with the operator 

The article presents the results of theoretical analysis component of the security system in animal associated with the operator, the characteristic of the parameters characteristic of the 

individual, affecting safety, given in general form analytical dependence relationship of these parameters. The schemes of the nomenclature of these parameters. 

Keywords: analysis, security, animal husbandry, the system operator, the factors theoretical. 

 

P.P. Grigorov 

Theoretical analysis of the causes and circumstances of accidents in the agricultural sector 

The results of the statistical analysis of the causes and circumstances of accidents in agriculture. The problems of speeding, braking characteristics, distance between vehicles, human 

factors, the coefficient of friction. The factors affecting these parameters. 

Keywords: analysis, road traffic injuries, koefffitsientclutch, agriculture, vehicles. 

 

M.A. Kerimov, A.A. Zakharenko 

Microclimate in the cab of the vehicle and its effect on the driver-operator 

The article questions the comfort sanctified in relation to the impact on the performance of the (crash dummy vehicle funds) driver-operator vehicle funds. It presents one of the main 

characteristics in assessing the degree of comfort – the temperature drop (Δt) of the air inside the vehicle with respect to the outside temperature and it’s eligibility of heat balance and 

the equation of the cabin transport funds. In Conclusion, how of the influence of solar activity in the warmest period of the year affects the physiological performance of the (Crash 

Dummy) driver-operator and what recommendations can be made for thermal behavior around certain areas of the driver’s seat. 

Keywords: operator, comfort, microclimate, cabin, motor means in the performance. 

 

R.V. Shkrabak, S.V. Sapozhnikov, N.Yu. Kotlova 

Analysis of the dynamics of the park of agricultural machinery and industrial injuries and diseases of agricultural workers of the Leningrad region 

The analysis of statistical data on occupational diseases in various occupations, the park of agricultural machinery, occupational diseases of workers in various sectors of the Leningrad 

region. Suggestions for improving the working conditions of operators of agricultural machinery 

Keywords: analysis, park, technique, injury, disease, agriculture, Leningrad Oblast. 

 

R.T. Hakimov, M.A. Efremova, M.V. Kiselyov 
Innovative approach in the solution of the environmental problem of the NorthWest region 

In article questions of improvement of an ecological condition of St. Petersburg and in general the northwest region by creation of joint base in the form of the uniform research center 

for the solution of complex ecological challenges are considered. 
Keywords: ecology, soil, soil, waste, utilization, radiation, processing, oil products, benzo[a]pyrene. 

 

Ju.G. Amagaeva, O.V. Kolesnikova 

Emergent approach to estimation of results of through forecasting of development of agrarian sector of economy 

In the article the emergent approach to estimation of results of through forecasting of development of agrarian sector of economy is considered. It is offered to use the dynamic standard 

as one of tools of estimation of results of through forecasting. 

Keywords: dynamic standard, through forecasting, integrated estimates, emergent approach. 

 

V.I. Belov, A.B. Lovygina 

Evolution of views on the issue of relations between society and the natural environment 

The paper considers the views of foreign and domestic scientists on the issue of «Nature – Man» since antiquity to the early twentieth century. The authors concluded that this period is 

the first stage in the evolution of the relationship between society and the natural environment on such criteria as the state regulation of economic development of territories. 

Keywords: society and the natural environment, the concept of geographical determinism, natural environment and natural resources, the land as a factor of production. 

 

O.V. Galanina 

Application of the Monte Carlo method in modeling of reproduction 

Experiments with models of reproduction were made using machine simulation method (Monte Carlo). It is proved that the model which is based on detailed age structure offering the 

best quality, compared to a simple model.  

Keywords: Monte Carlo model of reproduction, the theory of renovation and recovery, machine simulation, statistical simulation. 

 

E.A. Grigoreva 

State support of agricultural enterprises of the Leningrad region 

The article discusses the concept the volumes and the main problems of state support on the example of agricultural enterprises of the Leningrad region. 

Keywords: state support, target program. 

 

Т.О. Dyukina 

Appraise the stability of the tax system of Russia 

Thearticle deals with actual problems of assessing the sustainability of the tax system of Russia. For the dynamic analysis of empirical data are used as indicators that characterize the 

stability of the tax system: the average and median levels of the series, the coefficients of variation, skewness, and kurtosis. The paper shows that important for a full and objective 

assessment of current and projected condition of stability of the tax system is the definition of the nature of the distribution of the studied trait. 

Keywords: tax system, sustainability, analysis, statistical methods. 

 

S.I. Zorina, V.A. Kosheleva 

On insurance contributions to non-budgetary funds 

This study focuses on the question of calculation and payment of insurance contributions to non-budgetary funds; reviewed the reporting form. 

Keywords: insurance premiums, rate, payment, reporting, arrears, check. 

 

S.B. Ismuratov, B.B. Asanova 

The impact of the increasing specialization of private (peasant) farms in Kostanay region on profit 

The article examines the impact of specialization in the field of production of spring wheat for peasant (farmer) farms at a profit. For the quantification of the influence of formal meth-

ods were used for statistics (correlation and regression analysis) and linear programming techniques. As a result there were determined the optimal values of the factors of production 

that maximizes profit, which is especially important for the disabled (peasant) farms. 

Keywords: specialization, factors of production, profit, winter wheat, proportion, correlation, regression, the optimal values. 

 

S.B. Ismuratov, T.K. Ostryanina 

Profitability increasing of agricultural enterprises on the basis of optimization of tractor fleet in Kostanai region 

The article is concerned with a systematic approach based on the formalized methods of the analysis of the impact of relative indicators (agricultural machinery on 1,000 hectares of 

arable land) on the level of profitability of agricultural enterprises. The optimization of the machine and tractor fleet can increase profitability by 17,5 % from 28,2 % up to 45,7 % in the 

production of crops. 

Keywords: agricultural machinery, production figures, correlation coefficients, regression, regulatory technological coefficients, objective function, crops, profit, profitability. 

 

S.B. Ismuratov, A.G. Khalitova 

Determination of the rational distribution structure of investment capital in agricultural holdings 

The article is concerned with the use of linear programming techniques to determine the optimal structure of investment allocation in terms of profit maximization of agricultural hold-

ings. Only those subdivisions that are related to the production and processing of agricultural products are being considered for the analysis. Infrastructure costs are limited to transpor-

tation costs. A particular attention is paid to the expert estimates of process parameters of agricultural production, which are directly related to the investment. 

Keywords: investment, agricultural holding, objective function, real constraints, optimal structure, estimated regulatory coefficients, profit maximization. 

 

E.Yu. Itygilova 

Definition of the bases and types of professional responsibility in auditor activity 

Regulations on the bases and types of professional responsibility in auditor activity as necessary elements of system of auditor responsibility are presented in article. 

Keywords: professional responsibility of auditors, quality of auditor services, institute of audit, system of professional responsibility in auditor activity. 
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ANNOTATIONS 

V.I. Kordovic 

The business planning of agricultural enterprises 

In the article the method detailed financial planning on the example of an agricultural enterprise, its advantages and disadvantages.  

Keywords: business planning, comprehensive financial planning, VOFI. 

 

L.N. Kosyakova, A.L. Popova 

The need for innovation in Russia's agriculture in modern conditions 

In the current geopolitical structure of the world, innovation in agriculture of Russia is required. In this article the question of the necessary transition to innovative model of develop-

ment of agriculture, without which all efforts in this area will not bring the desired effect. 

Keywords: innovations, innovative development of agriculture, innovative activity, innovative market, innovative model. 

 

L.N. Kosyakova, N.N. Kosyakov 

Prospects of innovative directions of development of Russian agriculture 

Today, more than ever, the world market dictates the conditions under which the agricultural sector of the Russian economy is facing the need to transition to the innovative way of 

development to support the competitiveness of agricultural products. This article analyzes the characteristics of innovative development of agriculture in Russia and to suggest possible 

ways for innovative development of the Russian agricultural sector. 

Keywords: innovations, innovative development of agriculture, innovation activity, innovation crisis, prospects of innovative development of agroindustrial complex. 

 

M.N. Malish, N.Yu. Donets 

To the question of state regulation of market processes in the agricultural sector 

Discusses the basic background and the circumstances determining the need for state regulation of market processes in the agricultural sector in modern conditions. 

Keywords: regulation, competition, movement, market, process, price, market economy, stabilization, interest, ownership, inflation, system. 

 

M.N. Malish, A.M. Sisoev, M.F. Trifonova 

Modern aspects of development of agricultural entrepreneurship 

Discusses the features of formation and development of agricultural entrepreneurship in rural areas in all its forms; principles and ways of development; factors and causes inhibition; 

conditions for effective functioning of small enterprises; factors in the development of non-agricultural entrepreneurship; features of development of peasant (farmer) farms, etc. 

Keywords: entrepreneurship, small business, the principle factor, government support, rural territory, region, market, offer. 

 

R.D. Mandzhieva, U.S. Bogzykov 

Economic background of agricultural consumer cooperation 

This article describes the economic preconditions for the development of agricultural consumer cooperatives. Reflecting the impact of the changing structure of agricultural production 

and the impact of the dynamics of prices of agricultural products and industrial products in the Republic of Kalmykia. 

Keywords: agricultural cooperation, the structure of production, price disparity, the risks, the growth rate of prices. 

 

F.M. Muqaddaszoda  

Public-private enterprise as a way of sustainable development of national economy 

Considered the problems of transition of Tajikistan's economy in the context of harmonization in the public and private interests. 

Keywords: market economy model of economic growth, public-private enterprise. 

 

P.V. Smekalov, L.N. Kosyakova 

The mechanism of working capital management on the enterprises of the third sphere APK 

Thearticleconsidersthepeculiaritiesoftechniquestostudytheformationmechanismofworkingcapitalmanagementontheenterprisesofagriculturalproduction. Definedtheconceptofthefor-

mationmechanismoftheworkingcapitalmanagementoftheprocessingenterprisesofagroindustrialcomplex. 

Keywords: working capital, working capital management, innovations in agriculture. 

 

P.V. Smekalov, O.G. Ognev 

The legal framework and methods for the determination of insolvency (bankruptcy) of enterprises, their manifestations and mitigation 

The article discusses the notion of the bankruptcy, which are based on the presumption that the party of property turnover (legal entity), not paying received from suppliers goods, 

works, services, as well as not paying taxes and other compulsory payments in the long term are not able to repay its obligations to creditors. To avoid bankruptcy, the debtor must 

either repay its obligations or to provide the court with proof of unreasonable claims of creditors, tax, or other authorized state bodies. 

Keywords: insolvency (bankruptcy) of enterprises, systemic financial analysis of enterprise capital. 

 

M.F. Trifonova, A.M. Sysoyev 

Organizational-administrative problems of realizationmodernization potential of agrarian and industrial regions of Russia 

The analysis of components модернизационного potential of agrarian and industrial regions of Russia is carried out. Lacks of the regional government sphere, causing irrational use 

available модернизационного potential are allocated. 

Keywords: human potential, a mental potential, economy modernization, strategy of development of region, regional government. 

 

I.R. Trushkina 

Biological asset. The measurement and the recognition 

The article presents a definition of biological assets in accordance the latest amendments.The criteria for recognition and the valuation of biological assets and the recognition of ac-

countingwas studied. 

Keywords: Biological asset, biological transformation, recognition, measurement, profit or loss, costs to sell, agricultural activity, fair value. 

 

S.G. Fedorova 

The specifics of the calculations of owners and housing cooperatives with utilities providers 

Discusses the specifics of the relationship providers, owners and HBC which is reflected in the accounting records of each party. 

Keywords: resource-supplying organizations, utilities, owners. 
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