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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
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Ярославский ГТУ (г. Ярославль, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Процесс совершенствования автотракторной техники всегда направлен
на повышение её производительности, надёжности и улучшение эксплуатационных показателей, в том числе на снижение расходов топлива и картерного масла двигателей. Указанные
показатели, в значительной степени, связаны с модернизацией двигателей, в том числе с их
форсированием по наддуву и значительно реже – по частоте вращения коленчатого вала. Критерием оценки степени форсирования двигателя является его литровая мощность, которая
определяется как:
𝑁
𝑁л = 𝑒 ,
(1)
𝑉ℎ

где 𝑁𝑒 – мощность двигателя, определяемая при работе двигателя в заводских условиях; 𝑉ℎ –
рабочий объем двигателя, л.
За 20 лет заводами-изготовителями литровая мощность была увеличена в 1,5 раза и
продолжает увеличиваться путём внедрения в них инновационных технологий (например, аккумуляторная система впрыска топлива, автоматические муфты отключения вентиляторов системы охлаждения двигателей и др.). Учитывая это обстоятельство, возникают серьёзные требования к надёжности резьбовых соединений в узлах и агрегатах автомобилей и тракторов и,
в первую очередь, в двигателях, как наиболее подверженных воздействиям силовых и тепловых (к тому же знакопеременных) нагрузок.
На данный момент широко применяемые в отечественном автотракторном машиностроении такие элементы резьбовых соединений, как болты, гайки, плоские и пружинные
шайбы (шайбы Гровера – пружинные шайбы, изобретенные английским инженером-машиностроителем Джоном Гровером (1836-1892 гг.)), приводят при эксплуатации указанной техники
к следующим нежелательным явлениям:
- снижение усталостной прочности за счет концентрации напряжений во впадинах резьбы;
- неравномерность нагрузок на сопряжённых витках;
- большая вероятность самоотвинчивания при воздействии знакопеременных нагрузок на
оси;
- быстрый износ и ослабление резьбового соединения при частых разборках/сборках.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. На данный момент ведётся активный поиск решений по
устранению данных недостатков. Рассматривается, в частности, способ изменения форм и геометрии крепёжных элементов. Ранее более распространённым способом было применение
пружинных и плоских шайб, однако данный метод постепенно теряет актуальность. Теперь
бόльшее распространение получают болты с рифлением и насечками, которые способствуют
увеличению надёжности соединения, уменьшению диаметров и количества требуемых болтов.
Плоские шайбы в этом случае изготавливаются как цельная единица с гайкой и головкой болта

8

с целью увеличения опорной поверхности с контактирующими деталями. Контактирующие
поверхности указанных деталей имеют насечку для исключения самоотвинчивания (рис. 1).
Другим методом достижения необходимых характеристик резьбовых соединений является применение гелей и клеев, которые наносятся на поверхности с резьбой, а при контакте
с металлом и отсутствии воздуха они полимеризуются, решая, таким образом, проблему самоотвинчивания (рис. 2) [1].

а – болт, б – гайка
Рис. 1. Детали резьбовых соединений

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. За счет полимеризации достигается герметичность резьбовых соединений, обеспечивается защита резьбы от коррозии, заедания и фрикционного спекания, а также гарантируется высокая прочность и стойкость к вибрациям. Причём
данный способ универсален (пригоден для любых резьбовых соединений), не требует значительных инвестиций, при этом показывает высокие характеристики сохранения усилия преднатяга резьбового соединения (рис. 2). Недостатком указанного метода является тот факт, что
фирмы-изготовители автотранспортных средств рекомендуют при переборке узлов и агрегатов в условиях эксплуатации менять неиспользованные крепёжные элементы на новые.

Рис. 2. Кривые самоотвинчивания различных типов фиксации резьбовых соединений

Другим новым и прогрессивным решением является применение обжимных болтов. Ранее для сборки рам автомобилей применялся, несомненно, надёжный, но и не менее затратный
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метод полнотелой горячей заклёпки. Применение обжимных болтов обладает аналогичными
характеристиками при меньших затратах по трудоёмкости и оборудованию. В качестве примера можно привести рамы таких грузовиков как MAN, Volvo и Scania. Они собраны как раз
с помощью таких болтов с обжимным кольцом большого диаметра.
Принцип установки обжимного болта (рис. 3):
1. В отверстие вставляется болт. На болт надевается обжимное кольцо фаской в сторону заклёпочного инструмента.
2. Насадка заклёпочника надевается на хвостовик болта.
3. Инструмент захватывает и втягивает хвостовик болта.
4. Материал прижимается головкой болта.
5. Насадка прижимает обжимное кольцо во встречном направлении.
6. Кольцо опрессовывается: материал вдавливается в запирающие канавки болта.
7. Хвостовик болта отрывается.
Недостатком этого метода является тот факт, что он применим для соединения только
плоских деталей.

Рис. 3. Установка обжимного болта

В руководстве по эксплуатации двигателей ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536 записано, что в процессе эксплуатации автомобилей контроль затяжки крепления головок цилиндров не требуется [2, 3]. При ремонте двигателей в условиях АТП рекомендуется затяжку болтов крепления
головок цилиндров производить в три приёма после заворачивания их от руки:
1 приём – болты затянуть моментом 100 ± 10 Н ∙ м (10 ± 1 кгс ∙ м), после чего на их головки нанести метки фломастером по металлу, обращённые в сторону впуска (для затяжки
использовать динамометрический ключ);
2 приём – болты затянуть на 1800 ± 50 (две грани болта);
3 приём – болты довернуть на 900 ± 50 (полторы грани болта).
Порядок затяжки болтов в три приёма показан на рис. 4.

Рис. 4. Порядок затяжки болтов крепления головок цилиндров двигателей ЯМЗ-536
(обязателен для каждого приёма затяжки)

Следует отметить, что указанные операции при сборке двигателей на заводе-изготовителе автоматизированы.
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Аналогичный метод затяжки креплений нижних крышек шатунов и крышек опор коленчатого вала рекомендуется проводить при ремонте двигателей в условиях АТП. В руководствах эксплуатации для каждого из указанных креплений определены: количество приёмов,
значения моментов затяжки и углов поворота болтов.
Особый интерес представляет рекомендации американской фирмы «Камминс» по затяжке болтов крепления крышек коренных опор коленчатого вала на двигателях серии NH при
их ремонте в условиях АТП [5]. Мощность указанных двигателей 1200 л. с. и они предназначены для автосамосвалов грузоподъёмностью 120 т. Порядок затяжки болтов приведены в таблице.
Таблица 1. Порядок затяжки болтов крепления крышек коренных опор
коленчатого вала двигателей фирмы «Камминс»
Последовательность затяжки
1. Затянуть
2. Дотянуть
3. Ослабить болты
4. Затянуть
5. Дотянуть на

Момент затяжки, кгс ∙ м
20,05 ÷ 21,4
41,5 ÷ 42,9
полностью
19,4 ÷ 20,1
300

Как следует из табл. 1, после двух приёмов затяжки болтов следует полное их ослабление (отворачивание) и после этого они снова затягиваются в два приёма по крутящему моменту и углу поворота.
ВЫВОДЫ:
1. Изменение форм и геометрии крепежных элементов способствует увеличению надежности
соединений и уменьшению размеров и количества крепежных деталей.
2. Применение новых современных эксплуатационных материалов обеспечивает надежность
и герметичность соединений.
3. Методы повышения надёжности резьбовых соединений представляют интерес для учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина» (г. Екатеринбург, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Крайний Север – часть территории России, расположенная главным образом к северу от Полярного круга. Территория Крайнего Севера – это арктическая зона,
тундра, лесотундра, и районы северной тайги. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. Территория считается Крайним Севером, если она не связана автодорогами с «большой
землей», или эта связь подвержена сезонным нарушениям. Для передвижения в условиях отсутствия дорог применяются вездеходы различных типов и конструкций [1].
За прошедшие десятилетия освоения северных территорий наибольшее распространение получили транспортные средства на гусеничном и колесном ходу, такие как, например,
снегоболотоход Реал-1, как наиболее приспособленные к различным ландшафтным и климатическим условиям Севера [1, 8].
ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На сегодняшний день двигатель ВАЗ21083, которым оснащается снегоболотоход Реал-1, не отвечает требованиям экологического
сандарта ЕВРО-5 и не может быть установлен в данное транспортное средство. В качестве
альтернатив были рассмотрены следующие силовые агрегаты:
1) ЗМЗ-51432 – отечественный дизельный двигатель, оснащенный системой впрыска топлива
Common rail марки Bosch [8].
2) GW4D20D – дизельный двигатель, оснащенный системой впрыска топлива Common rail
марки Bosch, производящийся компанией Great Wall, КНР [7].
В данной работе рассмотрен вариант установки заднего ведущего неразрезного моста
от автомобиля УАЗ-3163 [9]. Основное преимущество данной схемы – использование отечественных узлов и агрегатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Преимущества данной схемы компоновки состоят в том, что двигатель размещается в моторнотрансмиссионном отсеке стандартной машины без переработки силовой структуры, при этом данная схема обладает более чем в два
раза высокими показателями эксплуатационных характеристик.
Чтобы произвести детальный анализ параметров внешнескоростных характеристик,
воспользуемся не классическими, объединенными графиками зависимостей мощности (Ne),
крутящего момента (Me), удельного (ge) и часового (Gt) расходов топлива от частоты оборотов
коленчатого вала (n), а разнесенными графиками – соответственно, Ne от n (рис. 1), Me от n
(рис. 2), ge от n (рис. 3), Gt от n (рис. 4).
Анализ рис. 1 показал, что двигатель модели GW4D20D при рабочем объеме 2,0 литра
обладает большей литровой мощностью, чем двигатели ЗМЗ 51432 (2,2 литра) и ВАЗ 21083
(1,5 литра). Двигатель GW4D20D на 45 % мощнее двигателя ЗМЗ-51432 и более чем в два раза
мощнее двигателя ВАЗ-21083.
Таким образом показатели характеристики крутящего момента двигателя GW4D20D на
35 % превышают показатели двигателя ЗМЗ-51342 и в 4 раза больше показателей двигателя
ВАЗ-21083.
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Рис. 1. Зависимости эффективной мощности двигателя от частоты оборотов коленчатого вала двигателя

Рис. 2. Зависимость крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала двигателя

Рис. 3. Зависимость удельного расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя
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Удельные расходы топлива двигателей GW4D20D и ЗМЗ-51432 приблизительно равны,
при этом удельный расход топлива двигателя ВАЗ-21083 на 40 % больше, чем показатели двигателей GW4D20D и ЗМЗ-51432. [6–8]

Рис. 4. Зависимость часового расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя

Часовой расход топлива двигателя GW4D20D превышает показатели двигателя ЗМЗ51432, так как GW4D20D обладает большей мощностью, при равном удельном расходе топлива. Показатели данного параметра двигателя ВАЗ-21083, напротив, меньше, так как эффективная мощность данного двигателя много меньше, чем мощности предлагаемых двигателей.
Для оценки параметров топливной экономичности определим расход топлива при установившемся режиме движения со скоростью 30 км/ч по грунтовой дороге. Для этого рассчитаем потребную мощность для данного режима движения, исходя из найденного, определим
среднепутевой расход 𝑄𝑠 (л/100 км) [3–5]. Потребная мощность для всех вариантов в данном
случае равна и рассчитывается по формуле:
𝑁потр. =

(𝑚𝑎 ∙𝑔∙(𝑓∙𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑠𝑖𝑛𝛼)+𝑘𝑤 ∙𝐴л ∙𝑣 2 )∙𝑣

тр ∙дв

,

(1)

где, 𝑓 – коэффициент сопротивления качению (0,03 – сухой грунт), α – дорожный уклон (0),
дв – КПД движителя (0,8).
Рассчитанная потребная мощность в данном режиме движения равна 7 кВт. Путевой
расход рассчитывается по формуле:
100∙𝑁потр. ∙𝑔𝑒
𝑄𝑠 =
,
(2)
𝑣∙𝜌т

где, 𝑣 – в км/ч, 𝜌т – плотность топлива (790 кг/м3 – бензин, 860 кг/м3 – дизель). Для двигателя
л
л
л
ВАЗ-21083 𝑄𝑠 = 10
, для ЗМЗ-51432 – 𝑄𝑠 = 7,5
, для GW4D20D – 𝑄𝑠 = 7,7
.
100 км
100 км
100 км
ВЫВОДЫ. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что установка дизельного двигателя в снегоболотоход Реал-1 является целесообразной, причем, как с
точки зрения экономики, так и с точки зрения эксплуатационных характеристик. При этом
более выгодна установка двигателя GW4D20D, так как он обладает лучшими тягово-динамическими характеристиками, а также более выгоден с экономической точки зрения, так как при
его монтаже, в отличие от двигателя ЗМЗ-51432, не требуется переработки силовой структуры
машины, что весьма затратно.
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ВВЕДЕНИЕ. Исследователи на протяжении нескольких веков разработали много различных излучателей, светильников и ламп для освещения растений в защищенном грунте. При
разработке различных систем освещения требуются знания также о потребностях самих растений, а также необходимо проанализировать солнечный свет, т.е. естественные условия развития растений.
Спектр излучения света Солнца – это смесь различных длин волн. Тепло, которое мы
ощущаем, это инфракрасное излучение с диапазоном длин волн от 1400 нм до 1 мм, которое
человеческий глаз не видит. Видимый свет имеет длину волны от 400 до 700 нм. Свет и излучение за пределами указанного спектра следует считать излучением, которое человеческий
глаз не видит, хотя в природе есть животные, которые видят и другие диапазоны спектра излучения.
Повсеместная замена традиционных источников излучения (ИИ) на светоизлучающие
диоды (СД), несмотря на их дороговизну и зависимость от импорта (в основном Китайского),
заставляет обратить внимание на внедрение их в сельскохозяйственное производство, где
лампы накаливания (ЛН) крайне неэкономичны (К.П.Д.= 3,2), а разрядные лампы (РЛ) при бое
засоряют пространство ядовитыми парами ртути. Тяжелые пары Hg не выветриваются при
включении вентиляции, а оседают на наиболее холодных деталях, чтобы при повышении температуры вновь циркулировать во внутреннем пространстве помещений. Известно вредное
влияние Hg на биообъекты. В организм животных яды ртути могут так же проникать через
корм, усиливая вероятность попадания в конечный продукт, поставляемый на прилавок. Доказано [1] возможное впитывание паров тяжелых металлов, в том числе и Hg, растениями, что
ставит под удар качество продуктов промышленного растениеводства.
Кроме того, высокие уровни нормированной освещенности в теплицах, до 10 тыс. лк,
требуют больших затрат электроэнергии. В настоящее время на облучение растений тратится
до 20 % всей потребляемой сельским хозяйством энергии. Светодиоды обеспечивают экономию электроэнергии такими параметрами, как высокая светоотдача (до 140 лм/ Вт) и высокий,
до 50 тыс. ч., срок службы, т.е. по сравнению с ЛН больший в 100 раз. В силу этих и других
достоинств усилия разработчиков ИИ всего мира направлены на усовершенствование СД и
способов их применения.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проведено классическими методами
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анализа имеющейся информации.
На наш взгляд при создании и разработке системы освещения и излучения для растений
в защищенном грунте необходимо обратить внимание на имеющуюся информацию о происходящих процессах в растениях и химических процессах – таких, как синтез хлорофилла, фотосинтез и фотоморфогенез. Как видно на рис. 1 указанные процессы протекают с максимальной активностью при определенных условиях по спектру света и излучения. Анализ показанных графиков на рис. 1 позволяет сделать следующее заключение. Для наиболее высокой активности и лучшего роста и развития растениям необходимы спектр с длиной волны 44530
нм (синий), обеспечивающий правильное развитие клеток, спектр с длиной волны света
66040 нм, который ответственен за рост и развитие растений, а зона со спектром около
55060 нм – оказывает меньшее влияние на активность синтеза хлорофилла, фотосинтеза и
фотоморфогенеза (рост и развитие растений), чем указанные ранее спектры.

Рис. 2. Зависимость активности синтеза хлорофилла, фотосинтеза и фотоморфогенеза от спектра света

Учитывая общеизвестные положения по требованиям растений к спектру света и излучения, полагаем, что при подборе светодиодов и проектировании осветительных приборов
следует подбирать световые элементы именно в этих двух спектрах.
Задача освещения и излучения для тепличных условий выращивания растений – это
максимальное воспроизведение требований растений к условиям произрастания растений в
условиях исторической родины и возможно к природному спектру солнечного света.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. К сожалению, однозначного ответа на утверждение «обеспечить природный спектр света для растений», на наш взгляд, нельзя дать. По
нашему мнению, это требует дополнительных глубоких исследований, так как при изменении
излучения возможны другие природные процессы в самих растениях при определенных дозах,
например в зависимости от изменения озонового слоя в атмосфере в связи с проникновением
большей дозы ультрафиолетового спектра в Финском заливе (Невская губа) появились синие
водоросли, в связи с чем на пляже Сестрорецка появились объявления о запрете купания в
воде. Приведенный факт указывает, что полноценных исследований о влиянии зоны спектра
с длиной волны менее 400 нм на разные виды растений проведено недостаточно, тем более
свойства и характеристики появившихся растений не исследованы, что также оставляет вопрос открытым.
Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделен на подгруппы. Стандарт ISO по определению солнечного излучения (ISO-DIS-21348) даёт
следующие определения (см. табл. 1).
Исследователи, в основном, рассматривают спектр с длиной волны в диапазоне от 400
до 700 нм, хотя, на наш взгляд, необходимо интенсифицировать исследования по излучателям
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со спектром менее 400 нм.
Таблица. 1. Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения
Наименование
Ближний
Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон
Средний
Ультрафиолет B, средневолновой
Дальний
Ультрафиолет С, коротковолновой
Экстремальный

Длина волны,
нанометр
400—300 нм
400—315 нм
300—200 нм
315—280 нм
200—122 нм
280—100 нм
121—10 нм

Количество энергии на фотон

Аббревиатура

3,10—4,13 эВ
3,10—3,94 эВ
4,13—6,20 эВ
3,94—4,43 эВ
6,20—10,2 эВ
4,43—12,4 эВ
10,2—124 эВ

NUV
UVA
MUV
UVB
FUV
UVC
EUV, XUV

Также следует отметить, что, при облучении семян растений излучателями с длиной
волны в зоне ультрафиолетового спектра менее 400 нм, повышается качество предпосевной
обработки семян сельскохозяйственных культур, в частности – всхожесть сельскохозяйственных культур [2].
Очевидно, что на текущее время в сложившихся условиях приведенные показатели
оценки при выборе осветительных приборов следует считать основными. В связи с указанными обстоятельствами обратим основное внимание на светодиодные осветительные приборы. При выборе осветительных приборов для освещения растений в теплицах исследователи, как и хозяйственники, в первую очередь обращают внимание на экономические показатели с учетом влияние источников света на рост и развитие растений при их использовании.
Следует также отметить, что на современном этапе развития светотехники общество обращает
пристальное внимание на экологическую безопасность [3]. Отсюда понятна заинтересованность работников с.-х. производства во внедрении безртутных источников излучения нового
поколения – СД.
Светодиоды, самые молодые источники света, принципиально отличаются от перечисленных выше – ЛН и РЛ. Поэтому рассмотрим их действие подробнее.
Светодиоды (СД), в иностранной литературе LED – Lighting Emitting Diodes, отличаются от ЛН и РЛ принципиально. Генерация света в СД происходит на границе p-n перехода
при рекомбинации электронов и дырок из-за перехода с одного энергетического уровня на
другой. Энергия излучаемых квантов в СД соответствует видимому излучению в диапазоне
длин волн Δλ = 400–700 нм. Светодиод представляет собой двухслойный полупроводниковый
прибор с р- и n-типом электропроводности. Один слой содержит акцепторную примесь и обладает дырочной электропроводностью р-типа. Другой – содержит донорную примесь n-типа.
Пограничную область между ними называют электронно-дырочным, или p-n-переходом. Концентрация дырок в р-области, где они являются основными носителями, на несколько порядков превышает концентрацию дырок в n-области, в которой они являются неосновными носителями (рис. 2а). Для каждой области справедливо соотношение рn = const [4]. Под влиянием
разности концентраций дырок в p- и n-областях дырки диффундируют из p-области в nобласть, часть их рекомбинирует с электронами, генерируя кванты излучения. Аналогично
электроны из n-области диффундируют в р-область, добавляя составляющую прямого (диффузионного) тока – основных носителей. При прохождении прямого тока граничная область
р-n-перехода обедняется с одной стороны дырками, становясь отрицательной, а с другой стороны р-n-перехода – обедняется электронами, становясь положительной.
Создавшаяся разность потенциалов на переходе обуславливает обратный, дрейфовый
ток, или ток неосновных носителей. Если к p-n-переходу приложить напряжение +Uа с положительным полюсом у слоя p, то высота потенциального барьера для прохождения прямого
тока снизится и станет равной φ0 – Uа (рис. 2б). Если к p-n-переходу присоединить источник
напряжения с обратной полярностью – Ub, то высота потенциального барьера для прямого тока
увеличится до φ0 +Ub, диффузное перемещение основных носителей из области р в область n
прекращается, р-n-переход расширится, препятствуя прохождению прямого тока (рис. 2в, 3б).
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Зависимость прямого тока через переход от напряжения на p-n-перехода площадью S выражается соотношением:
Iа = Is [eхр (qUa / (kT) – 1],
(1)
где Is – ток насыщения, q – заряд электрона, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура.

а) при отсутствии приложенного потенциала U; б) при + Uа, в) при – Uв
Рис. 2. Распределение концентрации потенциала в p–n-переходе СД

Прямая ветвь вольтамперной характеристики, а, следовательно, прямой ток, нарастает
по экспоненте (рис. 3в).
Обратный ток через p-n-переход:
Iв= – Is [1 – eхр (– qUв / (kT)],
(2)
т.е. при увеличении обратного напряжения обратный ток остается малым, о чем свидетельствует рис. 3в.
На рис. 3а показана конструкция светодиода с выносным люминофором. Голубое свечение генерируется в полупроводниковом кристалле 1 в p-n-переходе между кристаллом 1 и
кристаллодержателем 2, к которым через электроды 3 и 4 подводится постоянное напряжение.
С помощью отражателя 5 боковое излучение направляется вдоль оптической оси сквозь прозрачный полимер, образующий корпус СД 6 с нанесенным люминофором, обеспечивающим
нужный цвет. Условное обозначение СД, схема включения, осциллограмма выпрямленного
тока на нагрузке Rн и ВАХ показаны на рис. 3 и 4.
Цветность излучения зависит от материала полупроводников. Для СД, излучающих в
красной и желтой области, используются полупроводниковые многопроходные двойные гетероструктуры на основе GaAlAs и AlGaInP, в зеленой и синей области – InN, GaN, InGaN, AlInGaN. На рис. 4б представлено спектральное распределение энергии излучения СД разных цветов.
Источники излучения на основе цветных светодиодов позволяют изменять цвет и яркость в широких пределах. Три диода – синий, зеленый и красный в одном гнезде создают
белый свет. Но эти диоды дороже одноцветных светодиодов с выносным люминофором.
Представляют интерес светодиодные филаментные лампы, производимые ГУП РМ
«Лисма». В филаментную нить (Китайского производства), укрепленную на сапфировой, керамической, либо металлической или стеклянной подложке вкраплены синие СД (чипы), образующие в контакте с желтым люминофором белый свет. Цоколь и колба лампы, такие же,

18

как у ЛН, что позволяет их заменять. Филаментная СД лампа позволяет экономить до 90 %
энергии, имеет коэффициент пульсаций < 0,2 %, не содержит Hg, срок службы более 30000 ч.

а)

б)

в)
г)
а) конструкция, б) ВАХ светодиода, в) варианты группового включения СД:
последовательное и последовательно-параллельное, г) осциллограмма I и U на нагрузке
Рис. 3. Сведения о светодиодах

а)
б)
а). ВАХ, б). Спектральное распределение энергии излучения цветных светодиодов
Рис. 4. Основные световые характеристики СД

ВЫВОДЫ. Осветительные и облучательные установки на базе СД имеют хорошие эксплуатационные характеристики: не боятся изменений давления, механических нагрузок и температуры окружающей среды (от –55 до +85 0С), отличаются большим сроком службы (50 тыс.
ч.), надежностью, компактностью, простотой схемы включения, электробезопасностью, экологичностью. СД являются перспективными источниками для замены ими традиционных источников света – ЛН и КЛЛ. Использование цветных светодиодов открывает широкие возможности их применения в облучательных установках для растений, животных и птиц [2, 3, 5, 6].
СД могут генерировать УФ излучение. В США изготавливают УФ LED, создающие
облученность 0,64 Вт/см2 при λ = 327,6 нм, 0,67 Вт/см2, λ = 283,4 нм, и 1,05 Вт/см2 при
λ = 268,5 нм. Ток указанных СД – 20 мА; видимое излучение – отсутствует. В Китае и Корее
имеются выпускаемые различными фирмами аналогичные образцы. В нашей стране разра-

19

ботки находятся в стадии поиска полупроводниковых материалов с высокой степенью рекомбинации электронов и ионов в полупроводниковом переходе СД.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство является крупным потребителем электроэнергии для
освещения животноводческих зданий и сооружений. Перед руководителями предприятий
стоит задача: как рационально и экономно использовать электроэнергию для обеспечения нормируемой освещенности. Каждый технологический процесс должен быть эффективным, под
этим словом понимается прирост производительности либо при сохранности, либо при снижении уровня затрат. Как и в любой осветительной установке, световой поток играет крайне
важную роль. Световой поток создает требуемую освещенность, как для выполнения зрительных работ персонала, так и для благоприятного микроклимата животных. Наша задача – повышение эффективности использования уже созданного в агропромышленном комплексе производственного потенциала, использования новых технологий, достижений науки и техники,
а также передового опыта. До принятия федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], в сельском
хозяйстве для освещения преимущественно использовались лампы накаливания, сейчас – переходят на использование преимущественно светодиодных источников света. Перед ведущими странами ставится задача и далее снижать затраты энергии на освещение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из направлений снижения затрат является использование естественного освещения с помощью световодов. Технология солнцеводов (световодов) Solarway обеспечивает активное естественное освещение для закрытых технологических помещений в животноводстве, складов и производств, не имевших ранее доступа к солнцу, а также помещений с животными. Солнцевод Solarway освещает помещение,
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не используя при этом электрической энергии и проводов. Солнечный концентратор, устанавливаемый на крышу, улавливает свет со всего небосвода и по зеркальной трубе (шахте) отправляет его в помещение, в котором свет рассеивается на большую площадь с помощью светорассеивателя.
Солнцевод Solarway устанавливается в крышу. Он получает свет со всего небосвода с
помощью активного светоулавливающего купола. Зеркальная шахта солнцевода проводит
свет сквозь перегородки в любую точку здания, удаленную от крыши, или наружной стены.
Темные места заливаются солнечным светом солнцевода. Светорассеиватель солнцевода равномерно распределяет солнечный свет по всему помещению, сохраняя его динамику, освещение при этом носит равномерный характер.
С целью экономии электрической энергии, нами рекомендуется в светлое время суток
передавать световой поток в закрытые технологические помещения по системе световодов, а
для использования в темное время суток – систему световодов дополнить встроенным в нее
светодиодным модулем (рис. 1).
Система естественного освещения «SolarWay» устроена следующим образом [2]. Световод SolarWay состоит из трех основных составляющих: приемника со светодиодным модулем, светопроводящего канала, передающего свет за счет многократных отражений, и светорассеивателя, обеспечивающего равномерное распределение передаваемого света в помещении (рис. 1).

Рис. 1. Система естественного освещения «SolarWay»

Прозрачный купол (выполненный из неразрушаемого термоформованного материала
ПЭТГ – Полиэтилентерафталат гликоль), пирамидальной формы, средняя толщина 3 мм, обладает высоким уровнем противостояния физическим воздействиям «анти-шок» (высокая ударопрочность), не пропускает УФ-лучи, сертифицирован поставщиком, коэффициент пропускания света – свыше 92 %, изготовлен специально для наружного применения.
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Термобарьер (антиконденсационный диск) выполнен из прозрачного акрила, устойчив
к УФ-излучению, изготавливается методом фрезерования из прозрачных акриловых листов
ПММА (полиметилметакрилата) с коэффициентом пропускания видимого света не менее
92 %, располагается непосредственно под куполом, чтобы избежать образования конденсата
внутри системы Solarway и уменьшить и без того минимальные потери тепла в системах
Solarway; устройство Термобарьер является плоским прозрачным диском, на котором устанавливается оптическое устройство «Пересвет»)
Фартук АБС (квадратный бесшовный кровельный адаптер из АБС (Акрилбутодиенстирол – автомобильный пластик) с круглым вырезом для прохода верхней светоприемной трубы,
является готовым элементом + антиконденсационный изолирующий материал (толщина 5 мм,
из пористого полиэтилена), наносимый на внутреннюю сторону фартука)
Зеркальный тубус – верхний светоприёмный тубус изготовлен из алюминиевого сплава
толщиной 0,4 мм, покрыт с внутренней стороны осажденным в вакууме серебром, покрытым
оксидом кремния (S1O2) с низким коэффициентом преломления и оксидом титана (TiOj) с
высоким коэффициентом преломления. В отличие от пленочного материала устойчив к ультрофиолету и термическому расширению металла. Данное покрытие не отслоится при низких
температурах. Отражающей способность тубуса – свыше 99,7 %.
На вертикальном стыке тубуса имеются три паза для обеспечения правильного монтажа
и придания трубе конической формы. На трубе имеется маркировка для соблюдения последовательности монтажа).
Светорассеиватель (круглый «ламповый» светорассеиватель света – с высокими оптическими показателями. Светорассеиватель легко разбивает концентрированный солнечный
свет без спектрального искажения и равномерно распределяет его на большую площадь.
Для настоящего проекта, предложен круглый светорассеиватель, изготавливаемый методом термоформования акриловых (PMMA) противоударных листов с оптической пирамидальной текстурой Z, класс «ударопрочный», не задерживает УФ-лучи, коэффициент пропускания света – свыше 92 %.
Внутренняя верхняя граница светорассеивателя имеет шесть отверстий для его крепления к корпусу светорассеивателя. Для соблюдения высокой пылеизолирующей способности
светорассеиватель изготавливается с тремя типами уплотнителей.
По периметру светорассеивателя нанесен П-образный уплотнитель, вставленный в корпус рассеивателя, снаружи светорассеивателя и по периметру щели между корпусом рассеивателя и светорассеивателем вставлен уплотнитель Е-образной формы. Между тубусом и горлом корпуса светорассеивателя нанесен изолирующий материал (толщина 5 мм, из пористого
полиэтилена).
Корпус светорассеивателя выполнен из белого АБС пластика (Акрилбутодиенстирол –
автомобильный пластик) с внутренней глянцевой поверхностью с круглым вырезом для крепления нижнего светоприёмного тубуса.
Для работы световодов в темное время суток на внутреннюю поверхность рекомендуем
установить светодиодный модуль, мощность которого рассчитывается индивидуально для
различных типов помещений с системой автоматического управления [3].
Схема установки световодов системы естественного освещения «SolarWay» для коровника на 200 голов представлена на рис. 2.
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1 – стойловое помещение; 2 – помещение для подстилки; 3 – площадка для весов; 4 – инвентарная;
5 – венткамера; 6 – тамбур; 7 – помещение для навозоудаления; 8 – электрощитовая
Рис. 2. Схема установки световодов системы естественного освещения «SolarWay» для совмещенной
системы освещения коровника

Для монтажа световодов необходимо:
1. Подготовить отверстия в кровле и перекрытиях (в соответствии со СНиП 2.01.07-85
«Нагрузки и воздействия»).
2. Подготовить короб под световую шахту на кровле. Высота шахты зависит от толщины
снежного покрова в зимнее время (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП
41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).
Сборка световодов:
1. Сначала производится сборка тубусов согласно инструкции по монтажу.
2. Трубы помещаются в проем и закрепляются в межэтажных перекрытиях (если световод
проходит более одного этажа) При большой длине световода трубы собираются сегментами и прикрепляются уже по месту.
3. При небольшой протяженности световода (2–3 тубуса) можно собрать всю трубу и монтировать её в сборе.
На внутренней поверхности тубусов присутствует защитная пленка. Пленку необходимо снимать, но, при продолжительном монтаже и запылённости помещения, преждевременное снятие пленки приведет к тому, что на внутренней поверхности тубусов скапливается слой
пыли, что отрицательно сказывается на светоотражающих свойствах световодов. Поэтому
плёнка с первой и последней трубы снимается только на последних стадиях монтажа (установка рассеивателя и купола). С остальных труб пленка снимается полностью. Пленкой, снятой с трубы, заглушают торец первой и последней трубы. Таким образом, собранная труба
является герметичной (все швы проклеиваются скотчем TPL, а верхний и нижний торец – заглушен плёнкой). Это предотвращает циркуляцию пыльного воздуха в трубе и сохраняет поверхность чистой перед последующими работами.
После установки трубы переходим к монтажу утеплителя. Труба утепляется на всем
протяжении, где она проходит через холодные помещения. Утепляется труба пенополиэтиленовой изоляцией (например, «Изолон»), аналогами, или минералловатной теплоизоляцией.
В зависимости от назначения помещения дополнительно проводится обшивка световода коробом.
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Рис. 3. Установка световода на крыше коровника
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Монтаж крышной части системы (рис. 3):
Торец верхней трубы освобождается от защитной плёнки, далее снимается плёнка с внутренней поверхности.
На шахту (несущее основание) устанавливается фартук, который прикрепляется на фартучные саморезы. Труба световода также прикрепляется к внутренней части фартука на
тубусные саморезы.
Герметизация фартука производится в соответствии со СНиП II-26-76 «Кровли», при этом
гидроизоляции не подвергается посадочная площадка в верхней части фартука, для правильной посадки манжеты.
На фартук устанавливается светопрозрачный термобарьер, который закрепляется на манжетные саморезы. Труба световода вставляется в манжету на всю высоту манжеты и крепится к ней на тубусные саморезы.
На манжету устанавливается купол и крепится к ней на купольные саморезы.
Монтаж внутренней (потолочной) части системы:
Корпус светорассеивателя устанавливается в потолок (натяжной или подвесной).
Труба световода освобождается от защитной пленки на торце и на внутренней поверхности
самой трубы.
Труба световода вставляется в верхней части в корпус светорассеивателя и прикрепляется
на саморезы. Стык проклеивается металлизированным скотчем.
Плафон-рассеиватель устанавливается в корпус светорассеивателя до упора. Уплотнитель
должен защищать края плафона по периметру.
Обязательные требования:
Система естественного освещения SolarWay в сборе должна быть полностью герметична.
Это достигается при помощи уплотнителя и сантехнического армированного скотча. В
случае невыполнения этого требования возможно попадание пыли и выпадение конденсата.
Герметизация кровельной части производится по СНиП II-26-76 «Кровли», или более актуальному нормативному документу, а также в соответствии с проектом.
Снятие плёнки с внутренней поверхности тубусов нельзя производить в пыльных помещениях.
Работы по монтажу купола производятся в чистых перчатках, для соблюдения чистоты поверхности купола.
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5. Закручивание саморезов для крепления купола, фартука и манжеты производится «от
руки». Невыполнение этого требования может привести к образованию трещин.
6. Защитная плёнка с термобарьера снимается только непосредственно при монтаже, для
предотвращения попадания пыли воды и т.д.
7. Смонтированный термобарьер должен герметично прилегать к поверхности тубуса. Изоляция термобарьера происходит с помощью ленты ПСУЛ, которая приклеивается по периметру фартука. Невыполнение этого требования может привести к выпадению конденсата
на поверхности купола.
8. Поверхность контакта тубуса и манжеты должна быть герметична. Это достигается за счет
уплотнителя на контактной площадке манжеты, а при необходимости – дополнительно за
счет герметика.
ВЫВОДЫ. На основе приведенного материала, с целью экономии электроэнергии в
светлое время суток, световой поток в помещения рекомендуется передавать по системе световодов, что позволит повысить эффективность производства животноводческой продукции.
Для более эффективного использования световодов нами предлагается дополнительно
встраивать в световоды светодиодные модули для освещения помещений в темное время суток с системой автоматического управления освещением.
1.
2.
3.
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Вопросы продовольственного обеспечения на сегодняшний день важны
как в рамках любого государства, так и в глобальном смысле. В этой связи значимость сельскохозяйственного сектора совершенно очевидна [1].
Одна из основных задач агропромышленного комплекса – обеспечение населения хлебом, для чего осуществляется возделывание зерновых культур. Важной составляющей растениеводческого производства является механизированный процесс уборки урожая [1].
Как известно, к основным видам уборки зерновых относятся прямое комбайнирование
и раздельная уборка – скашивание хлебной массы в валки с использованием валковых жаток
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и последующим дозреванием, подбором транспортерным подборщиком и обмолотом [1, 2].
Снижение потерь зерна при уборке зерновых культур раздельным комбинированием
является актуальной проблемой. Одним из способов решения данной проблемы является изменение подбирающей поверхности пружинных пальцев транспортерного подборщика [3].
ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проверки теоретических предпосылок
и результатов лабораторных экспериментов по определению потерь зерна за стандартными и
экспериментальными подбирающими пальцами были проведены исследования в производственных условиях [3].
Экспериментальные исследования в производственных условиях проводились в ООО
«Светлогорское зерно» Агаповского района Челябинской области на базе зерноуборочного
комбайна «ACROS-530», оснащенного транспортерным подборщиком [3].
Исходя из доверительной вероятности 0,95, кратность опыта бралась трехкратной, то
есть осуществлялся подбор трех контрольных валков, на которых определялись три контрольных участка длиной 50 метров.
В качестве объекта воздействия были приняты валки хлебной массы пшеницы Челябинская 2
На экспериментальном поле, случайным образом определялись три контрольных валка
хлебной массы длиной 250–300 метров. На каждом из трех валков хлебной массы общая длина
разбивалась на три контрольных участка длиной по 50 метров и на три разгонных участка
длиной 20 метров, используемых для разгона зерноуборочного комбайна «ACROS-530» при
подборе валков хлебной массы.
В общем виде схема расположения контрольных и разгонных участков на валках хлебной массы представлена на рис. 1 [3].
На контрольных участках валка хлебной массы определялась масса погонного метра
через каждые 15 метров в соответствии с ГОСТ 28301-2007 [4].

Рис. 1. Схема расположения разгонных и контрольных участков на валке хлебной массы

Перед определением потерь зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного
комбайна «ACROS-530» в полевых условиях, ширина 3,4 метрового транспортера подборщика условно разбивалась на две технологические зоны (левая и правая). В правой технологической зоне транспортера подборщика комбайна «ACROS-530» стандартные (серийные)
пружинные пальцы заменялись на экспериментальные (рис. 2).
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1 – стандартные пальцы; 2 – экспериментальные пальцы
Рис. 2. Схема условного разделения ширины захвата транспортера подборщика на технологические зоны

После замены стандартных пружинных пальцев на экспериментальные на транспортере подборщика зерноуборочного комбайна «ACROS-530» осуществлялся подбор хлебной
массы контрольных участков валка. На каждом валке подбор хлебной массы контрольных
участков осуществлялся на различных скоростных режимах работы комбайна. Так, на первом
(контрольный участок – КУ 1 ) скорость подбора составляла – 1,0 м/с (3,6 км/ч), на втором (
КУ 2 ) – 1,5 м/с (5,4 км/ч) и на третьем ( КУ 3 ) – 2,0 м/с (7,2 км/ч).
После прохода зерноуборочного комбайна «ACROS-530», потери свободным зерном
и колосом за транспортером подборщика в технологических зонах определялись в соответствии с ГОСТ 28301-2007 [3]. Для этих целей использовалась рамка площадью – 0,25 м2 (0,5 х
0,5 м).
Обработка экспериментальных данных осуществлялась на основе известных методов
математической статистики [5–10]. В ходе обработки данных, исходя из пределов доверительного интервала, из статистического ряда величин исключали выскакивающие значения (грубые ошибки).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Зерноуборочный комбайн «ACROS-530», оснащенный транспортерным подборщиком, на котором были установлены стандартные (серийные) пружинные пальцы и экспериментальные, подбирал валки хлебной массы на контрольных участках с различными скоростными режимами работы [3].
Результаты производственной проверки в ООО «Светлогорское зерно» Агаповского
района Челябинской области подбора и обмолота хлебной массы валков комбайном «ACROS530», оснащенным подборщиком стандартными и экспериментальными пальцами приведены
в табл. 1.
Таблица 1. Потери зерна за транспортерным подборщиком комбайна «ACROS-530», кг/га [3].
Место испытания: ООО «Светлогорское зерно», Агаповского района, Челябинской области
Культура: пшеница Челябинская 2, Урожайность 17,0–19,7 ц/га
Дата 24.08.2016 г. – 10.09.2016 г.
Экспериментальный
Стандартный пружинный палец
Рабочая скорость компружинный палец
байна, м/с (км/ч)
1,0 (3,6)
1,5 (5,4)
2,0 (7,2)
Итого в среднем

х



 ,%

х



 ,%

20,82
21,48
21,88
21,39

5,58
2,44
3,77
4,03

26,81
11,37
17,22
18,84

14,92
16,20
17,38
16,16

3,49
1,60
3,20
2,76

23,38
9,85
18,40
17,07

На основании данных табл. 1 была построена гистограмма потерь зерна от применения стандартных пружинных пальцев и пружинных пальцев с кольцевым витком на подбирающей поверхности, которая приведена на рис. 3.

Потери зерна при подборе
валков хлебной массы, кг/га
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Стандартный пружинный палец

Пружинный палец с кольцевым
витком на подбирающей
поверхности

Рис. 3. Потери зерна при подборе валка хлебной массы
транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530»

ВЫВОДЫ. Агротехническая оценка потерь зерна за транспортерным подборщиком
комбайна «ACROS-530» показала, что с увеличением скорости движения машины возрастают
потери зерна за подборщиком (находятся в агротехнических допустимых пределах – 0,5 %),
независимо от типа пружинного пальца (табл. 1 и рис. 3). При этом определено, что применение пружинного пальца с кольцевым витком на подбирающей поверхности обеспечивает снижение потерь зерна за подборщиком на 25,0 %, за счет более «мягкого» режима работы пружинных пальцев транспортера подборщика комбайна.
В исследуемом хозяйстве Челябинской области был внедрен подбор хлебной массы
транспортерным подборщиком с усовершенствованными пружинными пальцами. Результаты
внедрения позволили снизить потери зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна. При этом наблюдалось повышение потерь зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна с повышением рабочей скорости движения машины в пределах агротехнических допустимых значений. Тем самым была подтверждена правильность
основных теоретических положений работы и стало возможным произвести сравнительную
оценку по потерям зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна.
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ВВЕДЕНИЕ. Использование транспорта на перевозках продукции можно оценивать
производительностью, затратами труда и средств. Улучшение показателей его использования
возможно выбором экономичных средств и маршрутов с учетом местных условий, состояния
дорог, способов погрузки урожая и расстояния перевозок [1].
Перевозка картофеля при уборке, как свидетельствуют наблюдения, производится нерационально. Значительные резервы в транспортном обеспечении уборки урожая картофеля
имеют место в совершенствовании организации перевозок – технологии погрузки-разгрузки,
выборе маршрута движения. Значительное влияние на выбор способа перевозки оказывает
влияние способ уборки, затем способ перевозки (использованием тары), погрузки и разгрузки,
расстояния перевозки. Схемы транспортного обеспечения уборки картофеля связаны и со способом хранения урожая: в штабелях, буртах или закромах.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель исследования состоит в поиске рационального маршрута перевозки урожая картофеля с поля к местам хранения (реализации).
В задачи исследований входят:
- оценка набора альтернативных вариантов маршрута для обеспечения вывоза урожая с поля
к местам назначения;
- установление соответствующих зависимостей для оценки использования технических
средств;
- выработка рекомендаций для предприятия.
Обоснование маршрутов движения урожая картофеля.
Маршрут перемещения картофеля после уборки зависит от технологии уборки, организации послеуборочной переработки, расположения мест и способа хранения, наличия транспортных средств и т.п.
Все эти особенности определяют два вида перевозок картофеля – насыпью и упакованным в тару (в мешках и контейнерах).
Перевозка затаренного в мешки картофеля целесообразна только в том случае, если
разгрузка его из транспорта выполняется вручную.
Перевозка затаренного в контейнеры картофеля целесообразна тогда, когда картофель
будет храниться в этих контейнерах.
Целесообразно и экономически оправданно перевозить картофель незатаренным (насыпью), так как это позволяет полнее использовать грузоподъемность машин, повышает их производительность, снижает простои и затраты труда.
Недостатком таких перевозок является то, что при погрузке, и еще более при разгрузке,
картофель подвергается повреждениям.
Представленная на рис. 1 схема движения картофеля от уборки до места хранения позволяет выделить десять маршрутов (на схеме они пронумерованы).
Четыре маршрута движения выделены после уборки комбайном, и шесть маршрутов –
после копателя (с последующей ручной подборкой).
Ворох картофеля после уборки комбайном проходит переработку на сортировальном
пункте. Ручная подборка картофеля предполагает сортировку одновременно с подборкой.
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Наблюдения за уборкой показали, что в хозяйствах применялись в свое время, в основном, два маршрута движения: девятый – применялся, в основном, при закладке семенного картофеля в местное хранилище, десятый – для перевозки картофеля на базы.

1–10 – номера маршрута
Рис. 1. Схемы маршрутов движения картофеля с поля до места хранения
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С внедрением мягких контейнеров [2, 3] для погрузки картофеля в поле используется
восьмой маршрут, исключающий ручную погрузку и разгрузку картофеля. Этот маршрут
предполагает хранение картофеля в буртах, что позволяет разгружать транспортные средства
самосвалом, или использовать ТЗК-30. Выгрузку семенного материала производят универсальными ковшовыми погрузчиками. Все это в значительной мере позволяет экономить живой
труд и при уборке, и при посадке картофеля.
Для перевозки картофеля после уборки его копателем (с ручной подборкой) и сортировкой целесообразно применять маршрут 5, который исключает перевалки, но требует перевозки контейнеров из мест хранения картофеля на поле и обратно.
Хорошие показатели по экономии живого труда на погрузке картофеля в транспортные
средства и укладке его в хранилища дают маршруты 6 и 8. Однако маршрут 6 требует установки на базах накопителей, а при использовании кузовных автомобилей – еще и опрокидывателей.
Это ограничивает использование на перевозке картофеля насыпью кузовных автомобилей, не имеющих устройств для саморазгрузки.
При хранении картофеля в буртах перспективным является маршрут 8, включающий в
себя сбор в контейнер с последующей погрузкой насыпью в самосвальные транспортные средства, доставляющие картофель непосредственно в бурты. Для использования бортовых автомобилей требуется наличие на пункте разгрузки опрокидывателя и серии транспортеров для
укладки в бурты.
При хранении картофеля в контейнерах их заполнение должно производиться непосредственно на поле. Контейнеры грузятся, транспортируются и устанавливаются в штабели
погрузчиками. Эта схема (маршрут 5) значительно экономит живой труд, но неэкономно эксплуатируются хранилища и транспорт, требуется перевозка контейнеров к месту загрузки.
Наиболее неблагоприятный маршрут, с точки зрения затрат труда при погрузке и загрузке, – десятый, включающий сбор картофеля в мешки, ручную погрузку мешков и ручную
разгрузку в хранилища.
При наличии на базах хранилищ, оборудованных закромами, приходится использовать
такую перевозку. Реконструкция данных хранилищ, или их ликвидация способствует более
широкому внедрению контейнерной перевозки, снижению затрат труда, повышению уровня
механизации на перевозке картофеля и его переработке. Особенно это касается перевозок при
уборке картофеля комбайном с последующей переработкой на сортировальных пунктах.
Индустрия, связанная с уборкой, переработкой и хранением картофеля, имеет существенные нерешенные проблемы: недостаточный уровень механизации, несовершенство техники, отсутствие унификации в строительстве объектов переработки и хранения картофеля.
Велико разнообразие проектов, нет серийного производства нестандартного оборудования.
Это заставляет предприятия делать индивидуальные проекты оборудования, приспосабливать
технологии хранения к своим возможностям, привлекать сторонние организации и т.д. Все это
ведет к большим расходам средств.
Расходы, связанные с хранением картофеля, можно сократить за счет эффективного использования емкостей хранилищ. Проблемой, на ближайшее время, является разработка и
строительство навальных конструкций крупнообъемных хранилищ с применением комплексной механизации и автоматизации процессов подготовки к хранению, загрузки в хранилища и
выгрузки.
Расчеты показывают, что для перевозки урожая картофеля с одного поля на расстояние
25 км при темпе вывозки 10 т/ч, потребуется: три автомобиля тягача; два трактора с лафетами;
пять полуприцепов; один погрузчик на базе трактора МТЗ; один опрокидыватель на базе хранения и 200 мягких контейнеров (МОК).
Для перевозки урожая в хранилище на расстояние до 5 км при темпе вывозки 10 т/ч
потребуется: два автомобиля-самосвала (трактора МТЗ с прицепом); один погрузчик и 200
контейнеров (МОК).
ВЫВОДЫ:
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1. Анализ данных по перевозке урожая картофеля, наличию хранилищ, как в хозяйствах, так
и на удаленных базах позволяет сделать вывод о том, что рекомендации для хозяйств следует разрабатывать на ближайшую и более отдаленную перспективу. Ближайшая перспектива должна охватить вопросы, связанные с уборкой копателями, ручной подборкой и сортировкой, маршрутом движения и т. д.
2. При комбайновой уборке наиболее экономичным, по использованию транспорта и хранилищ, является маршрут 2 и 3, при хранении клубней в контейнерах. При использовании
бортовых автомобилей на пункте разгрузки необходимо иметь опрокидыватель для автомашин.
3. Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что места хранения картофеля
должны располагаться в местах его производства. Это обеспечит решение транспортной
проблемы в период уборки и сократит потери от повреждения картофеля при перевозках.
При такой организации хранения целесообразно применять маршруты движения 2, 3, 8, то
есть те же, что и при хранении на удаленных базах.
4. Схемы, включающие контейнерную погрузку, предполагают: повышение производительности за счет снижения простоев под погрузкой и уменьшение затрат живого труда за счет
снижения количества людей, занятых на погрузке. Система погрузки будет тем эффективнее, чем лучше емкость контейнера будет удовлетворять условиям работы (урожайности,
наличию погрузочных средств и их грузоподъемности).
1.
2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время эксплуатируется большое количество силовых трансформаторов, часть из которых отработали свой нормативный срок службы. В России в ближайшие годы, по экономическим и техническим причинам не ожидается существенного обновления парка силовых трансформаторов. В последние годы в энергетике наметилась тенденция к последовательному переходу от системы планово-предупредительных ремонтов
(ППР) к ремонтам по техническому состоянию электрооборудования.
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Указанный переход невозможен без оценки технического состояния силовых трансформаторов, с использованием средств диагностирования. Однако технические средства диагностирования, используемые в настоящее время, не позволяют точно оценить состояние элементов силового трансформатора. Поэтому нужна разработка новых средств и методов диагностирования каждого элемента силового трансформатора.
Для оценки состояния элементов трансформатора широкое применение находят такие
методы обследования, как инфракрасное, акустическое, вибрационное, однако, на данный момент времени, нормативы на эти виды обследований находятся в стадии разработки.
Анализ результатов ППР силовых трансформаторов существующими нормами и критериями показывает, что проведение ППР без их предварительного оценивания не решает проблему, так как приводит к существенным материальным затратам. В связи с этим, все более
актуальной становится проблема продления срока службы и оценки возможности дальнейшей
эксплуатации трансформаторов путем разработки и совершенствования методов оценки состояния силовых трансформаторов с использованием современных методов диагностики.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа надежности работы трансформаторов
необходимо иметь представительную выборку данных для однотипных трансформаторов в
следующем виде:
1. Распределение повреждений по основным элементам трансформаторов разных классов
напряжений.
2. Характеристики уровня повреждений.
3. Частота повреждений в зависимости от срока службы трансформаторов.
4. Причины и последствия повреждений.
5. Данные об отклонениях от требований нормативно-технических документов, инструкций
заводов-изготовителей, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным литературных источников, а также
собственных исследований авторов в Среднем Поволжье проанализированы 338 отказов и их
причин в силовых трансформаторах (110 кВ). Результаты статистической обработки представлены в табл. 1.
Таблица 1. Распределение причин и элементов повреждений в силовых трансформаторах 110 кВ
Перечень элементов и причины
Обмотки
Магнитопровод
Система охлаждения
РПН
Вводы
Течь масла
Упуск масла
Вандализм
Итого

Класс напряжения, 110 кВ
Число
%
43
12,7
1
0,3
16
5
61
18
77
23
35
10
75
22
30
9
338
100

Анализ данных табл. 1 показывает, что наибольшую повреждаемость имеют: высоковольтные вводы – 23 %, устройства РПН – 18 %, обмотки – 12,7 %, упуск трансформаторного
масла – 22 %, течь масла – 10 %, система охлаждения – 5 %.
Далее был проведен анализ (см. табл. 2) распределения повреждений силовых трансформаторов по элементам в зависимости от продолжительности их эксплуатации.
Как видно из табл. 2, повреждение обмоток имеет место у трансформаторов независимо
от срока эксплуатации, для РПН наибольшее число повреждений у трансформаторов со сроком эксплуатации 10–30 лет, для высоковольтных вводов – после 10 лет эксплуатации.
Самым серьезным и тяжелым повреждением трансформатора является внутреннее короткое замыкание (КЗ). Разные виды перенапряжений вызывают повреждения обмоток в 80 %
случаев общего числа повреждения, высоковольтных вводов – 89 %, РПН – 25 % и прочих
элементов – 36 %.
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Таблица 2. Распределение повреждений по элементам и причинам в силовых трансформаторах
с указанием продолжительности их эксплуатации за период 2010–2017 гг.
Элементы и причины
Обмотки
Магнитопровод
Система охлаждения
РПН
Вводы
Течь масла
Упуск масла
Вандализм
Итого

10 лет
8
0
2
12
15
6
12
6
61

Число повреждений по продолжительности эксплуатации
10–20лет
20–30 лет
30–40 лет
Более 40 лет
10
7
12
6
0
1
0
0
7
6
1
0
22
19
8
0
18
21
20
3
9
11
7
2
22
22
14
5
12
10
1
1
100
97
63
17

Всего
43
1
16
61
77
35
75
30
338

При этом наиболее тяжелые последствия проявляются при развитии таких дефектов,
как: снижение электрической прочности масляного канала высоковольтных герметичных вводов из-за отложения осадка на внутренней поверхности фарфора и на поверхности внутренней
изоляции; снижение электрической прочности бумажно-масляной изоляции высоковольтных
негерметичных вводов из-за увлажнения и загрязнения; увлажнение, загрязнение и износ (старение) изоляции обмоток; выгорание витковой изоляции и витков обмоток из-за длительного
неотключения сквозного тока КЗ на стороне низшего напряжения трансформатора; ошибки
монтажа, ремонта и эксплуатации [2].
Один из наиболее объективных показателей, позволяющих оценить информативность
используемого признака, – диагностическая ценность. При наличии статистических данных
этот показатель представляет собой численную оценку информации о состоянии оборудования, который обладает интервал значений измеряемого параметра [3].
При анализе диагностической значимости признака принципиально важное значение
имеют следующие особенности:
- является ли контролируемый показатель функцией физико-химического состояния изоляции, или он отслеживает сопутствующие изменения при развитии процессов, приводящих
к повреждениям;
- наличие монотонности изменения значения изменяемого показателя во времени, при развитии характеризуемого им процесса;
- наличие значимых различий между значениями измеряемого показателя и степенью развития процесса.
Оценка состояния трансформаторного масла. Одной из основных характеристик
масла является электрическая прочность (или пробивное напряжение). Оценка электрической
прочности масла производится согласно ГОСТ 6581-75 [4]. Чистое трансформаторное масло,
свободное от воды и других примесей, обладает высокой электрической прочностью.
Испытание на электрическую прочность производится в стандартном разряднике, представляющем собой два плоских, или сферических электрода диаметром 25 мм, расположенных
взаимно параллельно в фарфоровой ванночке, на расстоянии 2,5 мм друг от друга.
Другим показателем, характеризующим свойства трансформаторного масла как диэлектрика, является тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ), который оценивается по нормам [4].
Цвет масла обычно светло-желтый. В эксплуатации, под влиянием нагрева, загрязнений, образующихся смол и осадков, масло темнеет. Цвет масла служит для ориентировочной
оценки его качества.
Механическими примесями называют любые нерастворенные вещества, содержащиеся
в масле в виде осадка, или во взвешенном состоянии. Они влияют на электрическую прочность
масла. Обычно наличие механических примесей проверяют на просвет визуально. Определенное количество масла пропускается через фильтр, который взвешивается до фильтрования
масла и после. Разность масс и дает количество осадков. Определение механических примесей
производится согласно ГОСТ 6370-83 [5].
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Влагосодержание масла при превышении допустимой концентрации воды может оказать губительное действие на трансформатор. В обычных условиях трансформатора содержание влаги в масле находится в пределах 0,003–0,010 %.
Кислотным числом масла называют количество едкого калия (КОН), выраженного в
миллиграммах, которое необходимо для нейтрализации свободных кислот в 1 г масла. Водорастворимые кислоты и щелочи могут попасть в масло при рафинировании и регенерации
(серная кислота и щелочи), или образоваться в эксплуатации в результате окисления (низкомолекулярные кислоты, дающие кислую реакцию водной вытяжки). Наличие низкотемпературных кислот свидетельствует о плохом качестве масла, его быстром разрушении. Для обнаружения кислот применяется 0,02 %-ный водный раствор метилоранжа, а для обнаружения
щелочей и мыл — 1 %-ный спиртовой раствор фенолфталеина, которые меняют свой цвет в
присутствии контролируемых компонентов. При содержании водорастворимых кислот и щелочей 0,015 мг КОН и более (в трансформаторах мощностью до 630 МВА – 0,03 мг КОН)
нужно произвести регенерацию, или замену масла.
Температура вспышки масла: чем ниже температура вспышки, тем больше испаряемость. При испарении масла ухудшается его состав, растет вязкость, образуются взрывоопасные и другие газы. Особенно опасно снижение температуры вспышки масла в устройствах
РПН. В ряде случаев по снижению температуры вспышки и по составу газа, скопившегося в
газовом реле, можно определить характер повреждений внутри трансформатора. Температура
вспышки масла определяется согласно ГОСТ 6356-75 [6].
Оценка состояния твердой изоляции. Изоляция силовых трансформаторов в процессе эксплуатации подвергается тепловым, механическим и электрическим воздействиям.
При этом ускоряется протекание химических процессов (окисление), изменяется структура
изоляции, снижается механическая прочность и происходит ее расслоение. Поэтому для
оценки состояния изоляционной системы трансформатора используют разные методы контроля [7].
Коэффициент абсорбции выражается отношением сопротивления изоляции, измеренного через 60 с после подачи напряжения от мегаомметра, к сопротивлению, измеренному через 15 с, то есть Каб=R60/R15. Он характеризует степень увлажнения и загрязнения изоляции.
Для сухой изоляции этот коэффициент равен 1,5–2, для сильно увлажненной он близок к единице. Коэффициент абсорбции зависит от температуры, приближаясь к единице при 80 °С.
Поэтому измерения должны производиться при температуре 10–30 °С. При вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта изоляция считается удовлетворительной, если Kаб >1,3.
Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток
трансформатора производится для схем, указанных в работе [4]. Измеренная таким образом
емкость изоляции обмоток трансформатора не нормируется и, вообще говоря, не является показателем состояния изоляции. Характеристики изоляции (это относится к измерению R60 и
tgδ) измеряют при температуре изоляции не ниже +10 °С, если иное не указано в паспорте
трансформатора. При установившейся или медленно падающей температуре за температуру
изоляции принимают температуру верхних слоев масла.
Измерение влагосодержания твердой изоляции. Новая твердая изоляция (картон)
трансформатора имеет малое влагосодержание (W < 1 %). В процессе эксплуатации влагосодержание может увеличиваться в 1,5–2 раза. При увеличении влагосодержания происходит
повреждение твердой изоляции вследствие появления в ней частичных разрядов. Может возникнуть ползущий разряд и, в конечном счете, пробой изоляции.
Наиболее надежное средство определения влагосодержания – прямое его измерение в
лаборатории. Для этого отбирают образцы общей массой до 100–200 г. Указанный способ
определения влагосодержания твердой изоляции связан с необходимостью разгерметизации
трансформатора. Более доступны методы косвенной оценки влажности бумажной изоляции
расчет влагосодержания бумаги по влагосодержанию масла по зависимости (1):
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(1)

где W – влажность целлюлозной изоляции, % к сухой массе; Т – температура бумаги, 0С; C
– влагосодержание масла, г/т; A, B, k, b – табличные коэффициенты, зависящие от вида и
марки бумажной изоляции.
Среднее влагосодержание твердой изоляции может быть также рассчитано по измерению tgδ изоляции, используя выражение (2):
H 2O

W  ln

tg и  k м tg м
kT  tg 0
,

(2)
где tg и – измеренное значение tgδ изоляции промежутка ВН–НН, %; tgм – значение tgδ
масла при температуре измерения tg и , %; tg 0 – начальное значение tgδ картона, %; k м –
коэффициент влияния масла на величину tgδ изоляции; kT – коэффициент влияния бумаги на
величину tgδ изоляции [8].
Увлажненность изоляции можно оценивать по отношению С2/С50 (отношение емкости
при частоте 2 Гц к емкости при частоте 50 Гц), или ∆С/С (отношение изменения емкости за
определенный промежуток времени к измеренному значению). Отношение ∆С/С используется, главным образом, для контроля сушки трансформатора.
Существующие методы имеют недостатки, так как определяют состояние только части объема изоляции и не могут характеризовать состояние изоляции по всему объему. Применение многообразных методов диагностирования вызывает противоречивые суждения о состоянии изоляции [9].
Опыт профилактического контроля на электросетевых, промышленных предприятиях
нашей страны и за рубежом свидетельствует о том, что методы проверки изоляции, распространенные в настоящее время, не полностью удовлетворяют требованиям эксплуатации,
сложны и не всегда дают объективную оценку состояния изоляции.
Современные методы регистрации частичных разрядов в силовых трансформаторах. Частичные разряды (ЧР) в изоляции происходят в областях с повышенной напряженностью, например в газовых включениях, на краях электродов с минимальным радиусом кривизны (системы электродов игла–игла, игла–плоскость). При ЧР происходит практически
мгновенное (наносекунды) перераспределение заряда, что вызывает короткий импульс тока в
цепи. Импульс, в свою очередь, вызывает переходный процесс в емкостях и индуктивностях
испытуемого трансформатора. В зависимости от соотношения параметров L и С переходной
процесс может быть как колебательным, так и апериодическим. Переходной процесс во много
раз превышает длительность ЧР, то есть перекрывает длительность единичного частичного
разряда. Амплитуда импульсов различна, поскольку определяется как уровнем напряжения,
так и размерами (объемом) газового включения. Есть затруднения с подсчетом количества ЧР,
поскольку при колебательном переходном процессе после разряда весьма затруднительно отличить затухание свободных колебаний от следующих друг за другом частичных разрядов.
Серьезной проблемой, при регистрации ЧР в процессе эксплуатации, являются помехи, которые имеют характеристики сигналов, близкие или одинаковые с характеристиками ЧР.
Метод низковольтных импульсов для оценки состояния активной части трансформатора. Срок службы силовых трансформаторов в значительной степени зависит от стабильности механических характеристик обмоток и способности их противостоять электродинамическим воздействиям, возникающим при протекании сквозных токов короткого замыкания. Для оценки наличия и степени опасности деформации обмоток в настоящее время применение получил метод низковольтных импульсов (НВИ) и импульсное дефектрографирование [10].
Инфракрасное обследование состояния силовых трансформаторов. Инфракрасное
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(тепловизионное) обследование – это наиболее перспективное и эффективное направление
развития в диагностике силовых трансформаторов, которое обладает рядом достоинств и преимуществ по сравнению с традиционными методами испытаний, а именно:
- безопасность персонала при проведении измерений;
- не требуется отключение трансформатора;
- не требуется подготовки рабочего места;
- большой объём выполняемых работ за единицу времени;
- возможность определение дефектов на ранней стадии развития;
- малые трудозатраты на производство измерений;
- достоверность и точность получаемых сведений [10].
Вибрационное обследование состояния силовых трансформаторов. Вибрационное
обследование трансформаторов позволяет оперативно оценить текущее техническое состояние активной части трансформатора (без вскрытия бака), а также маслонасосов, определить
причины повышенной вибрации и, что особенно важно, своевременного выявить тенденции
ухудшения технического состояния, как всего трансформатора, так и отдельных фаз обмотки
и сердечника. Измерение уровня вибрации на стенке бака трансформатора и спектральный
метод вибродиагностики применяются на работающем трансформаторе [10].
Акустическое обследование силового трансформатора позволяет обнаружить источники частичных и других электрических зарядов. Метод основан на локации акустических
сигналов от электрических разрядов с помощью ультразвуковых датчиков, регистрирующих
приборов и компьютера. Важно, чтобы внутренняя часть поверхности, на которую установлен
датчик, соприкасалась с маслом, в котором хорошо распространяется ультразвук [10].
Газовая хроматография трансформаторного масла. Трансформаторное масло не
только выполняет функции диэлектрика и охлаждающей среды, но и является диагностической средой. Это такие дефекты, как: локальные перегревы, разряды в масле, искрение, загрязнение и увлажнение изоляции, попадание воздуха, окисление и старение самого масла и твердой изоляции. Поэтому совершенствование методов оценки различных показателей трансформаторного масла является весьма актуальной задачей [11].
Хроматографический анализ газов, растворенных в масле, позволяет с высокой степенью достоверности диагностировать развивающиеся дефекты в трансформаторе, связанные с
электрическими разрядами в изоляции и локальными перегревами (табл. 3).
Таблица 3. Состав растворенных в масле газов, характерный для различных дефектов трансформаторов
Виды дефектов
Разрушение масла электрическими разрядами:
дуговыми
искровыми
частичными
Разрушение пропитанной маслом бумаги электрическими
разрядами:
дуговыми
искровыми
частичными
Местные перегревы в масле при температурах:
до 300 0С
от 300 0С до 700 0С
свыше 700 0С
Местный перегрев пропитанной маслом бумаги при температурах 300 0С
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Примечание: а – основной газ для данного дефекта; б – характерный

Программы диагностирования должны учитывать особенности каждого типа трансформатора с учетом общих тенденций, свойственных данному виду оборудования. Диагностирование, основанное на учете его действительного состояния, дает возможность перехода от ремонтов по «сроку» к ремонтам по техническому состоянию.
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Обобщенные результаты диагностических обследований силовых трансформаторов с
длительным сроком службы показаны на рис. 1.

Рис. 1. Результаты диагностических обследований

Отметим также, что в последние годы разрабатываются устройства для регенерации
масла в силовых трансформаторах в непосредственно в процессе их работы.
ВЫВОДЫ:
1. Короткие замыкания в трансформаторе вызваны повреждениями РПН, высоковольтных
вводов и обмоток, составляющих значительную долю в повреждениях.
2. Все рассмотренные методы диагностирования изоляции основаны на использовании явления абсорбции. Традиционные методы оценки состояния трансформаторного масла не позволяют в полной мере выявить все возможные дефекты.
3. Известные методы контроля, как правило, требуют отключения трансформатора на период
измерения, достаточно трудоемки и малоэффективны.
4. Заводам-изготовителям силовых трансформаторов можно рекомендовать комплектовать
их встроенными средствами для диагностирования и устройством регенерации масла.
5. Обратить особое внимание на совершенствование имеющихся и создание новых методов
контроля оборудования, более надежных, производительных и безопасных для контролирующего персонала.
6. Объективная оценка состояния при диагностировании силовых трансформаторов с длительным сроком службы, выявление дефектов на ранней стадии их развития, а также разработка рекомендаций по устранению дефектов, проведению ремонтов и дальнейшей их
безаварийной эксплуатации является первостепенной задачей в обеспечении надежного и
качественного электроснабжении всех объектов жизнедеятельности.
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ВВЕДЕНИЕ. Использование на перевозках грузов тракторов с прицепами в сельском
хозяйстве, лесной промышленности и в других отраслях народного хозяйства во многих случаях оправдано, существенно повышает производительность транспорта и снижает себестоимость перевозок. Это достигается за счет того, что тракторные поезда имеют преимущество
по проходимости перед автомобилями при движении по полевым дорогам и бездорожью. Совершенствование тракторного транспорта идет главным образом за счет повышения грузоподъемности прицепов и повышения скорости. В эксплуатацию поступают энергонасыщенные тракторы с большими скоростными характеристиками, которые зачастую не могут быть
полностью реализованы по причине значительного отставания по скоростным характеристикам прицепного состава.
Тракторы с прицепами эксплуатируются в различных условиях, в т.ч. и на дорогах общего пользования, наряду с другими транспортными средствами. Важным требованием, по
условиям безопасности движения, является максимально допустимая величина боковых отклонений при поперечных колебаниях (вилянии) прицепа. Этот вид нарушения устойчивости
движения увеличивает габаритную полосу движения транспортного средства, способствует
его боковому скольжению и, следовательно, может создавать угрозу безопасности движения,
как самому тракторному поезду, так и встречному и обгоняющему транспорту.
Для управления передними колесами прицепов чаще всего применяются два основных
типа механизмов: 1) механизм поворота колес посредством рулевой трапеции, 2) механизм
поворота колес, установленных на поворотной тележке, соединенной с рамой прицепа через
поворотный круг. Причиной нарушения устойчивости движения может являться нарушение
стабилизации управляемых колес прицепа. Под стабилизацией колес передней поворотной тележки двухосного прицепа следует понимать свойство сохранять нейтральное положение, соответствующее прямолинейному движению, и автоматически в него возвращаться при выходе
из поворота. Для прицепов с рулевой трапецией стабилизация передних колес достигается за
счет продольного наклона шкворней поворотных цапф, в конструкциях прицепов с поворотным кругом механизмы стабилизации передних колес не применяются ввиду небольших скоростей при эксплуатации. Управление автотракторными поездами с низкой стабилизацией передней колесной тележки прицепа затруднительно, движение неустойчиво.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно ГОСТ Р 52746-2007 «Прицепы и полуприцепы
тракторные», полностью нагруженный прицеп, или полуприцеп в составе тракторного поезда
с основным тяговым трактором, при прямолинейном движении по дороге с твердым ровным
покрытием при любой скорости, не должен выходить за границу коридора, ширина которого
на 0,5 м больше ширины тракторного поезда.
За счет рациональной установки углов колес прицепов с рулевой трапецией движение
их более устойчиво на повышенных скоростях по сравнению с прицепами, управление колесами которых происходит через поворотный круг.
Для стабилизации колес прицепов, снабженных поворотной тележкой, соединенной с рамой прицепа через поворотный круг, рекомендуются различные виды механических, гидравлических и других устройств. Одно из таких устройств, предлагаемое авторами данной работы,
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представлено на рис. 1.

а)
б)
а) вид с боку; б) вид сверху; 1 – поворотный круг; 2 – рама прицепа; 3 – дышло; 4 – рама передней поворотной
тележки; 5 – ось передних колес прицепа; 6 – рабочий силовой цилиндр; 7 – подающий силовой цилиндр: 8 –
кронштейн верхнего кольца поворотного круга
Рис. 1. Стабилизирующее устройство поворотной тележки прицепа

Стабилизирующее устройство поворотной тележки прицепа содержит телескопический поворотный круг 1, обеспечивающий вертикальное перемещение и поворот рамы 2 прицепа относительно рамы 4 передней тележки. Во внутреннем пространстве поворотного круга
установлен рабочий силовой цилиндр 6, продольная ось которого совпадает с осью поворота
рамы 2 прицепа относительно поворотной тележки и пересекает середину оси 5 ходовых колес, при этом корпус рабочего силового цилиндра 6 закреплен посредством кронштейна на
раме 4 поворотной тележки, а шток – соединен шарнирно с нижней частью рамы 2 прицепа.
На задней части рамы 4 поворотной тележки установлен горизонтально подающий силовой
цилиндр 7, корпус которого закреплен на раме 4 поворотной тележки посредством кронштейна и шарнира, а шток – шарнирно соединен с верхним кольцом поворотного круга, закрепленного на раме 2 прицепа. При этом штоковая полость подающего силового цилиндра 7
и поршневая полость рабочего цилиндра 6 соединены между собой трубопроводом.
Стабилизирующее устройство поворотной тележки прицепа работает следующим образом. При повороте тракторного поезда (рис. 1б) рама 4 поворотной тележки поворачивается
относительно рамы 2 прицепа. При этом шток подающего силового цилиндра 7, соединенный
шарнирно с верхним кольцом 3 поворотного круга 1, вытягивается из корпуса цилиндра 7,
вытесняя рабочую жидкость из штоковой полости в поршневую полость рабочего цилиндра 6,
вызывая перемещение штока рабочего цилиндра из корпуса. За счет разжатия рабочего силового цилиндра 6 происходит подъем кузова прицепа относительно поворотной тележки и возникает силовая реакция от веса прицепа, передаваемая через рабочую жидкость в штоковую
полость подающего силового цилиндра, способствующая сжатию этого цилиндра. В результате этого возникает силовой момент относительно оси поворотного круга, способствующий
возврату поворотной тележки и оси 5 ее колес в положение, соответствующее прямолинейному движению.
Предлагаемое стабилизирующее устройство и другие устройства, рассматриваемые в
литературных и патентных источниках, довольно сложны в изготовлении и недостаточно
надежны, поэтому широкого применения в эксплуатации они не получили. В связи с этим,
обеспечение безопасности эксплуатации прицепов с поворотным кругом по причине нарушения устойчивости обеспечивается ограничением рабочих скоростей автотракторных поездов.
Более простым техническим решением стабилизирующего устройства передней колесной тележки с поворотным кругом может быть поворотное устройство с продольным наклоном шкворня, т.е. оси вращения поворотного круга, соединяющего рамы прицепа и передней
тележки, запатентованное авторами данной работы (5). На рис. 2 представлена кинематическая схема двухосного прицепа с опорно-поворотным устройством, обеспечивающим специализацию колес передней поворотной тележки за счет продольного наклона шкворня. Данное
опорно-поворотное устройство прицепа отличается от поворотных устройств прицепов тради-
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ционной схемы тем, что поворотная платформа (поворотный круг) 1 закреплена на раме 6 передней тележки под наклоном к раме прицепа 2 в продольной вертикальной плоскости прицепа, а ось шкворня 5 – расположена под углом μ к вертикали, проходящей через середину оси
колес передней тележки, при этом точка пересечения оси шкворня 5 с горизонтальной плоскостью движения смещена вперед относительно оси ее колес. В результате наклона шкворня
при повороте тележки и оси ее колес возникает стабилизирующий момент, способствующий
возврату колес передней поворотной тележки в нейтральное положение, соответствующее
прямолинейному движению.

1 – поворотный круг (поворотная платформа), 2 – рама прицепа, 3 – дышло, 4 – рама передней колесной тележки, 5 – шкворень, 6 – ось передних колес прицепа
Рис. 2. Опорно- поворотное устройство двухосного прицепа с продольным наклоном шкворня

На рис. 4 представлена схема сил, действующих на колеса передней поворотной тележки на повороте. Ось шкворня ВС наклонена к поверхности движения и образует угол μ с
вертикалью. Проекция ходовой оси на плоскость движения образует угол θ с проекцией этой
оси при прямолинейном движении.
Стабилизирующий момент определим относительно точки B пересечения оси шкворня
с плоскостью дороги.

Рис. 3. Силы, действующие на внутреннее к центру поворота колесо передней тележки

На колеса передней поворотной тележки при повороте действуют следующие реакции:
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X – касательная реакция дороги (почвы):
Y – поперечная реакция дороги (почвы);
Zп – вертикальная реакция дороги (почвы).
Определим поперечную реакцию колеса, действующую вдоль ходовой оси колес передней тележки. Для удобства определения реакции Y, составляющих реакции Zп, а также их
плеч для определения моментов, представим движение ходовой оси в формализованном виде
при повороте вправо (рис. 4) на угол Ɵ от нейтрального положения. Поворот ходовой оси происходит в плоскости, наклоненной на угол μ к горизонтальной продольной оси прицепа. Для
определения момента Му от реакции Y необходимо определить значение этой реакции и плечо
Bd.

Рис. 4. К определению моментовМу, Мх, Мᴢп от реакции дороги (почвы)
на внутреннее к центру поворота колесо передней поворотной тележки

При повороте ходовой оси на угол θ происходит ее наклон на угол α к поверхности
движения и подъем на высоту h от нейтрального положения. Отложим отрезок КМ из точки
контакта колеса с дорогой К перпендикулярно нейтральному положению ходовой оси. Тогда
из треугольника KNM:
ℎ = 𝐾𝑁 ∙ sin 𝜇;
(1)
учитывая, что KN=L∙sin θ; где L – длина полуоси колес передней тележки, получим:
ℎ = 𝐿 ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇;
(2)
Из треугольника КСО определим sin α угла наклона ходовой оси колес к горизонтальной плоскости:
ℎ
𝐿∙sin 𝜃 ∙sin 𝜇
𝑠𝑖𝑛𝛼 = =
;
(3)
𝐿
𝐿
α =arcsin(sin 𝜃 ∙ sin 𝜇);
(4)
Плечо Bd между точкой пересечения оси шкворня с плоскостью движения и направлением составляющей реакции Y определится из треугольника ОВd:
𝐵𝑑 = 𝑂𝐵 ∙ sin𝛾;
(5)
где γ – угол между проекцией ходовой оси на повороте и отрезком ОВ, соединяющим точку
пересечения шкворня В и проекцию середины ходовой оси О с поверхностью движения.
Учитывая, что 𝛾 = 90° − 𝜃 определится ОВ:
OB = H ∙ tg μ;
(6)
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тогда получим:
Bd = H ∙ tg𝜇 ∙ sin(90 − Θ);
(7)
Bd=H∙tgμ∙ cosΘ;
(8)
Подставив значение h из формулы (2) получим:
Bd = L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃;
(9)
Реакция Y вдоль ходовой оси определится как составляющая реакции Z, действующей
вертикально:
Y = Z ∙ sinα;
(10)
Составляющая реакции Zп, действующая вдоль проекции ходовой оси на плоскость
движения Y1 и вызывающая момент относительно точки B, определится как:
Y1 = ZП ∙ sinα ∙ cos 𝛼;
(11)
Учитывая выражения (3, 4) получим:
Y1 = ZП ∙ sinα ∙ cos(arcsin(sin 𝜃 ∙ sin 𝜇));
(12)
Для определения момента составляющей реакции zп, действующей в плоскости движения на колесо относительно точки В поперечно полуоси L, разложим ее на силу ᴢˈп (рис. 3)
параллельную шкворню (и поэтому не создающую момента относительно его оси) и силу ᴢпμ,
лежащую в плоскости дороги и параллельную линии ОВ, соединяющей точки пересечения
шкворня с поверхностью движения при наклоне и проекцию центра поворота оси колес на
дорогу, тогда:
MZП = ZПμ ∙ L ∙ cos θ;
(13)
где L – половина ходовой оси колес; ZПμ определится как:
ZПΜ = tg μ ∙ 𝑍П ;
(14)
Момент от реакции zп определится как:
MZП = L ∙ ZП ∙ cos Θ ∙ tg𝜇;
(15)
Для определения момента реакции Х, действующей в плоскости движения на колесо
относительно точки B, определим плечо КD:
КD=ОD+OK;
(16)
Из треугольника ОВd определится Оd:
Od = √(𝑂𝐵)2 − (𝐵𝑑)2 ;
(17)
2
2
Od = √(L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇) − (L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃) ;
(18)
ОК, равное проекции полуоси L, определится как:
OK = L ∙ cos 𝛼;
(19)
в результате получим плечо Кd:
Kd = √(L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇)2 − (L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃)2 +
+[𝐿 ∙ cos(arcsin(sin 𝜃 ∙ sin 𝜇))];
(20)
Касательная реакция дороги X определится как:
𝑋 = 𝑍П ∙ 𝑓,
(21)
где f – коэффициент сопротивления качению колеса.
С учетом полученных выражений реакций XZY и их плеч относительно точки B получим моменты:
M𝑦 = L ∙ ZП ∙ sin2 Θ ∙ sin2 𝜇 ∙ cos(arcsin(sin 𝜃 ∙ sin 𝜇)) ∙ 𝑡𝑔𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃;
(22)
𝑀𝑥 = 𝑍П ∙ 𝑓 ∙ (√(L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇)2 − (L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃)2 + 𝐿 ∙
cos(arcsin(sin 𝜃 ∙ sin 𝜇));
(23)
𝑀𝑍П = 𝐿 ∙ 𝑍П ∙ cos 𝜃 ∙ 𝑡𝑔𝜇;
(24)
На колесо, снабженное эластичной шиной, действует также момент сопротивления повороту шины Мш, возникающий в результате смещения реакций Х и У от центра контакта при
уводе колеса. Момент Мш сопротивления повороту шины принимаем из экспериментальных
данных (1–3) исследований. График зависимости Мш от угла поворота 𝜃 представлен на
рис. 5.
Рассмотрим характер изменения стабилизирующих моментов Мzп, 𝑀𝑥 , Му, Мш на примере тракторного прицепа 2-ПТС-4 с поворотным кругом, обеспечивающим поворот передней
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тележки на 90 градусов относительно платформы. При расчетах принимаем допущения: абсолютно жесткая подвеска передней поворотной тележки, отсутствие крутильной деформации
рамы прицепа, отсутствие бокового увода шин, полная загрузка прицепа по массе перевозимого груза. Угол продольного наклона мнимого шкворня принимаемравным5 град. При принятых условиях поворот передней колесной тележки за счет наклона ходовой оси на угол α
сопровождается отрывом внешнего к центру поворота колеса тележки от поверхности дороги,
и вся нагрузка от веса прицепа на переднюю тележку перераспределяется на внутреннее к центру поворота колесо (в эксплуатации тракторных поездов такой случай не типичен, так как
наличие пружинной подвески, скручивание рамы, эластичность колес обеспечивают их постоянный контакт с дорогой). На рис. 5 представлены зависимости моментов Мᴢ, 𝑀𝑥 , Му, Мш, а
также суммарного момента стабилизации колес Мст от угла поворота передней тележки Ɵ
относительно рамы прицепа. Принимаем, что момент реакции Y, действующей вдоль ходовой
оси, имеет отрицательное значение, так как направление действия силы от Y вызывает момент,
препятствующий действию моментов Мᴢ, 𝑀𝑥 , Мш, создающих суммарный момент стабилизации Мст.

Рис. 5. Стабилизирующий момент и его составляющие

ВЫВОДЫ. Анализ графиков позволяет сделать следующие выводы:
Наклон оси шкворня поворотного круга передней тележки двухосного прицепа способствует появлению силовых реакций и моментов, стабилизирующих движение передних колес
– т.е. сохранению нейтрального положения, соответствующего прямолинейному движению,
при этом суммарный момент стабилизации имеет наибольшее значение при прямолинейном
движении.
Наличие наклона шкворня при повороте способствует перераспределению нагрузки от
веса прицепа на внутреннее к центру поворота колесо, что повышает устойчивость прицепа
против опрокидывания от действия центробежных сил.
Расчетные данные показывают, что при увеличении угла складывания между поворотной тележкой и платформой прицепа момент стабилизации уменьшается, однако это явление
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можно считать положительным, как не препятствующим повороту при значительных углах,
когда поворот происходит, как правило, на небольших скоростях.
При расчетах момента стабилизации были приняты допущения об абсолютной жесткости подвески колес передней поворотной тележки и отсутствии упругой деформации рамы
при повороте прицепа. При принятых допущениях поворот сопровождается отрывом внешнего к центру поворота колеса от поверхности движения и отсутствием силовых реакций на
него от дороги. В процессе эксплуатации прицепов это явление не следует считать типичным
и, в связи с этим, требуется дальнейшее изучение влияния наклона шкворня на момент стабилизации с учетом реакций на внешнее к центру поворота колесо передней тележки при наличии пружинной подвески, упругой деформации рамы эластичности шин, и т.д.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук
А.Ф. Эрк, канд. техн. наук
В.Н. Судаченко, канд. техн. наук
А.В. Никитин, инженер
Институт агроинженерных и экологических проблем с.-х. производства (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): timofeev_ev84@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Одним из путей решения задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности работы сельскохозяйственного предприятия Северо-Запада РФ, является использование небольшой мощности автономных систем электроснабжения сельскохозяйственных объектов [1–4]. В этом случае в качестве источников энергии для автономного электроснабжения возможно использование дизельных и бензиновых электростанций, применение
возобновляемых источников энергии. Возможность использования энергии солнца для электроснабжения автономных потребителей в институте изучается в течении ряда лет [5–8]. В
последнее время в ИАЭП проводились исследования режимов работы солнечных панелей из
тонкопленочных тандемных фотоэлектрических панелей (модулей) и сравнивалась эффективность их работы с монокристаллическими фотоэлектрическими панелями. В результате выявлена эффективность их работы в условиях Северо-Западного региона РФ в реальных условиях
эксплуатации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Задачами проводимых исследований является изучение изменения величин напряжения и тока солнечных модулей в реальных условиях эксплуатации,
определение влияния величины солнечной радиации и температуры окружающего воздуха на
режимы работы модуля (к.п.д.).
Экспериментальная установка по исследованию работы фотоэлектрических панелей
(ФЭП) собрана на базе лаборатории нетрадиционных источников энергии ИАЭП. Установка
включала в себя следующие элементы (рис. 1):
- ФЭП монокристаллическая, мощностью 250 Вт;
- ФЭП тандемная тонкопленочная (стандартная), мощностью 160 Вт;
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ФЭП тандемная тонкопленочная (полупрозрачная), мощностью 130 Вт;
метеорологическая станция «DAVIS Vantage Pro2»;
регистратор данных электрической сети «DATA Lodger Picolog 1012»;
измерительный комплекс «Терем 4» с датчиками температуры;
персональный компьютер.

-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки исследования
тандемных фотоэлектрических (солнечных) модулей

Фотоэлектрические модули устанавливаются на штативе с углом наклона к горизонту
60 (ориентация ЮГ) на стене здания (рис. 2, 3). Высота установки модуля от уровня земли
15 м.
о

а)
б)
Рис. 2. Общий вид монокристаллической (а) и стандартной тандемной
тонкопленочной (б) ФЭП, установленных на стене здания

Данные о метеоусловиях получали метеостанцией DAVIS Vantage Pro2, с последующей
автоматической обработкой и передачей информации в центр обработки (рис. 4).
Данные о токе и напряжении, на выводах фотоэлектрических модулей, передавались в
центр обработки информации, по средствам устройства сбора и регистрации данных «DATA
Logger Picolog 1012».
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Рис. 3. Общий вид полупрозрачной тандемной тонкопленочной ФЭП, установленной на стене здания

Рис. 4. Общий вид и рабочий интерфейс на ПК метеорологической станции «DAVIS Vantage Pro2»

Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 5.
Измерения величин напряжения и электрического тока, на участках электрической
цепи, проводились с помощью прибора «DATA Logger Picolog 1012». Измерение напряжения
осуществлялось на выводах фотоэлектрических модулей с использованием параллельно установленных шунтов напряжения. Измерение электрического тока на участке: фотоэлектрический модуль – нагрузка, осуществлялось через токовый шунт, последовательно включенный
в электрическую цепь. Частота замеров – один раз в минуту. Время проведения одного опыта
– от 4 до 8 часов.
Полученная информация автоматически вводилась в электронный журнал с указанием
даты и времени замеров.
Величины солнечной радиации, скорости ветра, температуры окружающей среды,
определялись с помощью метеостанции DAVIS Instruments Vantage Pro2 с частотой замеров
один раз в минуту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании полученных и расчетных данных
был проведен сравнительный анализ данных трех ФЭП. Для наглядности построена зависимость интенсивности солнечной радиации от мощности, вырабатываемой каждой ФЭП.
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Рис. 5. Общий вид экспериментальной установки исследования фотоэлектрических (солнечных) модулей

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области усредненными показателями интенсивности солнечной радиации приняты 450 Вт/м2.
Исследуемые ФЭП имеют различные габаритные размеры, следовательно различные
площади поглощения солнечной радиации. Для получения унифицированных значений вырабатываемой панелями мощности в зависимости только от материала и технологии изготовления, полученные данные приведены к единой площади в 1 м2 (рис. 6).

Рис. 6. График зависимости мощности, вырабатываемой различными видами
солнечных панелей с 1 м2 от интенсивности солнечной радиации

Мощность, вырабатываемая 1 м2 панелей при интенсивности солнечной радиации 450
Вт/м , равна:
- монокристаллическая панель
25 Вт;
- тонкопленочная стандартная панель
16 Вт;
- тонкопленочная полупрозрачная панель
13 Вт.
В результате установлено, что монокристаллические панели более эффективны в своей
работе и имеют более высокий к.п.д. Тонкопленочные тандемные модули показали очень
сходные значения, но к.п.д. у них ниже.
2
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Выбор между стандартной или полупрозрачной тонкопленочными панелями, по выработке электрической энергии, не может быть приоритетным. Существенное отличие полупрозрачной тонкопленочной панели – способность пропускать световой поток определенного
спектра. Такие панели, кроме прямого назначения, могут быть использованы в глухих оконных рамах, или при остеклении световых шахт на крышах животноводческих предприятий.
На рис. 7 представлено возможное использование данных панелей на современных животноводческих комплексах, в частности на молочной ферме.
Тонкопленочные прозрачные панели предлагается установить в крышных оконных
проемах. Данное решение позволяет использовать их как источник освещения, а также как
источник электрического тока одновременно.
Монокристаллические кремниевые ФЭП предлагается использовать на крышах фермы,
как экологически чистые источники энергии.

Рис. 7. Предлагаемые варианты размещение ФЭП на крышах

ВЫВОДЫ. Возможность использования данных панелей в растениеводстве (остекление теплиц) требует дополнительных исследований спектральных характеристик проходящего через панель света.
1
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОЛЕСНЫХ МАШИН ЗА СЧЁТ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Ю.Б. Четыркин, канд. техн. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск, РФ)
Контактная информация (e-mail): yura.chetyrkin@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Движение колёсных машин осуществляется за счет взаимодействия
пневматического колёсного движителя с опорной поверхностью. Это взаимодействие вызывает значительные энергетические потери, характеризующие динамику и экономичность машины. Говоря о затратах на эксплуатацию колёсных машин, следует учитывать и то, что пневматические шины и колеса являются весьма дорогостоящей частью колесной машины. Достаточно сказать, что у таких машин как, например, тракторы К-701, Т-150К, К-144, К-744, стоимость комплекта шин составляет 25–30 % стоимости самой машины. Примерно такие же показатели у зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, мелиоративной и дорожно-строительной мобильной техники [1].
Установлено, что до 25 % пневматических шин преждевременно выходят из строя (из
них 90 % из-за нарушения норм давления воздуха в шинах). При этом происходит перегрев,
расслоение тканей корда, локальные вздутия, трещины и т.п. Около 95–98 % всех колесных
машин (автомобилей тракторов, прицепов, комбайнов и др.) работают с отклонением от рекомендуемых норм давления воздуха в шинах (отклонение составляет от 15 до 60 % от
нормы) [2].
Известно, что снижение давления в шинах уменьшает сопротивление качению на грунтовых поверхностях, обеспечивает увеличение площади пятна контакта шины, что способствует снижению давления на опорную поверхность и улучшает реализацию тяговых возможностей. Однако снижение давления приводит к уменьшению грузоподъемности колеса. Кроме
того, если машина часть пути движется по дороге с твердым покрытием (транспортный режим), низкое давление в шинах способствует их быстрому износу.
Известно, что для увеличения тяговых свойств и повышения безопасности движения,
особенно в зимний период, рекомендуется использовать блокированный привод ведущих мостов машины. Но в этом случае может возникать кинематическое несоответствие между колесами ведущих осей, приводящее к появлению «паразитной» мощности, циркулирующей в
трансмиссии. Повышенный износ шин, поломка отдельных элементов трансмиссии, повышенный расход топлива также могут быть следствием кинематического несоответствия.
Эффективным путем устранения кинематического несоответствия является установка
давлений воздуха в шинах, влияющих на радиусы качения колес, с учетом условий эксплуатации. Давления, рекомендуемые в справочной литературе для транспортных работ, как правило, не учитывают используемые на тракторе модели шин и перераспределения нагрузок по
его осям, главным образом зависящих от условий эксплуатации и агрегатируемого средства.
Как показывают ранее проведенные исследования, установка давлений, в зависимости от эксплуатационных условий, может снизить расход топлива до 15 %. Но эти исследования в основном рассматривают колесные машины с шинами равного размера, хотя в сельском хозяйстве используются тракторы с различными размерами шин ведущих мостов.
Кроме того, в жаркое время года, при движении быстроходных транспортных средств
по твердой неровной дороге, давление в шинах повышается за счет нагретого воздуха и данные превышения могут достигать 0,10–0,12 МПа. Это приводит к ухудшению тормозной динамики машин за счет повышения удельного давления в месте контакта шины с дорогой, локальному повышенному износу беговой дорожки шины при интенсивном разгоне и торможении, большой просадке и поломке рессор и пр. Площадь контакта шины с поверхностью качения уменьшается, что приводит к снижению проходимости колёсных машин на поверхностях
с малой несущей способностью и повышает их склонность к заносам на скользких дорогах.
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Отмеченное выше дает основание сделать заключение, что, при пониженном и повышенном давлениях воздуха в пневматических шинах, динамические и экономические качества
машин значительно снижаются, что приводит к повышению себестоимости транспортных перевозок и вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработать автоматическое устройство для поддержания
нормального давления воздуха в шинах колесных транспортных и технологических машин.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. Учитывая все вышеизложенное, автором (в соавторстве) предложено автоматическое устройство для поддержания нормального давления воздуха в шинах колесных транспортных и технологических машин (рис. 1) [3, 4].

1 – баллон высокого давления; 2 – заправочный мультиклапан; 3 – замковое устройство;
4 – регулятор давления воздуха; 5 – воздуховод, соединяющий регулятор давления с вентилем шины
Рис. 1. Общий вид автоматического устройства для поддержания
нормального давления воздуха в пневматических шинах колесных машин

Устройство включает в себя баллон высокого давления 1 с заправочным
мультиклапаном 2, который конструктивно может быть выполнен в виде тороида или других
симметричных емкостей, не оказывающих влияние на дисбаланс колеса.
Баллон 1 устанавливается с помощью замкового устройства 3 соосно полуоси колесной
машины и служит емкостью для воздуха, находящегося в нем под высоким давлением. Из
баллона 1 воздух поступает в шину через регулятор 4 и шланг 5 при понижении давления
воздуха относительно установленной величины. Принцип работы устройства основан на
автоматическом поддержании установленного давления воздуха в шине (рис. 2).
Когда требуется повысить давление воздуха в шине, то с помощью регулировочной
крышки 9 устанавливается его необходимое значение путем совмещения риски на дополнительном корпусе 6 с соответствующим числовым делением шкалы, нанесенной на регулировочной крышке 9 (лимбе). Аналогично необходимое значение давления устанавливается с помощью регулировочной крышки 14 выпускного клапана. В этом случае под действием пружины 11 впускной клапан 18 располагается таким образом, что его канал 20 совмещается с
воздуховодами в основном корпусе регулятора. Это обеспечивает прохождение воздуха из
баллона высокого давления к шине. По мере повышения давления воздуха в шине за счет соединительного канала 17 растет и давление в полости С, ограниченной основным корпусом 4
и мембраной 5. Когда давление воздуха в шине (давление в полости С) станет равным значению, установленному регулировочной крышкой 9, то усилие на шток впускного клапана 18 со
стороны мембраны 5 превысит усилие пружины 11. В этом случае впускной клапан 18 переместится, нарушив совмещение канала 20 с воздуховодами в основном корпусе регулятора, и
подача воздуха из баллона высокого давления к шине прекратится. Возможность перемещения
клапана 18 также обеспечивается наличием перепускного канала 21 между полостями В и А.
В процессе повышения давления воздуха в шине выпускной клапан будет перекрывать выход
воздуха в атмосферу из полости С, так как усилие от давления на выпускной клапан будет
ниже усилия пружины 13.
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1 – корпус баллона высокого давления; 2 – переходной штуцер; 3 – прокладка переходного штуцера; 4 – основной корпус регулятора; 5 – мембрана; 6 – дополнительный корпус регулятора; 7 – шайба; 8 – гайка; 9 – регулировочная крышка впускного клапана; 10 – держатель пружины; 11 – пружина впускного клапана; 12 – выпускной клапан; 13 – пружина выпускного клапана; 14 – регулировочная крышка выпускного клапана; 15 – корпус
выпускного клапана;16 – стопорная шайба; 17 – соединительный канал; 18 – впускной клапан; 19 – крышка основного корпуса регулятора; 20 – канал впускного клапана; 21 – перепускной канал
Рис. 2. Схема регулятора давления воздуха в шинах колесных машин

Для понижения давления воздуха в шине с помощью регулировочных крышек 9 и 14
аналогично устанавливается его необходимое значение. При этом усилие от давления воздуха
на выпускной клапан 12 становится выше усилия пружины 13, что приводит к его открытию.
Воздух из шины по соединительному каналу 17 начинает выходить в полость С и, далее, в
атмосферу через канал в корпусе 15. Когда усилие пружины станет выше усилия от давления
на выпускной клапан 12, то он переместится и закроет канал в корпусе 15. Выход воздуха в
атмосферу прекратится, и давление воздуха в шине будет соответствовать значению, установленному регулировочной крышкой 14. В процессе понижения давления в шине впускной клапан 18 будет перекрывать поступление воздуха из баллона высокого давления 1, так как усилие от пружины 11 будет меньше усилия со стороны мембраны 5, создаваемое давлением воздуха в полости С (в шине).
Если давление в шине понизится или повысится во время движения колесной машины,
то регулятор добавит соответствующую «порцию» воздуха из баллона 1 высокого давления,
или выпустит его излишки в атмосферу.
Баллоны высокого давления могут изготавливаться заводами изготовителями в массовом масштабе для различных транспортных средств. Они конструктивно могут быть выполнены в полости диска колеса, его спицах и др.
Заправка этих баллонов может осуществляться на специальных заправочных станциях,
шиномонтажных участках, станциях технического обслуживания (СТО), в автохозяйствах.
Теоретическое обоснование автоматического устройства для поддержания нормы
давления в пневматической шине сводится к обоснованию параметров и режимов работы
наиболее важных ее систем и механизмов [5, 6]. Рассмотрим некоторые из них (например –
давление в шине, отношение объема сжатого в баллоне азота к объему, занимаемому им в
шине) [7].
Для определения нормального давления в шине в зависимости от особенностей ее конструкции используется ряд геометрически «подобных» шин (рис. 3).
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Рис. 3. Ряд геометрически «подобных» шин

Нормальное давление внутри шины может быть определено по формуле:
B f

D B
Pk
,
 f  2

  2     k  a 
 B 


(1)

где f – прогиб шины, мм; B – ширина профиля шины, мм; D – наружный диаметр шины; a –
коэффициент, имеющий для данного типа шины постоянную величину; k – коэффициент проG
порциональности ( k  K2 , где GK – нагрузка на шину);  – отношение радиуса кривизны проB
тектора R к наружному диаметру шины D (для грузовых машин принимают  = 0,18–0,23) [7].
Это давление по закону Дальтона складывается из давлений, находящегося в шине закачанного воздуха Pb и подаваемого редуктором азота:
(2)
P  Pb  PN .
Давление газообразного азота PN можно определить по формуле Клапейрона-Менделеева:
m  R T
PN 
,
(3)
  Vш
где Vш – внутренний объем шины, м3; m – масса азота, кг; R – универсальная газовая постоянная;  – молярная масса азота; T – температура, К.
Массу газообразного азота можно рассчитать по уравнению m   0  V0 , в котором 0 –
плотность азота, кг/см3, V0 – объем, занимаемый азотом, м3.
Тогда, давление азота будет равно:
ρ V R T
(4)
PN  0 0
.
μ  Vш
Объединив формулы (1), (2) и (4), получим:
ρ V R T
Pb  0 0
 k
μV

B f

D B
.
 f  2

π 2χ     k  a 
 B 


(5)

Тогда отношение объема сжатого в баллоне азота к объему, занимаемому им в шине,
будет определяться следующим образом:
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V0
. Повысить точность
V
оценки данного отношения можно, если учесть изменения объема шины при ее деформации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспериментальные исследования, проведенные на автомобилях
УАЗ-2206, оборудованных устройством для автоматического поддержания оптимального
давления воздуха в шине и двигавшихся со скоростью 60–70 км/ч, показали, что что расход
топлива составил 17,5–18,5 л. на 100 км пробега, вместо 21 л/100 км у этих же машин без
предложенного устройства.
Формула (6) позволяет приближенно оценить отношение

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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ДУГОВАЯ И ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ НАПЛАВКА ДЕТАЛЕЙ
НЕЛЕГИРОВАННЫМ БЕЛЫМ ЧУГУНОМ
М.В. Чибряков, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): mchib@bk.ru

О.В. Санкина, канд. техн. наук, доцент, Кемеровский ГСХИ (г. Кемерово, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. С целью повышения срока службы изнашивающихся в процессе работы
стальных деталей сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин, их лезвия наплавляют дорогостоящими сплавами, содержащими в больших количествах легирующие элементы. Себестоимость изготовления таких деталей значительно увеличивается. В настоящей
работе проведены исследования наплавки контактирующих с почвой и изнашивающихся деталей нелегированным белым чугуном, подвергнутым термоциклической обработке перед заливкой в жидком состоянии [1–3]. Такой чугун обладает наследственностью не образовывать
графитовые включения в процессе нанесения износостойкого слоя. При этом почти весь углерод идет на образования износостойкой фазы – цементита.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Высокотемпературная термоциклическая обработка
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(ВТЦО) выбрана из-за простоты применения и меньших затрат, по сравнению с другими способами удаления графита при изготовлении электродов для наплавки. ВТЦО заключалась в
расплавлении чугуна в индукционной печи с повышением температуры до 1550 0С, выдержке
20 минут, охлаждении до 1350 0С, выдержке 20 минут и последующей заливке с различной
скоростью кристаллизации. Охлаждение расплава производилось на воздухе (асбестовая подложка – холодная и подогретая в печи при 1000 0С), стальной изложнице и в воде. Количество
циклов обработки составляло не менее трех. При всех скоростях кристаллизации, как при
очень малой (воздух), так и при самой высокой (кристаллизации в воде), в структуре наблюдается ледебуритная структура без выделения графитной фазы.
Необходимо заметить, что полученный нами экспериментальный нелегированный белый чугун имеет довольно высокую прочность (450–510 МПа) и наследственность сохранения
структуры от выделений графита. После термической обработки твердость чугуна может быть
повышена до HRC 58–67 c гарантированным отсутствием закалочных трещин. Перечисленное
позволяет считать, что данный белый чугун без выделений графита, в любых сечениях отливаемых заготовок, является перспективным материалом, составляющим серьезную конкуренцию легированным сталям и сплавам, в том числе применяемым для наплавки при изготовлении сельскохозяйственного инструмента.
Нанесение износостойкого слоя на режущую часть деталей почвообрабатывающих машин (лемехи плугов – сталь53Л и стрельчатые лапы культиваторов – сталь 65Г) производилось
электродуговой наплавкой и электроискровой наплавкой вращающимся электродом [3]. Первым способом можно получить практически любую толщину наплавляемого материала, осуществляя обработку за один, или несколько проходов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Из полученного термоциклированного чугуна
состава (в %): 3,2–3,6 – C, 0,75 – Si, 0,24 – Mn, 0,08 – S, 0,08 – P, остальное – Fe, изготавливались электроды для электродуговой наплавки (диаметром 5 мм и длиной 250 мм) и электроискровой наплавки (диметром 30 мм и длиной 150 мм) способом заливки в кокиль (металлические формы).
Нанесение покрытий электродуговым способом осуществлялось как в открытой воздушной среде (наплавка постоянным током), так и в среде защитных газов (аргон).
Структура металла после электродуговой наплавки приведена на рис. 1а, где отчетливо
прослеживается отсутствие графита, а большая часть углерода – находится в цементите, что
достаточно для обеспечения износостойкости.
Дуговая наплавка создает достаточный слой наплавленного металла. Однако данный
вид обработки ведет к сильному разогреву основного металла в прилегающей зоне и, как следствие, к образованию крупнозернистой структуры в зоне термического влияния (рис. 1б).

а
б
Рис. 1. Микроструктура наплавленного слоя (а) и зоны термического влияния (б)
после электродугового нанесения чугуна на сталь 53Л. Увеличение х300
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Для получения износостойкого слоя, необходимого для сезонной работы почвообрабатывающего инструмента, нами был разработан и опробован способ электроискровой наплавки
вращающимся электродом.
Нанесение износостойкого материала электроискровым способом дает хорошее сцепление слоя с деталью, но не обеспечивает достаточную производительность и необходимую
толщину наплавки для работы почвообрабатывающей детали в условиях интенсивного износа
при контакте ее с абразивной средой почвы.
В процессе нанесения покрытия вторым способом возможно осуществление непрерывного удаления дефектного слоя с рабочей поверхности электрода.
Предлагаемый способ электроискрового нанесения покрытия иллюстрируется схемой,
изображенной на рис. 2.

а
б
1 – вращающийся электрод, 2 наплавляемая деталь, 3 – шлифовальный круг
Рис. 2. Схема электроискрового способа нанесения износостойкого покрытия вращающимся электродом

Электрод 1, подключенный к положительному полюсу источника тока, вращается и перемещается по поверхности детали 2, подключенной к отрицательному полюсу источника
тока (рис. 2а). При этом, одновременно в процессе нанесения покрытия, на рабочей поверхности вращающегося электрода происходит возникновение дефектного слоя. Для его непрерывного удаления возможно применение зачищающего приспособления, например, шлифовального круга (рис. 2б).
Электроискровой способ почти не нарушает структуры основного металла из-за быстрого затвердевания наплавляемого слоя за счет малого объема контакта и быстрого теплоотвода вглубь детали. Но, в то же время, имеются недостатки данного способа – малая толщина
нанесенного покрытия. Величина слоя и производительность обработки увеличивается за счет
применения вращающегося электрода. Для поддержания износостойкости во время сезонной
работы детали необходим слой большей толщины. Этого можно добиться увеличением числа
проходов.
После наплавки изучалась микроструктура и проводился замер микротвердости по сечению со стороны наплавленной части от поверхности нанесенного слоя и далее перпендикулярно вглубь детали (рис. 3а) на специально вырезанных образцах. Сцепление наплавленного
слоя с основным металлом – хорошее, укрупнения зерен в переходной зоне не наблюдается.
На рис. 3б представлена микроструктура термообработанного образца после электроискровой наплавки. В поверхностной зоне после наплавки образуется слой скрытокристаллического белого чугуна. Прослеживается наличие двух зон: основного металла и зоны наплавленного металла. При электроискровой обработки стали чугуном роста зерна в наплавляемом
изделии не наблюдается.
Обрабатывались такие детали почвообрабатывающих машин, как лемехи плугов (сталь
53Л) и стрельчатые лапы культиваторов (сталь 65Г), как предварительно отожженные, так и
подвергнутые термической обработке – закалке и отпуску.
Определение микротвердости показало, что нанесенный слой белого чугуна обладает
значительно большей твердостью, чем материал подложки после традиционной термической
обработки – закалки и отпуска (рис. 4).
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а
б
Рис. 3. Отпечатки замера микротвердости (а) и микроструктура (б) по сечению образца стали 65Г от поверхности вглубь (на рисунке сверху вниз) после электроискровой наплавки вращающимся электродом.
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При увеличении числа оборотов вращающегося электрода наблюдается повышение
твердости наплавленного слоя, а затем происходит её резкое снижение. При обработке
отожженного лемеха по режиму U=20 В, I=45 А стабильная твердость наблюдается при 111
об/мин, в то же время максимальная твердость наблюдается при 141 об/мин, при этом толщина
слоя незначительная – 0,18 мм.
Для нанесения упрочняющего слоя на термообработанную (закалка и отпуск) стрельчатую лапу по режиму U=30 В, I=40 А оптимальным числом оборотов является 290 об/мин,
толщина наплавленного слоя составляет 0,85 мм без резкого спада твердости в переходном
слое и основном металле. У термообработанного лемеха по режиму U=40 В, I=55 А, максимальная твердость отмечена при 290 об/мин. При данной обработке толщина наплавленного
слоя составляет 1,9 мм и твердость возрастает в среднем до 800 HV.
Наплавленные детали были установлены на почвообрабатывающие машины и испытаны в условиях сельскохозяйственных предприятий. Стойкость испытанных деталей не уступала изделиям, наплавленным дорогостоящими легированными сталями и сплавами.
Таким образом, повышение износостойкости деталей почвообрабатывающих машин
предлагается производить наплавкой нелегированным белым чугуном, обладающим наследственностью не образовывать графитовые включения в процессе нанесения слоя. Толщина и
качество необходимого износостойкого покрытия может быть обеспечена электродуговой или
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электроискровой наплавкой вращающимся электродом. После сезонной отработки почвообрабатывающего орудия, достаточно календарного времени (межсезонья) для восстановления
геометрических параметров режущих лезвий деталей.
ВЫВОДЫ:
1. Электродуговая наплавка стали термоциклированным белым чугуном ведет к получению
износостойкого слоя необходимой толщины с ледебуритной структурой и отсутствием каких-либо выделений графита. Однако образуется зона термического влияния, с укрупненной зерненной структурой.
2. При электроискровой наплавке вращающимся электродом укрупнения зерен в зоне термического влияния не наблюдается. Толщина наплавляемого чугуна за один проход – незначительна. Для увеличения толщины износостойкого слоя необходимо нанесение его за несколько проходов.
1.
2.
3.
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ОХРАНА ТРУДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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ВВЕДЕНИЕ. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, ставит задачу повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения экономической безопасности
страны, перехода экономики на новый уровень технологического развития. Национальные интересы государства требуют ускоренного развития агропромышленного комплекса. Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия на 2013–2020 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, второй этап реализации которой начался с 1
января 2018 г., перед АПК поставлены цели обеспечения продовольственной безопасности,
роста экспорта продукции агропромышленного комплекса, увеличения объемов инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства и др.
Агропромышленный комплекс для экономики страны исключительно важен с точки
зрения обеспечения продовольственной безопасности [1, С. 82]. Продовольственная безопасность Российской Федерации – необходимое условие повышения качества жизни, укрепления
здоровья населения, обеспечения стабильного демографического развития страны. Все это
обуславливает необходимость резкого повышения производительности труда в организациях
аграрного производства.
Производственный травматизм, профессиональные заболевания влекут потери рабочего времени, кадровые проблемы, значительно снижают производительность труда. Это негативные социально-экономические, финансовые, материальные последствия не только для конкретной организации, но и для страны в целом. Для мировой экономики потери от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний оценивают в 4 % ВВП, для стран Европы и США –
3 % ВВП. Предупреждение производственного травматизма, профилактика профессиональных заболеваний, совершенствование системы охраны труда, его правовой основы – важнейшая социально-экономическая задача не только в России, но и за рубежом.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией норм по охране труда, осуществлением мероприятий, направленных на повышение безопасности трудовой деятельности работников в аграрном производстве, сохранение их жизни и здоровья. Методика исследования включает в себя
анализ причин и условий травматизма и смертности в аграрном секторе, их классификацию,
нормативно-правовой основы системы охраны труда, а также обоснование основных направлений совершенствования охраны труда в современном сельскохозяйственном производстве.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сельское хозяйство относится к травмоопасным
видам экономической деятельности. Официальные статистические данные о численности пострадавших на производстве позволяют сравнивать сельское хозяйство с такими традиционно
травмоопасными видами деятельности как строительство, транспорт и связь, а также обрабатывающие производства [2, С. 144]. Данные представлены на рис. 1.
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Составлено авторами
Рис. 1. Численность пострадавших на производстве
по причинам несчастных случаев и основным видам происшествий в 2016 г.

Наибольший объем травм и несчастных случаев, в том числе с летальным исходом,
приходится на отрасли животноводства, растениеводство, сферы обслуживания и ремонта техники. При этом к профессиям повышенного риска можно отнести профессии животновода,
тракториста, пастуха, водителя, подсобного рабочего, слесаря-наладчика, доярки [3].
По данным Министерства труда и социальной защиты наблюдается положительная
тенденция снижения смертности на производстве в Российской Федерации с 2 тысяч в 2016 г.
до 1,5 тысяч случаев в 2017 г. [4].
Данные проверок Государственной инспекции труда позволяют выделить наиболее
распространенные виды несчастных случаев [5]. Данные представлены на рис. 2.
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Составлено авторами
Рис. 2. Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями
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В числе основных причин несчастных случаев на производстве: конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов и оборудования, эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования, нарушение технологического процесса, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, нарушение правил
дорожного движения, неприменение работником средств индивидуальной защиты, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения. При этом, значительный объем травм обусловлен неудовлетворительной организацией
производства работ. Необходимо отметить, что формы отчетности государственной инспекции труда учитывают только виды и причины несчастных случав с тяжелыми последствиями,
летальным исходом и групповых, значительный объем несчастных случаев остается не исследованным. Представляется целесообразным совершенствовать систему анализа и обобщения
сведений о несчастных случаях на производстве, их причинах в разрезе отраслей экономики и
профессиональной принадлежности пострадавших работников.
Материалы проверок Государственной инспекции труда формируют представление о
наиболее типичных нарушениях и недостатках в сфере охраны труда организаций сельскохозяйственного производства. Так, в соответствии со ст. 217 ТК РФ, в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением, каждый работодатель, осуществляющий производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, обязан создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда, имеющего необходимую подготовку или опыт работы в этой области. Вместе с тем, некоторыми работодателями не выполняется данное положение.
Большой блок нарушений традиционно связан с выполнением требований по обучению
и проверке знаний работников. В сельскохозяйственных организациях не соблюдаются установленные сроки проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, не все
руководители и специалисты, в том числе руководители среднего звена, непосредственно отвечающие за безопасность работающих, проходят обучение и проверку знаний по охране
труда. Отмечается [6], что лица, ответственные за состояние и организацию работы по охране
труда, не ознакомлены с их конкретными должностными обязанностями (функциями) по
охране труда. Не во всех организациях созданы комиссии по проверке знаний (аттестации) по
охране труда работников рабочих профессий, которым необходимо проходить ежегодное обучение и обязательную аттестацию работников, занятых на работах, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности. Не проводится в установленном порядке инструктаж,
обучение по охране труда лиц, переводимых на другую работу. Одна из проблем – формализм
в инструктировании по охране труда. В организациях не на все виды работ или профессии
разрабатываются инструкции по охране труда, а те инструкции, которые имеются, не всегда
проходят своевременную поверку или пересмотр в связи с появлением новых нормативных
правовых актов по вопросам охраны труда. В отдельных организациях отсутствуют программы проведения вводного инструктажа и инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Несвоевременно заполняются журналы учета инструктажей по охране труда, часто ведутся
небрежно.
Проблемными вопросом является проведение в организациях аттестации рабочих мест
по условиям труда. Поскольку эта процедура связана с финансовыми затратами, работодатели
часто выполняют ее только по результатам проверок и предписаний государственной инспекции труда или представлений прокуратуры.
Согласно п. 19 Правил по охране труда в сельском хозяйстве, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.02.2016 № 76н, работы, которые связаны с повышенной опасностью и выполняются в местах постоянного действия вредных, опасных производственных факторов, необходимо выполнять по наряду-допуску на производство работ с повышенной опасностью. Наряд-допуск должен оформляться
должностными лицами, уполномоченными работодателем, в соответствии с рекомендуемым
образцом, который предусмотрен приложением к Правилам. Перечень профессий работников
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и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда, утверждаются локальным нормативным актом работодателя. Вместе с тем, в отдельных организациях
не утверждены перечни работ повышенной опасности, а наряды-допуски на выполнение таких
работ оформляются не всегда своевременно и правильно.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н.
Отчеты и аналитические материалы проверок государственной инспекции труда свидетельствуют, что организациями допускаются грубые нарушения норм и правил охраны труда при
эксплуатации электроустановок. Так, не проводится своевременное испытание контуров заземления и изоляции электропроводки, зачастую электросварочные трансформаторы эксплуатируются без защитных ограждений токоведущих частей и заземлений, в качестве обратного
сварочного провода используются металлоконструкции зданий, трубопроводы системы отопления и шины заземления. На производственных базах, в мастерских силовые электрошкафы
и другие распределительные устройства не закрываются под ключ, на дверцах отсутствуют
предупредительные надписи (знаки) об опасности поражения током и диспетчерские наименования.
Нарушается порядок допуска персонала к обслуживанию электрооборудования, в том
числе электросварочных трансформаторов и аккумуляторных установок. Так, выявляются
случаи эксплуатации оборудования для холодной обработки металлов (токарные, сверлильные, заточные и др. станки), деревообрабатывающего оборудования без исправных защитных
ограждений зон резания. Отмечается, что большинство сверлильных станков не имеют механизма возврата шпинделя, устройств для надежного закрепления обрабатываемых изделий. На
заточных станках зачастую отсутствуют подручники, а абразивные круги не проходят испытание на механическую прочность.
В ряде организаций оборудование для газопламенной обработки металлов (сварки и
резки) эксплуатируется с несправными или не прошедшими государственную проверку манометрами редукторов, с неисправными и не надежно закрепленными газовыми рукавами, не
проводятся технические осмотры и испытания переносных ацетиленовых генераторов, резаков, горелок, газовых редукторов. Не отвечают требованиям безопасности рабочие места на
механизированных токах и других накопителях, например, завальные ямы не всегда оборудованы предохранительными решетками, не закрыты сплошным или решетчатым настилом бункеры-накопители, открытые приямки норий и наклонных транспортеров не имеют перильных
ограждений. В результате таких нарушений работники получают тяжелые травмы, в том числе
с летальным исходом.
Одна из проблем – обеспечение работников качественной и сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Статьей 212 ТК РФ применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законом порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников, приобретение и выдача специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств отнесены к обязанностям работодателя. Характерными нарушениями являются: отсутствие расчета потребности в таких средствах, неудовлетворительный учет выдачи их работникам, возврата, нарушение сроков испытания и проверки их исправности; несвоевременная замена или ремонт
спецодежды и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность до окончания сроков носки по причинам, независящим от работников.
С учетом изложенного, представляется возможным сформулировать отдельные
направления совершенствования охраны труда в сфере агропромышленного производства:
1. Представляется целесообразным совершенствование понятия охраны труда, закрепленного в ст. 209 ТК РФ, путем дополнения и определения ее как системы обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
2. Значительный объем несчастных случаев связан не только с техническими условиями трудовой деятельности, но и с небезопасным поведением людей на рабочем месте. В связи с
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этим, необходимо обратить внимание на формирование у работников высокой культуры
производства, безусловного соблюдения требований безопасности труда и нетерпимого
отношения к любым отступлениям от требований охраны труда.
3. Требуется повышение компетентности работодателей в сфере охраны труда, совершенствование системы обучения руководителей и специалистов организаций по вопросам
охраны труда.
4. Одним из важнейших направлений предупреждения производственного травматизма остается повышение эффективности системы управления охраной труда на предприятиях АПК.
Необходимо развитие механизмов материальной заинтересованности работодателей в
улучшении условий и безопасности труда [7].
5. Актуальным видится вопрос усиления административной ответственности в области
охраны труда в рамках ст. 5.27.1 КоАП РФ.
ВЫВОДЫ. Таким образом, современные задачи развития агропромышленного комплекса актуализируют вопросы совершенствования системы охраны труда в сельском хозяйстве. Требуется не только реагировать на факты нарушений, несчастные случаи на производстве, но и концентрировать внимание на проблемах развития в этой сфере системы профилактики и предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Формирование заинтересованности сторон социально-трудовых отношений в выполнении
требований нормативных документов по охране труда, проведении мероприятий, направленных на улучшение условий труда, охрану жизни и здоровья работников, будет способствовать
решению вопросов устойчивого развития сельского хозяйства, роста производительности
труда, повышению качества жизни сельского населения.
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УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
М.А. Керимов, д-р техн. наук, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
(г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): martan-rs@yandex.ru
Р.Н. Сафиуллин, д-р техн. наук, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): savravi@mail.ru
ВВЕДЕНИЕ. Неразвитость реально используемых в регионах РФ систем управления
за движением автотракторной техники при использовании оперативно-технических систем
контроля, недостаточно высокий уровень подготавливаемых для этой сферы деятельности
специалистов, ограниченность круга лиц в стране, способных определить идеологию решения
задач управления структурами и учреждениями, обеспечивающими работу систем автоматической фиксации (САФ) в регионах РФ, – все это служит доказательством значительности разрыва между практикой и теорией управления, что и определило необходимость разработки
методологии построения системы управления за движением автотракторной техники при использовании оперативно-технических систем контроля.
В специальной литературе не встречаются работы по теории управления за движением
автотракторной техники при использовании оперативно-технических систем контроля, описания их функциональных свойств, теории целенаправленного управления. Слабо представлены: разработки проектирования и применения по назначению организационных структур,
обеспечивающих работу систем автоматической фиксации; количественные оценки эффективности этих структур; проектирование подсистем контроля качества их функционирования,
многочисленных подсистем обеспечения. Вместе с тем, детально изучены общие вопросы:
проектирования и оценки свойств систем управления (Е.П. Попов и др.), систем контроля динамических систем (А.Г. Евланов и др.), автоматизированного системного анализа (И.П. Стабин и др.), системологии и потенциальной эффективности сложных систем (Б.С. Флейшман),
достоверности информации в них (Ю.Н. Мельников), оценки структуры (А.Д. Цвиркун) и
структурного анализа (В.И. Нечипоренко). Соответствующие разработки реализованы в различных отраслях и могут быть использованы в качестве фундамента исследований по рассматриваемой в настоящей работе проблеме.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) автотракторной техники делает актуальными любые действия, направленные на
ее снижение. Особое место в их числе отводят действиям по разработке методик решения частных задач проблемы. Настоящая работа посвящена методологическому аспекту решения задач
построения системы управления за движением автотракторной техники при использовании
оперативно-технических систем контроля в функциональных элементах такой системы. Сложность свойства БДД определяется следующими реалиями:
- сложностью структуры и функций обеспечивающей ее системы;
- многообразием трудно учитываемых связей и отношений, действующих в системе САФ
административных нарушений;
- сложностью строгих методов его исследования, оценки, прогнозирования и управления;
- практическим отсутствием в стране систем автоматической фиксации накопленного фактического материала, опыта строгого анализа процессов в системе автоматической фиксации;
- появлением множества новых организационных, квалификационных, экономических, правовых и иных ограничений, препятствующих решению проблемы.
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Правомерна постановка вопросов – в какой степени организации управления, в настоящее время, удовлетворяет по качеству ее внутренней организации и достигаемому ею эффекту, какими принципиальными недостатками она обладает. Ответы на них должны стать
основой для концепции совершенствования всей системы управления за движением автотракторной техники и системы государственного контроля качества ее функционирования.
В сфере фотовидеофиксации (ФВФ) автотракторной техники номинально присутствует
материально-технический и организационно-структурный базис, другие функционально необходимые элементы. В ней номинально обозначены: структуры, разрабатывающие нормы и
правила действий; структуры, координирующие деятельность в сфере ФВФ. Достаточность,
качество и эффективность использования этого базиса, во многом, зависят от эффективности
практически реализуемых технологий функционирования отдельных элементов сферы и САФ
в целом. Сегодня с большой долей уверенности можно говорить о несоответствии как материального базиса действующей сферы ФВФ, так и реализуемых в ней технологий актуальным
целям, задачам – мировой практике их решения.
Взятые в совокупности, они объясняют трудности ее формализации (математического
описания, базирующегося на строгом знании природы системы), а значит и автоматизации,
трудности определения ее свойств, эффективной организации, а значит и качественного
управления.
Как следствие этих трудностей, объективно наблюдается большая степень свободы в
деятельности многих структур, входящих в сферу и как бы предоставленных, в определенной
мере, самим себе. Эта степень свободы равнозначна самопроизвольно формирующейся децентрализации в решении многих задач. Но структуры, свободные от регулярного управления со
стороны верхних по отношению к себе структур, в том числе и структуры контроля, формируют свою технику и технологии решения функциональных задач. Эта техника и технологии
системой не отслеживаются, они не подвергаются оценке и коррекции в соответствии с общесистемным алгоритмом управления и требованиями его оптимальности. Это становится причиной информационной неопределенности в отдельных функциональных подсистемах, бесконтрольно формирующейся вне поля зрения подсистемы контроля, вне рамок общесистемной идеологии. Такого рода неопределенность переходит в неопределенность поведения всей
системы.
Мерой указанной неопределенности выступает, как известно, энтропия системы – величина, обратная информационной определенности в знании свойств и состояния системы.
Снизить энтропию – означает устранить неопределенность поведения, поднять качество системы и ее эффективность. Проблема решается нахождением формальных (т. е. строго формализуемых) приемов этого снижения энтропии, например, с применением методов теории принятии решений.
Концепция как система взглядов, идей и принципов, составляющих общую методологию контроля сложного системно организованного объекта, в приложении к системе САФ
имеет в виде основы:
- признание безопасности дорожного движения свойством целенаправленно функционирующей САФ, а управления этим свойством – как исключения принципиальной возможности
работы системы в режимах, не соответствующих нормативам и приводящих к дорожнотранспортным происшествия;
- признание факта организации САФ вне рамок системных принципов, и как следствие,
необходимости построения минимально достаточной и функционально необходимой
структуры САФ, придающей свойства управляемости и содержащей в себе обязательный
набор системных функциональных блоков: управления системой на разных уровнях ее
иерархии; объектов управления по каждому реализуемому в системе виду деятельности;
измерения результатов деятельности, анализа и сравнения их с целями; коррекции программ воздействия на объекты управления; блоков и каналов подсистемы обратных связей,
образующих в совокупности систему контроля исполнения БДД;
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- признание факта обязательности наличия двух функционально необходимых уровней контроля в управлении: внутреннего, выполняющего функции подсистем безопасности ДД; и
внешнего, государственного, выполняющего функции подсистемы;
- принятие, в качестве объекта управления САФ и объектами, ее материальной инфраструктуры при проектировании, производстве и эксплуатации, реализуемых в системе для достижения общесистемных целей;
- признание обязательности количественной оценки и установления меры ответственности
каждого из субъектов РФ, организующих функционирование САФ автотракторной техники;
- необходимость разработки массива целей в форме множества желаемых состояний выходов всех функциональных структур, процедур их функционирования как связанных общностью целей, т.е. функционально обязательных, системных средств ФВФ, разработки
критериев достижения локальных и общесистемных целей обеспечения БДД;
- необходимость формальной разработки системной структуры факторов, подлежащих контролю и выступающих рычагами управления состоянием всей САФ;
- признание основными задачами контроля, определяющими структуру управления соответствующей подсистемы оперативно-технических систем контроля: получение информации
о фактическом состоянии всех элементов системы ФВФ; вычисление на ее основе параметров их состояния, соответствующих им показателей качества; принятие решения об их
соответствии или несоответствии нормативным требованиям к выполнению системных
функций; определение причин несоответствия и приемов их устранения;
- признание контроля как необходимой платы за получение информации, обеспечивающей
целенаправленное функционирование всей САФ и реализуемой на основе соответствующих финансовых, материальных и иных ресурсов;
- признание автоматизации процессов системы управлении оперативно-техническими систем контроля средством повышения качества и эффективности работы подсистемы контроля, не изменяющей ее функций.
Деятельность организаций по управлению оперативно-техническими системами контроля за движением автотракторной техники представляет собой совокупность связанных взаимными отношениями процедур, направленных на достижение определенной цели. Упорядоченные действия, направленные на решение задачи контроля за движением автотракторной
техники с применением средств автоматической фиксации до заданного уровня, являются процедурами. Работа как процедура, результат которой носит материальный характер, выражается кортежем (формула (1)):

xi  (ai, bi, Ti ) ’

где i – индекс работы (процедуры);

bi  (bi1, bi 2,...)

(1)

ai  ( ai1, ai 2,...) – вектор параметров, характеризующих

результат работы;
– вектор ресурсов, выделенных для выполнения работы и
T
i
достижения результата;
– время, необходимое для выполнения работы.
При выполнении контрольных функций появляются неблагоприятные события, характеризующие отказами и неисправностями СAФ, ошибочные действия, нарушения руководящих документов. Показатели, описывающие эти события, представляют собой исходную информацию для анализа, оценивания, исследований, разработки мероприятий и принятия решений по повышению БДД.
Математической моделью системы управления САФ автотракторной техники является
кортеж S  (Mi, Ri) , где i  1,2,3,4,5; j  12,15,23,25,31,34,35,43,45,53 . Данную модель можно
построить только в том случае, когда все объекты будут описаны математическими понятиями. В рассматриваемой системе отдельные аспекты удобно представить в виде физических
макетов, графов или аналогов, которые можно объединить вербально для комплексного описания системы. Математическую модель можно построить для части объектов, которые опи-
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сываются формально-аналитически, другую часть – необходимо представить в виде имитационной модели.
Вопрос декомпозиции деятельности структуры управления на функциональные комплексы, системы, группы или блоки является специальной задачей, которая решается в зависимости от постановки проблемы и цели исследования. При этом должны учитываться требования достоверности оценок, которая определяется полнотой исходных данных. Важное значение при оценке и анализе уровня БДД имеет унификация применяемых алгоритмов.
При математическом описании принятия решений организаций по контролю за движением автотракторной техники при применении систем фотовидеофиксации в соответствии с
алгоритмами G 5 , G1L и G1Z рассмотрим однокритериальную, статическую, детерминированную задачу, которая является общей для указанных алгоритмов.
Оценка эффективности подразделений, учреждений и организаций, обеспечивающих
реализацию контроля за дорожным движением автотракторной техники с использованием
САФ осуществляется на основе разработанного методологического подхода (обобщенного
критерия – PБДД ). Методика оценки эффективности подразделений, учреждений и организаций, обеспечивающих реализацию контроля за дорожным движением автотракторной техники
с использованием САФ, представляет собой установленную последовательность мероприятий, которая описана ниже.
Исследование и определение исходных данных. Для того чтобы оценить воздействие
системы автоматической фиксации на безопасность дорожного движения автотракторной техники, необходимо провести исследования на нескольких уровнях: первый – дать абсолютную
оценку ДТП, второй – проанализировать случаи влияния систем автоматической фиксации на
количество ДТП, а также с точки зрения мест совершения ДТП и разновидностей последних.
Информация о каждом ДТП, пригодная для оценивания работы системы, включает в
себя:
- название участка, на котором было зафиксировано ДТП;
- дату и время (ЧЧ.ММ) совершения ДТП;
- место совершения ДТП;
- полосу, на которой было совершено ДТП, и направление движения;
- причину, вызвавшую ДТП;
- состояние дорожного покрытия в момент совершения ДТП;
- погодные условия, отмечавшиеся на момент совершения ДТП;
- описание ДТП.
На втором уровне оценивание необходимо производить, опираясь на анализ и сравнение дорожной обстановки до и после начала эксплуатации системы автоматической фиксации.
Информация о каждом ДТП, пригодная для оценивания работы системы, включала в себя:
- дату и время (ЧЧ.ММ) совершения ДТП;
- место (линейный километр дороги) совершения ДТП;
- направление, в котором было совершено ДТП;
- описание (тип) ДТП;
- количество погибших и раненых в ДТП.
Поскольку даты пуска системы автоматической фиксации в каждом направлении отличались друг от друга, появилась необходимость в проведении двух отдельных исследований,
которые опирались бы на информацию, относящуюся к разным периодам времени.
Выбор оптимального варианта эффективной системы автоматической фиксации автотракторной техники следует осуществлять с использованием методов и программных средств,
реализующих системный критерий уровня безопасности дорожного движения автотракторной
техники и составляющих основу теории принятия решений. В информационных системах,
предназначенных для эксплуатации в организациях, регламентированных в своей деятельности сводом законов и нормативных документов, процесс создания антологий (множества объектов информационной системы, их классов и их составляющих в совокупности с фундамен-
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тальными свойствами и взаимосвязями, которые определяют их поведение и изменение) значительно упрощается. В этом случае, как правило, уже определен: понятийный аппарат информационных систем и указаны возможные взаимосвязи их объектов. При создании корпоративной информационной системы заранее известно, что пользователи хорошо представляют
предмет своей профессиональной деятельности в полном объеме его взаимосвязей. При ее построении целесообразно использовать:
- единый программно-аппаратный технологический комплекс, предусматривающий унификацию всех процедур информационного обмена между организациями и подразделениями
взаимодействия;
- единую систему нормативных документов, обеспечивающую унификацию по основным
реквизитам объектов учета, имеющим общественное значение.
При этом системы управления оперативно-техническими системами контроля за движением автотракторной техники, при применении систем автоматической фиксации, необходимо рассматривается как модель влияния случайных системообразующих факторов на систему управления САФ, как многопараметрическая система, в терминах «вход–выход» она
показана на рис. 1.
На входе системы действует вектор-функция контролируемых параметров X . Другая
совокупность входов, представленная вектор-функцией E , включает факторы, учитывающие
технико-эксплуатационные характеристики объектов и поведенческую культуру водителей.
Вектор-функция неуправляемых параметров B интерпретируется как аддитивная помеха вероятностей природы. Выходной процесс определяется многомерным вектором Q и является
показателем качества функционирования объекта и характеризует его приспособленность выполнять предписанные функции на заданном уровне.

Рис. 1. Модель влияния на функционирование системы управления за движением
автотракторной техники при использовании оперативно-технических систем контроля

Причинно-следственная связь между указанными группами параметров моделируется
следующим соотношением:
Q = A [X, B, E] ,
(2)
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∀ X, B, E ∈ V ,
(3)
где А – оператор системы; V – заданное множество допустимых состояний векторов Х, В и Е;
 – квантор общности.
Уровень БДД определяется оптимальным сочетанием оценок эффективности реализуемых функций и их фактических значений за конкретный период. Для оценки этого уровня
разработана оптимизационная модель функциональной эффективности организаций, которая
имеет следующий вид:
РБДД = Р(𝜗, 𝑄ф, 𝑄𝑠, 𝐻ф, 𝐻𝑠, 𝐹𝑘, 𝑍ф, 𝐷ф ).
(4)
В данной модели приняты следующие обозначения:
U – управленческая функция (мероприятия);
Hф – критерий оценки реализации управленческой функции организаций по обработке данных
в регионе за определенный период времени;
Hs – критерий оценки реализации управленческой функции организаций по исполнению административного наказания;
Qs – критерий оптимизации по исполнению административного наказания;
Qф – критерий оптимизации функциональной эффективности обработки данных.
Принятые факторы являются основными, но не единственными. Их качественный и количественный состав зависит, прежде всего, от постановки задач исследования. Предполагаемая зависимость многофакторного определения уровня БДД от различных показателей выглядит следующим образом:
𝑃БДД = 𝑃(𝑄ф , 𝑄𝑠 , 𝐻ф , 𝐻𝑠 , 𝑈).
(5)
Указанная оптимизационная задача является многокритериальной. Для решения подобного рода задач разработаны методы векторной оптимизации. Для их исследования необходимо выделить некоторые критерии в качестве ограничений.
Разработанная методика позволяет на основе методов теории принятия решений определить степень реализации управленческих функций, возложенных на систему управления в
конкретном регионе с целью установления уровня БДД автотракторной техники при использовании САФ по зависимости при соблюдении соотношения оптимизационной модели функциональной эффективности системы управления.
Pki = P (U, Qф, Qs).
(6)
Разработанные критерии, дают возможность определить обобщенный критерий – уровень БДД:
𝑃БДД = 𝑀[𝑃𝑖 ] = ∑1𝑖=0(𝑃𝑘𝑖 × 𝐻𝑘𝑖 ).
(7)
По максимальному значению уровня БДД автотракторной техники, при использовании
САФ, устанавливается оптимальная структура системы управления оперативно-техническими
системами контроля за движением автотракторной техники.
Оценка деятельности системы управления, при применении объектов САФ, осуществляется по уровню БДД. На основании проведённых исследований в данной работе установлено, что системообразующими факторами являются:
- оценка эффективности управленческой функции на каждом уровне его деятельности;
- оценка реализации управленческой функции в конкретном регионе за определённый период времени.
Количество учитываемых критериев и их весомость для данного региона определяются
экспертами на основании разработанной методами оптимизации управленческой структуры
управления оперативно-техническими системами контроля за движением автотракторной техники.
Оценка эффективности управленческой функции:
𝑃𝑘𝑖 = 𝑃 (U; Qф; Qs).
(8)
Оценка реализации функции (фактическая):
𝐻ф = 𝐻𝑐 (𝑛, 𝐶).
(9)
𝐻𝑠 = 𝐻 (𝑆, 𝑆𝑛 , 𝑊, 𝑊𝑓 ),
(10)
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где n – количество САФ, шт.; С – количество вынесенных постановлений, [ед./год]; S – оплаченная сумма по штрафам за год, руб. [руб./год]; Sb – сумма штрафов, [руб./год]; W – количество возбужденных дел, [ед./год]; Wf – количество фактически оплаченных производств, [ед./год];
𝑦
𝑃БДД 𝐹(𝜗𝑘 ) = 𝑚𝑎𝑥[𝐹(𝜗𝑘 )] = 𝑚𝑎𝑥[∑𝑖=1 𝑃𝑘𝑖 𝐻𝑘𝑖 ].
(11)
В случае учета вероятностного характера критериев оценки уровня БДД, необходимо
рассматривать стохастическую однокритериальную статическую задачу (табл. 1). При ее решении будем полагать, что число возможных мероприятий и число оценок уровня БДД для
каждого мероприятия и/или предложения конечны. Это условие отвечает реальной картине,
поскольку для оценивания используются случайные события, характеризующие БДД автотракторной техники. Данную операцию удобно анализировать в соответствии с рекомендациями данной работы [2].
В левом столбце табл. 2 помещены мероприятия, функции U 1,U 2,..., Uk ,...Ut , в верхней
строке – типы событий (причины–факторы). Полезный эффект от эксплуатации САФ заключается, прежде всего, в социальной значимости указанных комплексов, которая может быть
оценена показателем снижения аварийности автотракторной техники на контролируемом
участке «очаге аварийности». Другая составляющая полезного эффекта – количество выявленных объектом САФ правонарушений административного характера.
Таблица 1. Стохастическая модель оценки эффективности оценки эффективности подразделений,
учреждений и организаций, обеспечивающих реализацию контроля
за дорожным движением автотракторной техники с использованием САФ
Мероприятия,
Управленческие
функции
Функции
1-уровня U 1
Функции
2-уровня U 2
Функции
3-уровня U 3
Оценка
ности

эффектив-

Оценка эффективности функции
(P) и реализация функции (H) для
различных структур
1
𝑖
𝑅
𝑃1
𝑃1𝑖
𝑃𝑖𝑅
𝐻1

𝐻1𝑖

𝐻𝑖𝑅

𝑃𝑘𝑖

𝑃𝑘𝑖

𝑃𝑘𝑅

𝐻𝑘𝑖

𝐻𝑘𝑖

𝐻𝑘𝑅

𝑃𝑡𝑖

𝑃𝑡𝑖

𝑃𝑡𝑅

𝐻𝑡𝑖

𝐻𝑡𝑖

𝐻𝑡𝑅

𝑃𝑡𝑖

𝑃𝑡𝑖

𝑃𝑡𝑅

Показатели БДД

PБДД1  [ P1i ]   P1i H1i
 1

PБДД 2  [ P 2i ]   P2i H 2i
 2

PБДД 3  [ P 3i ]   P3i H 3i
 3

𝑃БДД 𝐹(𝜗𝑘 ) = 𝑚𝑎𝑥[𝐹(𝜗𝑘 )]

𝑦

= 𝑚𝑎𝑥 [∑ 𝑃𝑘𝑖 𝐻𝑘𝑖 ]
𝐻𝑡𝑖

𝐻𝑡𝑖

𝐻𝑡𝑅

𝑖=1

Для оценки эффективности структуры системы управления предлагается алгоритм оптимизации управления структуры управления оперативно-техническими системами контроля
за движением автотракторной техники, который представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации структуры управления
оперативно-техническими системами контроля за движением автотракторной техники

ВЫВОДЫ. Исходя из теории принятия решений, можно сделать следующий вывод:
решение или стратегия принятия решений структурой управления оперативно-техническими
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системами контроля за движением автотракторной техники, при применении систем автоматической фиксации, не могут быть оптимальными, поэтому понятие «оптимальная структура»
следует рассматривать как наилучшее в узком смысле, определяемом принятым критерием
оптимальности, которым в данном случае является уровень безопасности дорожного движения автотракторной техники. Таким образом, определяем критерий оценки реализации управленческой функции организации по обработке данных в регионе за определенный период времени, критерий оценки реализации управленческой функции – по исполнению административного наказания, критерий оптимизации – по исполнению административного наказания,
критерий оптимизации функциональной эффективности обработки данных, позволяющий по
стохастической модели принятия решений по повышению БДД определить обобщенный критерий уровень безопасности дорожного движения при применении систем автоматической
фиксации.
В качестве основных можно выделить следующие направления совершенствования
структуры управления оперативно-техническими системами контроля за движением дорожных машин: изменение в области управления и в технологиях обработки данных фотовидеофиксации административных нарушений , модернизация нормативной базы по фиксации
правонарушений при применении систем технического контроля, типизация информационного отображения объекта нарушений, развитие программно-аппаратного комплекса и обеспечение требуемым количеством средств фотовидеофиксации нарушений автотракторной
техники. Эффективность функционирования системы управления определяется уровнем взаимодействия с заинтересованными организациями и учреждениями АПК, а также зависит в
немалой степени от наличия инфраструктуры и инвестиционной политики руководства региона.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Общеизвестно [1, 2], что аграрное производство, как и другие виды работ
практически во всех видах экономической деятельности, сопровождаются производственным
травматизмом и производственно обусловленными и профессиональными заболеваниями. Это
– мировая практика, сопровождающая производство с момента его появления и до настоящих
дней. И несмотря на то, что эта практика порочная, она реализуется постоянно по настоящее
время. Исследования [2, 3] показывают, что практика отличается только количественными показателями. В части причин, обстоятельств и последствий она сходна для различных стран,
включая Россию.
Данная мировая тенденция характерна и для нашей страны, включая и тот факт, что
условия труда формируют ситуацию, приводящую к производственно обусловленной и (или)
профессиональной заболеваемости, отравлениям, производственному травматизму. Напомним, что среди 59 отраслей хозяйства сельское хозяйство по уровню профессиональной заболеваемости занимает 2–4-е место. В целом в стране, осреднённо на 10 тысяч работающих,
имеет место 1,97 случая профессиональной заболеваемости [3, 4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ. Объектом исследований являются условия и охрана труда работающих (включая АПК), уровень заболеваемости, травматизма, причины и обстоятельства
этих явлений и пути их решения. Методы исследований основаны на анализе производственно
обусловленных и профессиональных заболеваний, обоснований и реализаций путей их профилактики в видах экономической деятельности, включая АПК страны и Ленинградской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Касаясь краткой характеристики условий труда,
отметим, что к настоящему времени в стране удельный вес численности занятых на работах с
опасными и вредными условиями труда превышает 40 %. По оценке МОТ (Международная
организация труда), ежегодно в мире регистрируется до 160 миллионов болезней, связанных
с профессиональной деятельностью и около 500 тыс. отравлений пестицидами (из них более 5
тыс. – со смертельным исходом). Типичные для мировой практики профессиональные заболевания относятся к следующим нозологическим формам: около 40 % от всего числа – проблемы
с костно-мышечной системой; около 14 % – сердечно-сосудистые расстройства, около 9 % –
заболевания дыхательных путей (включая астмы, бронхиты). Для нашей страны характерными заболеваниями населения, в течение длительного времени, являются болезни костномышечной системы, системы кровообращения, органов дыхания. Перечень профессиональных заболеваний в стране утвержден приказом № 417н Минздравсоцразвития [5], где указаны
гастриты, гепатиты, дерматиты, экземы, расстройства зрения, другие заболевания. За 2010–
2015 гг., по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 43248 впервые установленных случаев профессиональных заболеваний и отравлений. По данным Федерального центра гигиены
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и эпидемиологии Роспотребнадзора [6], в 2015 г. число лиц с двумя и более заболеваниями
составляло 16,2 % от общего числа заболевших; из общего числа 694 977 чел. впервые признанных инвалидами (в их числе 83 % лиц трудоспособного возраста) вследствие профессиональных заболеваний, или трудовых увечий признаны инвалидами 0,5 % (3 593 человека).
Динамика показателей заболеваемости в стране за 20110–2015 гг. с впервые установленными
профессиональными заболеваниями или отравлением приведена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика впервые установленных профессиональных заболеваний в стране в 2010-2015 гг.
в результате не обеспечения нормируемых условий труда и отравлений

Анализ данных рис. 1 показывает, что рассматриваемая динамика имеет неустойчивый
характер незначительного понижения, с всплесками роста (см. данные за 2011 г. и 2013 г.).
Кроме того, различие в числе профессионально заболевших за рассматриваемый период максимально и минимально (за 2011 г. – 7836 ч. и за 2015 г. – 6334 ч.) составляет 1502 чел., среднегодовое число снижений составляет всего 250,3 чел. Среднегодовое число профессиональных заболеваний, за указанный период, составляет 7041 чел. Анализ этих данных говорит о
неудовлетворительном состоянии профилактики профессиональных заболеваний, а значит и
о низкой эффективности путей профилактики этого порока. Это нацеливает на углубление исследований и поиск более эффективных трудоохранных мероприятий, способствующих динамичному снижению профессиональных заболеваний и их ликвидации.
Представляет интерес сравнение показателей профессиональной заболеваемости в
стране, приходящееся на 1000 человек, за указанный период по основным патологическим
формам. Эти сведения наглядно представлены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, превалирующими профессиональными заболеваниями по удельным показателям являются заболевания органов дыхания. За ними следуют заболевания в результате травм и отравлений, занимающих тоже существенную долю. По удельным показателям на следующем месте располагаются болезни кожи, подкожной клетчатки, а также болезни
системы кровообращения.
Приведенная номенклатура хоть и является неполной, однако дает количественное
представление о последствиях влияния условий труда на профессиональную заболеваемость
и указывает на направленность и очередность профилактических мероприятий. Более детальный анализ проблемы позволяет заметить, что типичными из заболеваний органов дыхания
являются бронхиты (хронические, пылевые и обструктивные), силикозы, пневмокониозы и др.
Они составляют около 49 % всех случаев профзаболеваний. Имеют место и вибрационные
болезни (около 40 %). Существенную лепту (около 34 %) в проблему вносят также заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как деформирующие остеоартрозы, поясничнокрестцовая радикулопатия, монополинейтропатии, шейно-плечевая радикулопатия, а также
периферийной нервной системы. Широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, доля которых порой доходит до 88 %. Отметим также тот факт, что средний возраст
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заболевших по органам дыхания составляет около 52 лет при осреднённом стаже работы 20
лет.

ПЗУ – показатель заболеваемости удельный (на 1000 чел.); 1 – все болезни; 2 – болезни органов дыхания; 3 – болезни в
результате травм, отравлений; 4 – болезни кожи и подкожной клетчатки; 5 – болезни системы кровообращения

Рис. 2. Характеристика данных показателей профессиональной заболеваемости (на 1000 чел.)
по основным патологическим формам в стране за 2010-2015 гг.

Изложенные проблемы характерны и для областей страны. Покажем это на примере
Ленинградской области за тот же период 2010–2015 гг. Динамика впервые выявленных профессиональных заболеваний и отравлений по названной области представлена на рис. 3.

Рис. 3. Изменения впервые выявленных профессиональных заболеваний
и отравлений в Ленинградской области за 2010-2015 гг.

Как видно из рис. 3, пик таких данных приходится на 2011 г. (72 чел.). Обращает на
себя внимание тот факт, что за указанные годы минимум впервые установленных профессиональных заболеваний и отравлений в Ленинградской области за рассматриваемый период приходился на 2010 г. (39 чел.). Все последующие годы (до 2015 г. включительно) характеризовались превышением значений 2010 г. (2011 г. – на 33 случая – 84 %; в 2012 г. – на 20 случаев –
33 %; 2013 г. – на 5 случаев – 13 %; 2014 г. – на 1 случай – 0,25 %; 2015 г. – на 2 случая – 0,5 %).
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При этом отметим, что в 2015 г. из 41 случая 8 (24 %) – пришлось на работников сельского
хозяйства. Анализом профессиональной заболеваемости в названной области установлено,
что наибольший её удельный вес наблюдается у работников растениеводства, животноводства, овощеводства, пищевой промышленности, приближаясь к 73 % от общего числа профзаболеваний в АПК [7].
Наряду с изложенным, в части профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний отметим, что все виды экономической деятельности сопровождаются производственным травматизмом. По данным Росстата [8] динамика его в стране в целом и сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве за рассматриваемый период (2010–2015 гг.) приводятся в
табл. 1 (в абсолютном исчислении и по удельному – приходящемуся на 1000 работающих) по
общему числу пострадавших, в том числе и с летальным исходом.
Таблица 1. Сравнительная характеристика травматизма (за 2010–2015 гг.)
в стране в целом и сельском и лесном хозяйстве и охоте
Значение показателей по годам
2010
2011
2012
2013
2014
Всего пострадавших на производстве, тыс. чел.
47,7
44,2
40,4
35,6
31,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, тыс. чел.
6,1
5,2
4,4
3,6
3,2
В том числе со смертельным исходом, тыс. чел.
2,0
1,8
1,8
1,7
1,5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, тыс. чел.
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
Количество травм на 10000 работающих
Всего пострадавших на производстве
2,2
2,1
1,9
1,7
1,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,6
3,2
2,9
2,6
2,3
В том числе со смертельным исходом
0,094 0,086 0,084 0,080 0,067
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
0,,172 0,158 0,153 0,157 0,129
Показатели

2015
28,2
2,8
1,3
0,2
1,3
2,2
0,062
0,119

Наглядно эта сравнительная характеристика приведена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика численности пострадавших в результате травматизма за 2010-2015 гг. в стране, в т.ч. и
сельском и лесном хозяйстве и охоте (во внутреннем круге, обрамленном пунктиром) в тысячах человек

По данным Росстата [8] в период с 2010 по 2015 гг. общее количество несчастных случаев с летальным исходом снизилось на 33 %. За это время общее количество пострадавших в
результате несчастных случаев в сельском хозяйстве снизилось с 6100 человек в 2010 г. до
2800 человек в 2015 г. Аналогично отмечается ежегодное снижение удельных параметров
травматизма, приходящихся на тысячу работающих в целом по стране (с 2 до 1,3 – на 40,9 %)
и в сельском хозяйстве (с 3,6 до 2,2 – на 18,9 %). Как видно из приведенных данных, в сельском
и лесном хозяйстве и охоте удельные показатели травматизма превышают общие показатели
по стране в целом в 2015 г. в 1,69 раза, в том числе со смертельным исходом в 1,92 раза.
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Рассматривая аналогичную ситуацию применительно к Ленинградской области за
2011–2015 гг. [9], проанализируем эти показатели по данным, приведенны в таблице 2, где
представлена динамика показателей травматизма в Ленинградской области за 2011–2015 годы.
Таблица 2. Динамика показателей травматизма за 2011–2105 гг. в Ленинградской области
Значение показателей по годам
Показатели
Всего пострадавших, чел.
В том числе получившие тяжелые травмы, чел.
Со смертельным исходом, чел.

2011

2012

2013

2014

2015

727
66
25

594
61
14

540
51
15

424
51
21

206
48
23

Среднее
значение за
5 лет
538
55
20

Для наглядности и анализа данные представлены также на рис. 5 и 6.

1 – количество травмированных на тысячу работающих в стране; 2 – количество травмированных на тысячу работающих в сельском хозяйстве; 3 – количество травм с летальным исходом на тысячу работающих в стране; 4
– количество травм с летальным исходом на тысячу работающих в сельском хозяйстве
Рис. 5. Динамика удельной численности пострадавших (на 1000 работающих с временной утратой
трудоспособности и с летальным исходом) в 2010-2015 гг. в стране и в сельском хозяйстве

во внешнем круге – общее число пострадавших, в среднем – число пострадавших с тяжелыми исходами
(индекс «т» при цифрах) и летальными исходами (индекс «л» при цифрах)
Рис. 6. Динамика травматизма в Ленинградской области за 2011-2015 гг.
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Как видно из табл. 2 и рис. 5 и 6, численность пострадавших ежегодно за указанный
период уменьшалась: осреднённо темп снижения составлял 104 случая в год (фактические
данные видны из табл. 2). Осреднённый темп снижения числа полученных травм составлял
3,6 случая. Не совсем следует этим обстоятельствам динамика случаев со смертельным исходом, где среднегодовое снижение числа летальных случаев всего осреднённо 0,4 случая в год.
Кроме того, как видно из табл. 2, не наблюдается устойчивой тенденции к снижению летальных травм (динамика имеет колебательный вид с тенденцией к снижению, хоть и незначительному).
Из приведенных данных следует, что осреднённо за 5 лет общее количество травмированных сократилось на 44 %, получивших тяжелые травмы – на 27 %, получивших летальные
травмы – на 8 %. Как видно, динамика снижения летальных травм недопустимо низкая, учитывая вид травм, социальные и моральные последствия для общества и семьи.
Изложенная ситуация имеет «свои» причины. По данным Роструда [10], основными
причинами имевших место в 2015 г. несчастных случаев в 72,3 % являются организационные,
человеческий фактор (нарушение требований охраны труда, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой дисциплины, недостатки в обучении безопасности). Более 24 % травм имели место в результате травмирования вращающимися предметами,
деталями машин и механизмов; 19,6 % – по причине неудовлетворительной организации производства работ; 13 % – в результате транспортных происшествий; 11,6 % – из-за падения,
обрушения, обвалов предметов, материалов. Техногенные факторы (технологические и технические) способствовали 7,8 % тяжелых несчастных случаев. Порядка 34 % работающих трудятся в несоответствующих оптимальным и допустимым условиям труда.
Основные причины несчастных случаев с тяжелыми исходами в 2015 г. приведены на
рис. 7.

Рис. 7. Распределение причин несчастных случаев с тяжелыми исходами в 2015 г. в стране

Положение дел с охраной труда в сельском хозяйстве вызывает особую озабоченность.
Там по причине нарушения правил безопасности и по причине недостаточного обучения и
инструктажа потерпевших погибают 24,8 % от всех случаев гибели людей и получения ими
тяжелых увечий.
Причинами заболеваний работников АПК являются неудовлетворительные бытовые
условия, неудовлетворительная организация работ, нарушение режима труда и отдыха и др.
Основными причинами профессиональной патологии в 2015 г. являлись неприменение
средств индивидуальной защиты в 40 % случаях крайней необходимости (из-за необеспеченности ими) [11–13]. Причинами возникновения острой патологии в 25,81% служили нарушения техники безопасности, а в 5,7 % – аварии на производстве. Несовершенство технологических процессов способствовало хронической профессиональной патологии – в 49,65 %, конструктивные недостатки оборудования – в 30,96 %, несовершенство рабочих мест – в 9,65 %,
несовершенство санитарно-технических установок – в 1,84 %, непрофессионального контакта
с инфекционными агентами – в 1,97 %.
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Не на должном уровне находится и периодическое медицинское освидетельствование
работников (как того требует существующее положение). Предусмотренные ими задачи (своевременное выявление и предупреждение развития ранних стадий заболеваний, определение
профессиональной пригодности и реализация эффективных лечебно-профилактических мероприятий) выполняются не в полной, и не в требуемой мере. Свидетельством тому является тот
факт, что в 2015 г. выявлено 36,6 % случаев профессиональной патологии в результате личного обращения работников за медицинской помощью. Кроме того, около 670 нарушений проведения обязательных медицинских осмотров выявлено техническими инспекторами труда.
Основными причинами профессиональных заболеваний в Ленинградской области являются несовершенство технологических процессов (в 73,2 % случаев), тогда как на другие
причины приходится 26,8 % [7]. При этом, типичными факторами, влияющими на уровень
профессиональной заболеваемости в области, являются химические и физические факторы,
функциональные напряжения органов и систем организма, физические перегрузки.
Как видно из изложенного, причин и обстоятельств травматизма и заболеваемости работников предостаточно. Это обстоятельство диссонирует с нормативно-правовой базой
охраны труда, действующей в стране. Поэтому возникает вопрос о методах и средствах профилактики производственных травм и заболеваний, и их эффективности. В этом направлении
эффективно работают ряд учреждений и организаций страны во главе с Минтрудсоцзащиты
РФ, его НИИ экономики и охраны труда, трудоохранная научно-педагогическая школа
СПбГАУ. НИИ социального развития села Орловского ГАУ, Брянский ГАУ, Курганские госуниверситет и сельхозакадемия, Орловский госуниверситет им. И.С. Тургенева, Южно-Уральский ГАУ, Ярославская ГСХА.
ВЫВОДЫ. Результатами практически 45-летних работ СПбГАУ в этом направлении
сформирована к началу XXI века стратегия и тактика динамичного снижения и ликвидации
производственного травматизма в АПК [14]. Основные положения её подтверждены лабораторными и производственными исследованиями, результаты которых успешно используются
в 2-х пригородных хозяйствах Ленинградской области (в последние 8 лет хозяйства работают
без травм и без выявленных за это время профессиональных заболеваний). В ее основе – профилактические мероприятия комплексного характера. Основы их изложены в перечне работ
(монографий, статей, диссертаций, патентов), приведенных в работе [15]. Широкое использование предложенных и подтвердивших свою эффективность решений позволит обеспечить в
ближайшие 3–5 лет динамичное снижение и ликвидацию производственного травматизма и
заболеваний в отрасли.
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Круглогодичное обеспечение населения страны овощеводческой продукцией в условиях нашего климата невозможно без тепличных объектов (теплиц, комплексов,
комбинатов). Практика показывает, что импорт этой продукции не всегда рентабелен, а кроме
того, он нивелирует возможности отечественных аграрников по всему комплексу проблем
(начиная от развития этого направления, подготовки рабочих кадров и специалистов, научных
положений проблемы и кончая сбытом продукции). В связи с изложенным и другими параметрами проблемы, следует приветствовать усилия по развитию и созданию тепличных комплексов для увеличения плодоовощеводческой продукции отечественными товаропроизводителями круглогодично. При этом надо учесть и необходимость использования современных
достижений в рассматриваемом направлении. Это касается и семеноводства, и современных
технологий производства, и современной техники, и конструкции теплиц, и, особенно, мер по
обеспечению безопасности и безвредности при производстве продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА В качестве объекта исследований рассматриваются высоко
опасные и вредные условия труда работников теплиц и тепличных комплексов по комплексу
технологических, технических, агробиологических и микроклиматических трудоохранных параметров на предмет их теоретического анализа. Методика исследований предполагает учёт
травмоопасных и вредных параметров составляющих рассматриваемой системы, их взаимосвязь и взаимозависимость, с учётом источника генерирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как показывает практика, названные параметры,
все вместе и каждый в отдельности, не в полной мере отвечают нормативно-правовой документации по обеспечению безопасности и безвредности обслуживающего персонала. Как известно, полная безопасность и безвредность ∑Б будет обеспечена при условии обеспечения
ряда требований нормативно-правовой базы ∑БНП, сформированной в стране, т.е.:
∑Б = ∑БО + ∑БВ => 0 ,
(1)
где ∑БО и ∑БВ – комплекс нормативно-правовых профилактических мероприятий соответственно по опасным и вредным факторам.
Равенство (1) может быть реализовано только при однозначном условии, а именно:
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∑БО = 0; ∑БВ = 0.
(2)
Однако оба эти интегральные параметры сами являются производными ряда факторов,
характеризующих производственные процессы в теплицах.
Действительно, интегрированные параметры ∑БО и ∑БВ являются следствием ряда совместных и индивидуальных параметров, свойственных производству в теплицах, т.е. имеем:
∑БО = fО(ТО, КО, ТЕо, ОО, ПО, ЛО, СО, … ДО) ,
(3)
∑БВ = fВ(ТВ, КВ, ТВо, ОВ, ПВ, ЛВ, СВ, … ДВ) ,
(4)
где f – функциональные зависимости и, соответственно по параметрам опасности и вредности
в функции технологий ТО и ТВ, кадрового потенциала КО и КВ, техники ТЕо и ТВо, оборудования
ОО и ОВ, применяемых препаратов ПО и ПВ, личностных характеристик операторов ЛО и ЛВ,
санитарно-гигиенических параметров СО и СВ и других факторов ДО и ДВ.
Вполне очевидно, что равенства (2) могут быть обеспечены при условии равенства
нулю зависимостей (3) и (4). Это условие выполнимо только тогда, когда каждое из составляющих этих равенств будет в пределах допустимых нормативно-правовой базой, включая требования системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и санитарно-гигиенических нормативов (СанПиН) [1–3].
Изложенный подход к проблеме может быть конкретизирован применительно к любому виду работ, которыми так богата практика тепличных хозяйств. Среди них представляют
интерес все, но первоочередное внимание, с точки зрения авторов, должно быть уделено тем
из них, которые наиболее травмоопасны и вредны. С этой точки зрения представляют интерес
работы по обслуживанию, ремонту и замене стекольных проемов на скатных крышах теплиц.
Анализ этих работ по трудоохранным параметрам не отличается достаточной изученностью
как в теоретическом, так и в практическом плане. Большей частью информируются в практическом плане последствия инженерно-технических решений проблемы и организационно-технических мероприятий при выполнении указанных работ, выражающиеся в количестве травмированных, заболевших и причинах происходящего. Как правило, в проанализированных авторами актах формы Н-1 о несчастных случаях, в качестве причин отмечаются организационно-технические, связанные с нарушениями пострадавшими правил выполнения указанных
работ, необученностью персонала, другими обстоятельствами, которые не исключены полностью в практике, но далеко не являются всегда достоверными и в полной мере объективными.
Ни в одном из почти полсотни проанализированных актов нет ни слова о недостатках (несовершенствах) технологий выполнения работ на крышах теплиц, методах и средствах совершенствования существующих решений и других направлений профилактики опасностей и
вредностей, которыми обогатилась в последние полвека трудоохранная наука [4] (особенно
благодаря работам научно-педагогической школы Санкт-Петербургского госагроуниверситета и Всероссийского НИИ охраны труда в г. Орле).
Рассмотрим аспекты проблемы более подробно, с учетом существующих организационно-технических, технологических, санитарно-гигиенических и эргономических параметров
выполнения работ по обслуживанию, ремонту и замене стекол на наклонных стекольных крышах теплиц.
Как известно, безопасность названных выполняемых работ ББ обеспечивается комплексом следующих мероприятий (т.е. функцией ряда факторов):
ББ = fБ(НБ, ОБ, ТБ, СБ, МБ, МТБ, ЧБ, ЧДР) ,
(5)
где НБ – нормативно-правовые мероприятия по обеспечению безопасности, ОБ – организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности, ТБ – технологические мероприятия по обеспечению безопасности, СБ – санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасности, МБ – медико-биологические мероприятия по обеспечению безопасности,
МТБ – материально-техническое обеспечение безопасности, ЧБ – человеческий и ЧДР – другие
факторы обеспечения безопасности.
Аналогичная зависимость справедлива и для обеспечения безвредности БВ рассматриваемых работ, т.е.:
БВ = fВ(НВ, ОВ, ТВ, СВ, МВ, МТВ, ЧВ, ЧДР) ,
(6)
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где НВ, ОВ, ТВ, СВ, МВ, МТВ ,Чв, Чдр – соответственно мероприятия нормативно-правового,
организационно-технического, технологического, санитарно-гигиенического, медико-биологического, материально-технического, индивидуального (человеческого ) характера, обеспечивающие безвредность работ по обслуживанию, ремонту и замене стекол на наклонных крышах застекленных теплиц.
Остановимся на анализе составляющих равенств (5) и (6).
Комплекс нормативно-правовых НБ мероприятий, обеспечивающих безопасность,
предполагает неукоснительное исполнение следующих требований: допуск к работе совершеннолетних НС, прошедших медицинское освидетельствование с правом работы на высоте –
НМ, прошедших обучение и аттестованных для работ на высоте НА, допускаемых к работе по
наряду-допуску НД (с обеспечением всех требований этого разрешительного документа – инструктажа, режима работы, назначение руководителя, ответственного, наблюдающего –
страхующего и др. требований, включая перерывы, обед, завершение работ и др.), оснащение
работника средствами индивидуальной защиты НСИ (головной убор, очки, спецодежда,
спецобувь, перчатки, страховочный пояс-веревка), исправным инструментом НИ, лестницами
НЛ (для подъема к месту работы), настилами НН для расположения на крыше теплицы, оснащенных специальными фиксаторами, материалами НМА для выполнения порученных работ
(стекло, гвозди, замазки, моющие средства и др.). Таким образом, имеем следующую функциональную зависимость:
НБ = 𝑓НБ (НС, НМ, НА, НД, НСИ, НИ, НЛ, НН, НМА) .
(7)
Комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность
ОБ, включает: проверку оснащенности ОП работником изложенным выше в комплексе мероприятий нормативно-правового обеспечения; проверку знаний мер безопасности при выполнении работ ОБЕ, усвоение положений инструкции и требований положений наряда-допуска
ОИН, особенностей выполнения работ ООР на высоте в полулежачем-полусидячем положении,
проверку исправности лестниц и настилов ОЛН и их креплений, правил использования СИЗ ОС,
проверку знания мер безопасности при влезании и опускании с крыши теплиц и выполнения
там работ ОР, включая перерывы без опускания на землю, меры безопасности при других
(включая непредвиденные) меры безопасности ОДР. Изложенное запишем в следующем формализованном виде:
ОБ = 𝑓ОБ (ОП, ОБЕ, ОИН, ООР, ОЛН, ОС, ОР, ОДР) .
(8)
В части безопасности технологий выполнения работ ТБ отметим, что они отличаются
(мойка стекол, ремонт рам, обеспечение герметичности, замена стекол и другие работы) и по
содержанию, и по опасности их выполнения, используемому материалу и инструменту, ряду
других особенностей. В связи с этим, здесь отметим только меры безопасности по технологиям основных из них, т.е. по технологиям мойки стекол ТС, ремонта рам ТР, обеспечения герметичности ТГ, замены стекол ТСТ, других работ ТД. Тогда по аналогии с предыдущим запишем:
ТБ = 𝑓ТБ (ТС, ТР, ТГ, ТСТ, ТД) .
(9)
Касаясь безопасности санитарно-гигиенических мероприятий отметим, что, хотя это
направление и в меньшей степени обладает травмирующими факторами, т.е. опасностью, но,
тем не менее, всё-таки обладает через те факторы, которые формируют санитарно-гигиенические условия производства. Речь идет об опасности отравления газами при высокой их концентрации в окружающем воздухе, т.е. СО, смертельных исходах от тепловых ударов СТ, замерзаний СЗ, летальных исходов в результате отказов СИЗ СОТ, а также смертельных электропоражений СЭ, гибель людей при взрывах газовоздушных и пылевоздушных смесей СБВ и др.
СД. Очевидно, правомерной будет зависимость вида:
СБ = 𝑓СБ (СО, СТ, СЗ, СОТ, СЭ, СБВ, СД) .
(10)
Характеризуя аналогичным образом медико-биологические мероприятия МБ отметим,
что они обладают меньшей опасностью в смысле травмоопасности (но не вредности), однако
исключать такую вероятность опасности не следует. Речь идет о недостоверном диагнозе (осо-
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бенно при допуске к работам на высоте МРВ, управлению транспортом МТ, другим высокоопасным объектам (быки-производители), газовому оборудованию, электросистемам, автозаправочным станциям, грузоподъемному оборудованию, башенным кранам, котельному оборудованию, баллонам со сжатыми газами и др. – МД. Таким образом, справедливой будет зависимость вида:
МБ = 𝑓МБ (МРВ, МТ, МД) .
(11)
Касательно материально-технического обеспечения безопасности МТБ отметим, что его
необеспечение по ряду параметров создает ситуацию вынужденности работать «на авось», латанием дыр, порой заменой нужных материалов подручными МП, без СИЗ – МС (страховочных
поясов, спецодежды), нужного инструмента МИ, исправных лестниц и лежаков МЛ и др. МДР).
Формализуем это зависимостью вида:
МТБ = 𝑓МТБ (МП, МС, МИ, МЛ, МДР) .
(12)
Относительно человеческого фактора ЧБ в части параметра ББ (5) отметим, что опасности могут сопутствовать некомпетентность ЧН, недостаточный уровень профессионализма ЧП,
испуг ЧИ, потеря сознания ЧС, непредвиденные и непреодолимые факторы окружающей среды
ЧФ, переоценка возможностей ЧПВ и другое ЧД.
По аналогии с предыдущим, в обобщенном функциональном виде, сказанное запишем
так:
ЧБ = 𝑓ЧБ (ЧН, ЧП, ЧИ, ЧС, ЧФ, ЧПВ, ЧД) .
(13)
В части параметра ЧД заметим, что сам он и его значения характеризуются полной неопределенностью в части появления и проявления. Вероятностный характер этого параметра
и его характеристик дает основание здесь на нем не останавливаться.
Таким образом, детализация зависимости (5) показывает, что по факту имеет место
сложная человеко-технологическая система со значительной степенью вероятности появления
риска выхода каждого из параметров за пределы допустимых по параметрам безопасности, не
гарантируя её.
Аналогичная ситуация имеет место и применительно к вредностям в системе, связанной с обслуживанием, очисткой, ремонтом и заменой стекол на наклонных остекленных крышах теплиц.
Рассматривая составляющие равенства (6), отметим, что по нормативно-правовому
обеспечению безвредности НВ в русле рассуждений, аналогичных параметру НБ, правомерно
сформулировать зависимость вида (7), но с позиций вредностей. Это обосновано тем, что каждая из составляющих равенства (7) имеет отношение и к безвредности. Поэтому по аналогии
имеем:
НВ = 𝑓НВ (НСв, НМв, НАв, НДв, НСИв, НИв, НЛв, ННв, НМАв) , (14)
где НСв, НМв, НАв, НДв, НСИв, НИв, НЛв, ННв, НМАв – соответствующие параметры, расшифрованные перед зависимостью (7), но индекс «в» при них указывает, что они относятся не к опасностям, а к вредностям.
Применительно к рассматриваемым здесь ситуациям напомним, что к настоящему времени нет градации в части того, что в каждом параметре является превалирующим: опасность,
или вредность. В многообразных условиях производства может превалировать или то, или
другое. Без специальных исследований однозначных утверждений по этому вопросу быть не
может, поэтому в нашей ситуации мы исходим из предположения, что возможности влияния
каждого из рассматриваемых параметров на опасность или вредность – равнозначна.
Изложенное относительно составляющих зависимости (14) аналогично и применительно ко второму составляющему равенства (6), а именно ОВ. С учетом изложенных положений можно получить зависимость типа (8), но с составляющими, касающимися не опасности,
а вредности, т.е. имеем:
ОВ = 𝑓ОВ (ОПв, ОБЕв, ОИНв, ООРв, ОЛНв, ОСв, ОРв, ОДРв) . (15)
Здесь в скобках – номенклатура параметров, расшифрованная перед равенством (8), но
с тем условием, что они относятся не к опасным факторам, а к вредным, на что указывает
индекс «в» при соответствующих параметрах.
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Рассуждая совершенно аналогично к параметру ТВ равенства (6), получаем функциональную зависимость типа равенства (9), но с параметрами, относящимися к вредностям (а не
опасностям), на что указывает индекс «в» при них в нижеприведенном выражении:
ТВ = 𝑓ТВ (ТСв, ТРв, ТГв, ТСТв, ТДв) ,
(16)
где обозначения параметров в скобках аналогично таким, которые приведены перед равенством (9), но с индексом «в».
Применительно к параметру СВ (составляющая функциональной зависимости (6) по
аналогии с предыдущим (равенство (10) имеем:
СВ = 𝑓СВ (СОв, СТв, СЗв, СОТв, СЭв, СВв, СДв) ,
(17)
где параметры в скобках функциональной зависимости (17) расшифрованы в изложенном материале перед зависимостью (10), но с указанием на вредность, о чем напоминает индекс «в»
при параметрах.
Параметр МВ зависимости (6) запишем аналогично зависимости (1) с учетом предложности его к вредностям, т.е.:
МВ = 𝑓МВ (МРВв, МТв, МДв) .
(18)
Параметры в скобках последнего равенства расшифрованы перед зависимостью (11),
но с учетом, что они характеризуют вредность процессов.
Касаясь параметра МТР в равенстве (6) в соответствии с изложенным перед зависимостью (12) и аналогично её, запишем:
МТв = 𝑓МТв (МПв, МСв, МИв, МЛв, МДРв) ,
(19)
где индекс «в» при параметрах указывает на вредность.
Изложенное правомерно и к параметру ЧВ равенства (6), функциональную зависимость
по которому подставим аналогично зависимости (13), но с учетом на вредность, на что попрежнему указывает индекс «в»:
ЧВ = 𝑓ЧВ (ЧНв, ЧПв, ЧИв, ЧСв, ЧФв, ЧПВв, ЧДв) .
(20)
По параметру ЧДВ справедливы замечания, изложенные после зависимости (13).
ВЫВОДЫ. Анализ зависимостей (6, 14–20) показывает, что, применительно к рассмотренным работам в теплицах, имеет место сложная ситуация в человеко-технологической системе, с значительной степенью неопределенности. Это не дает оснований для полной гарантии безвредности при нынешних методах и средствах профилактики существующих технологий производства указанных работ. Напрашиваются предложения о необходимости совершенствования не только технологий производства рассматриваемых работ, но и совершенствования конструкции рассматриваемых элементов теплицы с тем, чтобы избежать значительной
части опасностей и вредностей.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях выхода предприятий АПК на мировой рынок, процесс организации для глобального маркетинга предприятий АПК состоит в нахождении такой структуры, которая позволит компании реагировать на конкретные отличия рыночных условий, а
также обеспечивать распространение корпоративных знаний и опыта с внутренних рынков по
всей корпоративной системе. В глобальной организации постоянно присутствует атмосфера
напряжения, поскольку необходимость централизованных знаний и управления сталкивается
с потребностью в ситуативных реакциях. Ключевая проблема предприятий АПК глобальной
организации заключается в том, каким образом достигнуть баланса между автономностью и
интеграцией. Филиалам компаний необходима автономность, чтобы суметь адаптироваться к
местным условиям, но бизнесу в целом, для применения глобальной стратегии, нужна интеграция.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА: Объектом исследования является формирование глобальной стратегии предприятий АПК на мировом рынке: лидерство и основные компетенции. Базовая компетенция (core competence), сформулированная экспертами глобальной стратегии
проводилась оценка способности многих представителей деловых кругов реорганизовывать
их корпорации, оценить по их способности определять, развивать и использовать свою базовую компетенцию с целью обеспечить возможный рост предприятий АПК.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Базовая компетенция сельскохозяйственных организаций должна предоставлять потенциальный доступ к широкому разнообразию рынков,
делать значительный вклад в воспринимаемую потребительскую выгоду конечного продукта
и быть сложной для имитации конкурентами. Лишь немногим компаниям удается достичь мирового лидерства, имея более пяти, или шести видов компетентных умений. В дальнейшем
организация будет достигать глобальной конкурентоспособности посредством умения выводить на рынок высококачественные товары с низкой стоимостью быстрее своих конкурентов.
Для этого организацию необходимо рассматривать как набор компетентных умений, а не как
набор видов деловой деятельности. Многие предприятия АПК обладают техническими ресурсами для приобретения компетентных умений, но ключевым фигурам в их руководстве не хватает видения, чтобы приобрести такие умения. Идея особых компетентных умений ставит перед руководителями сельскохозяйственных организаций сложную задачу пересмотра стратегических приоритетов и определения новых задач менеджмента.
Когда руководство отечественной сельскохозяйственных организаций решает начать
политику международной экспансии, тут же возникает вопрос, как эту экспансию лучше организовать? Кто должен нести ответственность за эту экспансию? Должны ли отдельные подразделения действовать напрямую, или же необходимо создать международный филиал? Подотчетны ли филиалы в конкретной стране непосредственно президенту компании, или же
необходимо назначить специального сотрудника, который возьмет на себя полную ответственность за деятельность сельскохозяйственной организации за рубежом? После принятия
решения по организации первоначальной международной деятельности, развивающаяся компания сталкивается с необходимостью некоторой переоценки в процессе развития своей деловой деятельности за границей. Следует ли сельскохозяйственным организациям отказаться от
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своего международного подразделения и, если да, то какую альтернативную структуру необходимо принять? Следует ли открыть местный, или региональный головной офис компании?
Каковыми должны быть отношения между руководителями корпоративного, регионального и
дочернего офиса в условиях работы на мировом рынке? В особенности, как организовать маркетинговую функцию? В какой степени региональные и корпоративные специалисты в области маркетинга должны быть задействованы в управлении маркетингом филиала компании?
Даже сельскохозяйственные организации с многолетним опытом работы на международном уровне находят сложным процесс регулирования своей организационной структуры,
необходимость которого обусловлена имениями окружающих условий. По мере глобализации
рынков, а также открытия Китаем, Японией и странами Африки своего внутреннего рынка для
усиливающейся иностранной конкуренции, возрастает вероятность того, что все большее количество японских компаний отойдут от традиционных организационных структур. Многие
сельскохозяйственные организации японских компаний можно справедливо назвать глобальными, или транснациональными компаниями, поскольку они обслуживают мировые рынки,
или являются глобальными поставщиками, или и то, и другое вместе. Тем не менее, обычно
сначала определенный опыт накапливается в головных офисах этих компаний и лишь затем
он передается в дочерние зарубежные филиалы [1].
Единственной правильной организационной структуры для сельскохозяйственных организаций глобального маркетинга не существует. Даже в рамках конкретной промышленной
отрасли глобальные компании по-разному стратегически и организационно реагируют на перемены, происходящие в окружающей среде. Тем не менее, можно сделать некоторые общие
выводы. Передовые глобальные конкуренты обладают общей ключевой характеристикой организационной структуры: их корпоративная структура проста, а не сложна. И идея проста:
мир и так достаточно сложен, а потому нет необходимости добавлять путаницу со сложной
внутренней структуризацией. Простые структуры увеличивают скорость и четкость связи и
позволяют концентрировать организационную энергию и ценные ресурсы на обучении, а не
на контроле, мониторинге и отчетности [2].
Сельскохозяйственные организации с географически разрозненными филиалами не может сводить все свои знания к продукту, функции и внутреннему рынку. Сотрудники компании обязаны приобретать знания о сложном наборе социальных, политических, экономических и организационных структур, существующих на каждом международном рынке. Многие
компании начинают со специальных соглашений, таких как подотчетность иностранных дочерних компаний назначенному вице-президенту или самому президенту. В конечном счёте,
такие организации организовывают международный филиал, чтобы управлять их географически разрозненной коммерческой деятельностью. Однако совершенно ясно, что международный филиал сельскохозяйственных организаций, с широким ассортиментом производства является нестабильной организационной структурой. И по мере роста компании, эта первоначальная организационная структура зачастую уступает различным альтернативным структурам.
Сельскохозяйственным организациям в быстро изменяющейся конкурентоспособной
среде двадцать первого века приходится искать новые, более эффективные, творческие способы организации. Для того, чтобы соответствовать изменениям на глобальных рынках, требуются новые формы гибкости, эффективности и способности реагировать на них. Среди современных глобальных изменений у сельскохозяйственных организаций появляется необходимость ориентации на требования потребителей и повышение экономической эффективности, а также на быстрое предоставление наилучшего качества продовольственных и сырьевых
товаров. Новые организационные структуры, которые отражают специфику конкурентной
среды сельскохозяйственных организаций, стали появляться на мировом рынке в конце двадцатого века. Эти структуры признают необходимость поиска более чувствительных и гибких
подходов, требуемых для упрощения организации и использования в работе команд специалистов.
В новых условиях на мировом рынке появляется необходимость разработки связей и
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сильных отношений между членами этих структур, а также использования технологий. Эти
структуры также отражают эволюцию подходов к их организационной эффективности. Появились специалисты, заявившие, что эффективные сельскохозяйственные организации создают сами себя таким образом, чтобы соответствовать требуемым условиям на мировом
рынке [3].
Успешные сельскохозяйственные организации, реальные глобальные победители
должны разрабатывать качественные глобальные стратегии и эффективно реализовывать их.
Одного человека мало, чтобы управлять огромной империей корпорации новостей, осуществляя контроль, ничего не усложняя и делегируя власть небольшому внутреннему кругу близких
коллег-единомышленников. Невозможно построить сильную сельскохозяйственную корпорацию, создав множество комитетов и совет директоров, с которым необходимо постоянно консультироваться по малейшему поводу. Необходимо принимать решения самостоятельно [4].
Организации могут различаться по размерам и потенциалу глобальных рынков, а также
в плане компетенции местных органов управления на рынках других стран. Конфликты могут
возникнуть из-за потребности в технических знаниях и знаниях о продукте; профессиональной
экспертизы в маркетинге, финансах и деловых операциях; а также знаний о стране и регионе.
Поскольку набор сложных причин, влияющих на формирование организации, никогда не бывает одинаковым, то и не бывает двух организаций, которые одинаково проходили бы свои
стадии организационного развития и получали бы в результате одинаковую организационную
структуру. Тем не менее, существуют определенные общие виды структур.
ВЫВОДЫ. В двадцать первом веке, быстро изменяющейся конкурентоспособной
окружающей среде и конъюнктуре мирового рынка сельскохозяйственным организациям приходится искать новые, более творческие способы организации. Для того, чтобы соответствовать требованиям глобальных рынков, требуются новые формы гибкости, эффективности и
способности реагировать на конъюнктурные изменения. Практика показывает, что иногда это
приводит к ошибкам, но в другой раз предоставляет возможность разглядеть хорошую возможность задолго до того, как ее увидят другие. В глобальной организации постоянно присутствует атмосфера напряжения, поскольку необходимость централизованных знаний и управления сталкивается с потребностью в ситуативных реакциях. Ключевая проблема предприятий АПК глобальной организации заключается в том, каким образом достигнуть баланса
между автономностью и интеграцией. Филиалам компаний необходима автономность, чтобы
суметь адаптироваться к местным условиям, но бизнесу в целом, для применения глобальной
стратегии, нужна интеграция.
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РЕНТНЫЙ МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.В. Арзамасцева, канд. эконом. наук, доцент кафедры политической экономии, РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., E-mail): 8(905)755-23-60; 9057552360@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Каждый из имеющихся в стране подходов к оценке земельных ресурсов
имеет определенную ценность. Но анализ предложений различных разработчиков свидетельствует, что, при выборе способов расчета, авторы не всегда следовали теории земельной
ренты, которая на протяжении длительного времени показала свою жизнеспособность.
Для сельскохозяйственного производства исследование проблемы расчёта земельной
ренты и денежной оценки земли всегда актуально. Ясно, что если рента существует, то она
должна быть определена количественно и использована в хозяйственной деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Во многих методах рассчитывается весь добавочный доход,
а не рентный доход. Недооценка связи” земля – земельная рента” приводит к тому, что рента
включается в прибыль, вследствие чего происходит смешение экономической природы этих
двух элементов добавочного дохода. Методические подходы расчета земельной ренты различны, порой противоречивы, главное – недостаточно обоснованы, учитывая сущность земельной ренты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Возникновение дифференциального рентного
дохода всегда связано с относительно лучшими объективными природно- экономическими
условиями. Поэтому его следует отличать от средней прибыли отрасли, организационно-хозяйственного дохода, который является результатом влияния субъективных факторов. Данный
доход представляет собой дополнительную прибыль, полученную за счет более умелого хозяйствования, не носит рентного характера. Труд, капитал и предпринимательские усилия
должны быть оплачены в необходимом размере. В конкурентной среде нет необходимости
платить за них больше, но они должны быть оплачены до того, как земля сможет принести
ренту. После этих выплат только земле приписывается остаточный доход, и этот остаток называется земельной рентой [1].
Рентный метод экономической оценки природных ресурсов осуществляются двумя
способами. Первый основан на определении ренты как дополнительной прибыли по сравнению с другими, базовыми единицами более низкого качества (табл. 1).
Таблица 1. Расчет дифференциальной ренты земель сельскохозяйственного назначения
Группа
Продукция с Индивидуальная стоимость
производителей
1 га в ц
продукции с 1 га, ден. ед.
I
15
3000
II
20
3000
III
30
3000
IV
40
3000

Стоимость
1 ц, ден. ед.
200
200
200
200

Обществ. стоимость проДиффер.
дукции с 1 га, ден. ед.
рента, ден.ед.
3000
4000
1000
6000
3000
8000
5000

В основе подхода лежит классическая теория земельной ренты [2]. На практике использование данного способа расчета земельной ренты в разрезе страны вызывает сложности.
Второй подход основан на определении ренты, как дополнительного дохода, образующегося при превышении рыночной цены над экономическими издержками производителя
(включающими нормативную прибыль на вложенный капитал):
Др = (Цр − Цпр ) × У,
(1)
где Цр – рыночная цена, руб./га; Цпр - цена производства, руб./га; У – урожайность, ц/га.
Это неоклассический подход расчета земельной ренты [3]. Все имеющиеся методы расчета земельной ренты основаны на втором подходе.
Многие методы расчета дифференциальной ренты основывались на одной культуре
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(табл. 2, формулы (2, 3, 7–9)). Несомненно, нельзя полностью отрицать методические подходы, основанные на главном продукте, на это указывал ещё А. Смит [4]. Но невозможно, с
достаточной степенью достоверности, разграничить влияние рентообразующих факторов на
какой-либо отдельный (пусть основной) вид товарного продукта.
Таблица 2. Методы расчета земельной ренты в России
Года
1968-1969 гг
(I тур земельно-оценочной работы)
1978-1979 гг
(II тур земельно-оценочной работы)
1982-1983 гг
(III тур земельно-оценочной работы)
1988-1989 гг
(IV тур земельно-оценочной работы)

Формула
Др = (Ц − Н × С) × Ур ,
(2)
где Др – земельная рента, руб/га; Ц – закупочная цена на1 ц зерна, установленная с относительно худших
земель, руб; Н – норма рентабельности по отношению к себестоимости продукции на худших участках
земли; С – себестоимость 1 ц продукции, руб; Ур – нормативная урожайность, ц/га.
Др = ЧД − ЧДmin ,
(3)
где ЧД – чистый доход, руб/га; ЧДmin - чистый доход на худших участках земли, руб/га.
ЧД = (Ур × К − 2,1) × (Ц − С),
где Ур – нормативная урожайность, ц/га; К – коэффициент, равный отношению стоимости всей продукции к стоимости основной продукции без побочной; Ц – закупочная цена 1 ц зерна, руб; С – себестоимость 1 ц зерна, руб.
Др = ВП − З − ЧДн , где
(4)
ВП – валовая продукция растениеводства, руб/га; З – затраты по растениеводству, руб/га; ЧДн – необходимый чистый доход, составляющий 15 % стоимости совокупных производственных фондов, руб/га.

Др = ВП × d,
(5)
где d – удельный вес дифференциальной ренты в валовом продукте
(ОЗ−1,35)
d=
,
ОЗ
где ОЗ – окупаемость затрат, руб.
1990-2000гг
Др = (ОЗлз − ОЗхз ) × З,
(6)
ГосНИИ
земельных
где ОЗлз , ОЗхз – окупаемость затрат на лучших и худших землях; З – общая сумма затрат на производресурсов
ство продукции растениеводства, руб/га.
Др = Цпр − [(Зр + М + Т1 ) × Р + Т2 ] × Ур ,
(7)
РОСНИИ
где Цпр – цена продажи сельскохозяйственных культур, руб/ ц; Зр – норматив заработной платы, руб/ ц;
земпроект,
ВНИЭТУСХ М – норматив материальных затрат, руб/ ц; Т1 – транспортные затраты 1 уровня, руб/ ц; Т2 – транспортные затраты 2 уровня, руб/ ц; Р – уровень рентабельности, индекс; Ур – нормальная урожайность, ц/ га.
Др = (Бу × Цр − 1,35 × З0 ) + Рм + Рт ,
(8)
Западно-Сибирский НИИ где Бу – «биологическая» урожайность, ранг; Цр – цена реализации продукции, руб/ ц; 1,35 – коэффиземельных ре- циент окупаемости нормативных затрат; З0 – нормативные затраты, руб/ц; Рм – рента по местоположесурсов
нию, руб; Рт – рента по технологическим свойствам, руб.
Др = (Цз − Цп ) × Ур + Т,
(9)
Комитет по зе- где Цз – средняя по зоне цена реализации, руб./ц; Цп – цена производства, руб./ц; Ур – урожайность
мельной ренормальная, ц/га;
форме и зеТ = (5,0 км × Цт − Э × Цт ) × Г,
мельным ре- где Т – поправка на местоположение, руб./га; 5,0 км – условная величина, минимальное расстояние, км;
сурсам
Цт – среднеобластная стоимость перевозки 1 т груза на 1 км, руб/т-км; Э – эквивалентное расстояние,
км; Г – грузоемкость, т/га.
̅ ) + 0,55 × (ОФ − ̅̅̅̅̅
̅ + 0,12 × (Ф − Ф
Н=Н
ОФ) + 12,2 × (Р − ̅
Р) + 2,6 × (ОВ − ̅̅̅̅
ОВ), (10)
где Н и ̅
Н – нормативный объём товарной продукции по хозяйству и в среднем по области, тыс. руб;
̅ – основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения на предприятии и в
ФиФ
среднем по области, тыс. руб; ОФ и ̅̅̅̅̅
ОФ – материальные оборотные средства на предприятии и в среднем
по области, тыс. руб; Р и ̅
Р – работники, занятые на сельхозпроизводстве предприятия и в среднем по
̅̅̅̅
ВНИЭТУСХ области, чел; ОВ и ОВ – оценка земель по выходу продукции в хозяйстве и в среднем по области, ц. корм.
ед.
̅ ),
C = 100 − 28,46 × (ОЗ − ̅̅̅̅
ОЗ) − 1,08 × (ОН − ̅̅̅̅
ОН) + 0,3(М − М
где C – нормативная себестоимость общего объема товарной продукции по хозяйству, руб; ОЗ и ̅̅̅̅
ОЗ
- оценка качества земель по окупаемости затрат соответственно по хозяйству и среднеобластная, руб;
ОН и ̅̅̅̅
ОН – уровень освоения норматива производства товарной продукции соответственно по хозяйству
̅ – количественная характеристика местоположения хозяйства, км
и в среднем по области, %;М и М

Существуют и интегральные методы расчета дифференциальной ренты, суть которых
состоит в том, что размеры ренты определяются по всей товарной продукции, что наиболее
соответствует рыночной экономике (табл. 2, формулы (4–6, 10)).
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Сейчас, для оценки сельскохозяйственных угодий используется государственная кадастровая оценка земли (блок-схема – рис. 1). ГКОСХУ основывается как на классической,
так и на неоклассической теориях земельной ренты. Расчетный рентный доход и кадастровая
стоимость сельскохозяйственных угодий рассчитываются на основании интегральных показателей по плодородию, технологическим свойствам, местоположению и базовых оценочных
нормативов продуктивности и затрат на использование сельскохозяйственных угодий.

Рис. 1. Блок-схема определения государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъекта РФ

Расчет земельной ренты по ГКОСХУ:
Др = (Цр − Цпр ) × У + Рм + Рт + Рп + Ра ,
(11)
где Цр – рыночная цена, руб./га; Цпр – цена производства, руб./га; У – урожайность, ц/га; Рм –
рента , обусловленная баллом продуктивности, руб./га; Рт – рента, обусловленная технологическими свойствами, руб./га; Рп – рента, обусловленная местоположением, руб./га.; Ра – абсолютная рента, руб./га;
Но методика расчета земельной ренты по ГКОСХУ имеет ряд существенных недостатков:
- межрегиональная несопоставимость оценок;
- искажение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий из-за необоснованности цен;
- завышение кадастровой стоимости земли за счет отождествления дифференциальной
ренты и дополнительного дохода;
- завышение кадастровой стоимости земли за счет того, что из расчетов исключаются неурожайные годы;
- неправомерность расчета абсолютной ренты.
ВЫВОДЫ. Дальнейшее совершенствование рентного метода экономической оценки
земель сельскохозяйственного назначения и, соответственно, ГКОСХУ, по мнению экономистов-аграрников, должно идти через призму теории неоклассиков. А именно: оценка общей
земельной ренты должна быть без деления на абсолютную и дифференциальную ренту. Мы
же считаем, что для полной и всесторонней оценки величины земельной ренты необходимо
учитывать классическую, неоклассическую и институциональную теории земельной ренты.
1.
2.
3.
4.

Литература
Миндрин А.С., Леппке О.Б. Совершенствование форм и методов регулирование земельных отношений в сельском
хозяйстве. – М.: ООО”НИПКЦ Восход-А”, 2013.
Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 3, ч. 2// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд, Т. 25, ч. 2.
Маршалл А: Принципы экономической науки. Соч.: в 3 т.: пер с англ./ А. Маршалл. – М.: Прогресс- УНИВЕРС, 1993.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962.

90
УДК 349.6 + 63.631

СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О.В. Батова, канд. юрид. наук, доцент кафедры мировой экономики и права, ИМБИП ИТМО
(г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89156627475, batova-7878@mail.ru

С.А. Москаленко, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина (г. Белгород,
РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89805267234, qwerty22dj8@yandex.ru

Н.В. Козяр, канд. юрид. наук, начальник отдела правовой работы и управления собственностью, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, доцент кафедры гражданского права и процесса, НИУ
«БелГУ» (г. Белгород, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89107459682

Е.А. Коломыцева, преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина (г. Белгород, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89205728819

ВВЕДЕНИЕ. Одной из главных угроз человечества в 2017 г. эксперты Всемирного экономического форума в Давосе назвали экологические проблемы, решение которых, на сегодняшний день, не только важно для обеспечения устойчивого развития современных общественных процессов, но также и для элементарного дальнейшего выживания всего человечества. Экологические риски (риски, связанные с окружающей средой) вышли на первый план –
экологические катастрофы, экстремальные погодные явления и масштабные стихийные бедствия, а также неспособность человечества справиться с климатическими изменениями.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Количество природных стихийных катаклизмов растет.
Так, Институт по окружающей среде и безопасности человека при Университете ООН (UNUEHS) опубликовал в 2016 г. отчет относительно мировых рисков и последствий возможных
стихийных бедствий. Индекс мировых рисков (WorldRiskindex 2016), рассчитанный Институтом пространственного и регионального планирования в Штутгарте (IREUS) и являющийся
неотъемлемой частью указанного отчета, оценивает 171 страну в соответствии с их потенциальной опасностью стать жертвой катастрофы в результате стихийных бедствий, таких, как
наводнения, циклоны, или землетрясения. Вероятность оказаться в роли пострадавшей страны
существует у каждого государства.
Состояние здоровья человека и степень загрязнения воды, почвы и воздуха тесно взаимосвязаны. Если продукция растениеводства и животноводства выращивается рядом с промышленными городами, то и продукты питания из неё будут с большим содержанием вредных
примесей и токсических веществ. В результате индустриализации городов и возникновения
большого количества промышленных гигантов, степень загрязнения внешней среды фтором,
кадмием и свинцом увеличивается с каждым годом. Это, в свою очередь, приводит к значительному ухудшению экологических основ питания, так как эти элементы из почвы попадают
в растения. Выращенные в этих зонах овощи и фрукты нельзя скармливать животным и употреблять человеку из-за высокого содержания в них токсинов. Развитие сельского хозяйства
отстаёт от развития потребности человечества в продуктах питания. Возникает определённый
перекос – продуктов не хватает и необходимо постоянно увеличивать их производство любой
ценой. Для повышения урожайности зерновых, корнеплодов и зелёных культур производители значительно превышают допустимые дозы внесения удобрений. Интенсивное применение азотных удобрений привело к загрязнению почвы нитратами и нитритами, которые с пищей попадают в организм животных и человека, вызывая их интоксикацию. Употребление пе-
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стицидов для борьбы с сорняками приводит к увеличению содержания ртути в почве и в пищевых продуктах. Высокое содержание ртути выявлено в донных отложениях озёр, рек и морей. Сначала ртутью заражаются рыбы, особенно хищные (тунец), а потом, согласно пищевой
цепочке, она попадает в организм человека и вызывает многочисленные заболевания, вплоть
до смертельного исхода. Нарушение технологии выращивания, уборки и условий хранения
зерновых вызывает их заражение микроскопическими грибами плесени. В результате, в организм человека и животных поступают высокотоксичные побочные продукты их обмена и жизнедеятельности – канцерогенные микротоксины. Сегодня первоочередная задача – соблюдение всеми производителями продукции питания нормативных актов и законов о сохранении
качества и безопасности пищевых продуктов.
Развитие сельского хозяйства, без достаточного учета экологических факторов, может
привести к повышению нагрузки на окружающую среду. Так как экологические воздействия
современного сельскохозяйственного производства носят комплексный характер и затрагивают многие звенья окружающей природной среды, то пренебрежение экологическими аспектами хозяйственной деятельности, нерациональная эксплуатация природных ресурсов, недостаточная эффективность государственного управления природоохранной деятельностью и
низкий уровень экологического самосознания населения ставят под угрозу обеспечение экологической безопасности. Исследования хозяйственной практики в отраслях экономики показывают, что в ходе реформ в стране продолжительное время был практически полностью исключен вопрос взаимодействия экологических факторов, природной среды и работы предприятий, производящих различные виды продукции. На предприятиях аграрной сферы мало внимания уделялось защите окружающей среды, а порой это и вообще не было предусмотрено, и
не проводились необходимые при этом природоохранные мероприятия, что вело к загрязнению водоемов, земли и имело далеко идущие последствия.
Следствием недооценки влияния экологии на аграрное производство и недостаточности проведения природоохранных мер является ухудшение качества природных ресурсов и в
первую очередь – земли, основного сельскохозяйственного ресурсного потенциала. Продолжительные и высокие темпы эксплуатации земли приводят к потере ее природного потенциала
– плодородия, ведут к ее качественным изменениям и, в конечном итоге, – к истощению. Общая характеристика эффективности земледелия как в Белгородской области в целом, так и по
муниципальным районам, далека от желаемой. Анализ развития сельского хозяйства в последние годы показывает, что важнейшей причиной невыполнения запланированных показателей
по целому ряду производств растениеводческой продукции является низкое качество почвы.
С учетом разнообразия почвенно-климатических и экономических условий Воронежской области, на ее территории выделены две природно-климатические зоны: северная (лесостепная)
и южная (степная). Первая – имеет три микрозоны: северо-западную, центральную и восточную, а вторая – две: юго-восточную и юго-западную. В различных микрозонах региона интенсивность снижения почвенного плодородия неоднозначна, но она растет как в южных, центральных, так и в северных районах региона
Возрастающие человеческие потребности приводят к неконтролируемому использованию и загрязнению природных ресурсов, вредным выбросам; колоссальным объемам отходов
производства и потребления, растущим из года в год. В России за 2016 г. остались не переработанными более 200 млн. т отходов. Общий объем отходов производства и потребления в
настоящее время увеличился до 100 млрд. т, занимающих около 4 млн. га земли. Такая ситуация является кризисной, так как способствует:
- отравлению естественных экологических систем;
- уничтожению почвенного слоя на огромной территории;
- массовым нарушениям права каждого человека на благоприятную окружающую среду.
В то же время, переработка и вторичное использование отходов позволят уменьшить
их дальнейшее образование, объемы уже существующих отходов, ускорить решение проблемы загрязнения окружающей среды. Необходимо отметить, что принятие Федерального
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закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ об усовершенствовании системы формирования прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов в
каждом субъекте Российской Федерации явилось важным событием в охране окружающей
среды. Однако, перенос даты вступления в силу указанного Федерального закона в части твердых коммунальных отходов с 1 января 2017 г. на 1 января 2019 г., из-за недостатка времени
для подготовки субъектов Российской Федерации к переходу на новую систему регулирования и мониторинга обоснованности тарифа на вывоз мусора, свидетельствует, что законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании, с учетом изначально определенного
оптимального времени для реализации нововведений, иначе десятилетие мусорного беспорядка перерастет в столетие.
В так называемых горячих экологических точках проживают 17 млн. россиян, 74 %
населения страны подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального строительства.
Стоит отметить, что глобальные экологические проблемы, ставшие следствием масштабной индустриализации последнего столетия, не признают государственных границ и затрагивают интересы всех стран, что требует от мирового сообщества как объединения усилий,
так и поиска новых комплексных подходов к преодолению экологического кризиса современной цивилизации, исходя из консолидации правовых, экономических и управленческих механизмов регулирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Создание многочисленных межгосударственных
объединений (ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др.) имеет, наряду с экономическими, политическими,
военными задачами, также и экологические, призванные уравновешивать мировые, межконтинентальные, национальные экологические противоречия и конфликты, проистекающие из
противопоставления экономики и экологии, имеющих один фонетический корень, но находящихся в постоянном антагонизме [1].
Необходимо особо отметить, что в течение 2016 г. был достигнут определенный прогресс в решении проблем климата и снижения других экологических рисков, что отражает
международную решимость в отношении перехода к низкоуглеродной глобальной экономике
и повышение устойчивости к изменению климата. Так, в частности:
- Парижское соглашение об изменении климата вступило в силу 4 ноября 2016 г. (на 22-й
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC COP22),
проходившей в г. Марракеше, страны-участницы поддержали осуществление Парижского
соглашения);
- в октябре 2016 г. стороны Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, согласовали важную поправку, которая может помочь избежать дополнительного повышения температуры на 0,5 °C к 2050 г. за счет сокращения использования гидрофторуглеродов, обладающих чрезвычайно высоким потенциалом воздействия на глобальное потепление.
В условиях развития рыночных отношений остро стоит задача определения соотношения охраны окружающей среды, рациональности использования природных ресурсов и целей,
стоящих перед бизнесом и связанных с получением прибыли. Одновременное взаимодействие
и противоборство экономики и экологии отражается на целях и уровне правового регулирования экономического механизма охраны окружающей среды, который в современных условиях
становится признанным направлением экологической политики современного правового государства. Кроме того, важнейшими направлениями государственной экологической политики
на данном этапе признаются:
- обеспечение формирования экологического мировоззрения населения, включающего духовное и нравственное воспитание, образование, освоение мировых природоохранных
стандартов взаимодействия в системе «природа–человек–общество»;
- конструктивное и эффективное взаимодействие общества, государства и граждан в области охраны окружающей среды;
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- обеспечение внедрения экологически приемлемых технологий, рациональное использование природных ресурсов страны;
- разработка системы экологического правопорядка;
- превращение эколого-экономических факторов в неотъемлемый компонент управления
экономическим и социальным развитием страны;
- реализация права человека на благоприятную окружающую среду.
Преодоление экологического кризиса сегодня – это стратегическая государственная задача, направленная на устранение влияния экологических угроз на здоровье человека с одновременным разумным, рациональным использованием природного капитала.
Содержание экологической политики Российской Федерации на сегодняшний день
определяется рядом политико-правовых документов: Экологической доктриной Российской
Федерации (устанавливает цели, направления, задачи и принципы проведения единой государственной политики в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, предусматривает условия решения глобальных и региональных экологических проблем и регулирования глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества),
Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и др. Однако реализуется экологическая политика преимущественно в соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 г., где обозначены, в частности, следующие требующие своего решения значимые задачи:
- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение экологически ориентированного роста экономики;
- внедрение экологически эффективных инновационных технологий и некоторых других;
Для решения указанных выше задач предусмотрены новые механизмы, такие как:
- поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в
качестве вторичного сырья;
- установление ответственности производителей за экологически безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки и т.д. [2].
Общей целью государства и общества, а также приоритетной составляющей будущего
развития цивилизации и основой разрешения экологического кризиса в современном мире является обеспечение экологической безопасности.
В Российской Федерации целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие
хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и
глобальных изменений климата [3].
Решение основных задач в области обеспечения экологической безопасности должно
осуществляться, в частности, по следующим приоритетным направлениям:
- совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также институциональной системы обеспечения экологической безопасности;
- внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств;
- повышение эффективности осуществления контроля в области обращения радиационно,
химически и биологически опасных отходов;
- минимизация (снижение до установленных нормативов) рисков возникновения аварий на
опасных производственных объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- повышение технического потенциала и оснащенности сил, участвующих в мероприятиях
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по предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности;
- активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в области охраны
окружающей среды и природопользования, включая экологически чистые технологии;
- развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации
кадров в области обеспечения экологической безопасности;
- углубление международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и природопользования с учетом защиты национальных интересов.
Следует отметить, что одним из векторов современной российской экологической политики и основой превентивных мер против принятия антиэкологических управленческих решений являются: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) любой хозяйственной
деятельности, или проекта и включающая ее экологическая экспертиза. Право призвано обеспечить компромисс между находящимися в постоянном противоборстве интересами экономики и экологии, способствуя, на стадии экологической экспертизы, нахождению продуманных, обоснованных и удовлетворяющих хозяйственную деятельность и социальные запросы
граждан решения. ОВОС и экологическая экспертиза могут рассматриваться в качестве своеобразного аналога стратегической экологической оценки, получившей широкое распространение в Европе и имеющей значительные перспективы в деле реализации экологической политики. В России осуществляются попытки внедрения механизма стратегической экологической оценки, с учетом международного и российского опыта, в частности планируется создание нормативной правовой базы внедрения и применения стратегической экологической
оценки при принятии планов и программ, реализация которых может оказать воздействие на
окружающую среду.
При решении социально-экономических задач должен обеспечиваться баланс интересов субъектов хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую
среду, и интересов человека и общества в целом, должны гарантироваться соблюдение и защита экологических прав граждан. Этим предопределяются возложение на государство в лице
его органов соответствующих координирующих, контрольных и нормативно-регулятивных
функций и конституционно-правовая ответственность за их выполнение.
ВЫВОДЫ. В свете современных кризисных явлений, конфликтных экологических ситуаций практически во всех областях жизнедеятельности, экономического развития, правовых
институтов создание оптимального комплексного правового механизма регулирования экологических проблем на всех стадиях природопользования, включающих сочетание рационального использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, является главной целью экологической политики правового государства
и основным вектором в направлении разрешения экологического кризиса в современном мире.
Правовое регулирование должно быть направлено в сторону усиления природоохранного фактора в рамках устойчивого развития как общества, так и государства. С этой целью
необходимо обеспечить правовое регулирование и осуществление объективной и законной
стратегической экологической оценки при принятии планов и программ, реализация которых
может оказать воздействие на окружающую среду, а также необходимо сконцентрироваться
на переходе от ограничений к поощрению рационального природопользования, внедрения инновационных и экологически чистых технологий, развития экологически безопасных производств на основе международных стандартов.
1.
2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. За последние двадцать лет, при содействии государства, большое развитие получил ряд важных отраслей АПК позволивших России, в целом, повысить свою продовольственную безопасность. Особенно быстрыми темпами развитие шло в мясопродуктовом
подкомплексе, развитии садов и т.д. Таким образом, многие предприятия АПК были выстроены заново, с использованием новейших технологий, позволивших им стать конкурентоспособными не только в регионе, но и в стране, и даже в мире.
Однако, главным фактором успеха, во многих отраслях сельского хозяйства, как показывает опыт развитых стран, является производство конкурентоспособной продукции на основе использования социальной концепции маркетинга, главное в которой является – сохранение окружающей среды и экологии региона. Во многом данная задача ложится на государство и, в частности, на региональные власти, которые должны вырабатывать на основе региона
конкурентные кластеры, основой которых является производство конкурентоспособной продукции с использованием новых технологий, обеспечивающих сохранение экологии региона.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Таким образом, конкурентоспособность предприятий АПК
региона определяется уровнем развития технологий взаимосвязанных производств, а также
связанных с их деятельностью поставщиков и некоммерческих организаций, называемых кластерами конкуренции. Основными параметрами оценки здесь могут выступать: уровень развития и темпы роста АПК региона в сопоставлении с общим экономическим ростом; общая
доля продукции кластера в валовом региональном продукте; уровень внедрения новейших
технологий с целью сохранения экологии региона.
При проведении кластерного анализа конкурентоспособности АПК каждое конкретное
предприятие региона может выработать отдельные стратегически важные направления развития своей деятельности, с учетом сохранения экологии региона.
Задача региональной политики – поддерживать предприятия, выпускающие продукцию с учетом всех экологических норм и требований, а также существенным образом влиять
на те организации, которые, с учетом определенных условий, не поддерживают принципы социальной концепции развития производства и тем самым наносят вред окружающей среде.
Основная роль государственной политики при разработке поддержки приоритетных направлений развития АПК – учитывать важность производства высококачественной продукции, с
учетом сохранения экологии региона.
Однако, за последние двадцать лет, во многих центральных регионах, где, в основном,
были построены и запущенны в действие предприятия по производству и переработке мяса,
экологическая ситуация значительно ухудшилась. Такому положению дел, во многом, способствовал отказ от покупки дополнительного оборудования, позволяющего очищать воду и перерабатывать жидкие фракции навоза. Предприятия экономили до тридцати процентов
средств на постройке завода, не заботясь о стратегическом развитии, и, как следствие, конкурентоспособности всего региона в целом.
Так в Белгородской области объемы отходов требуемых соответствующей утилизации
на предприятиях АПК в 2015 г. составили: птичьего помета – 917 тыс. т; стоков от производства продукции свиноводства – 6647 тыс. т; навоза крупного рогатого скота – 456 тыс. т. Большая часть этих отходов была внесена, без специального карантинного хранения, на поля аэрации, площадь которых с каждым годом увеличивается. Многими агрохолдингами внесение
навоза на сельскохозяйственные угодья ведется без соблюдения общепринятых норм, что спо-
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собствует снижению их плодородия. Происходит сильное загрязнение и водной среды: вследствие регулярной промывки полов животноводческих ферм, часть навозных стоков попадает
в реки и водоемы, тем самым нанося значительный вред всей экосистеме, в результате концентрация нитратов в воде составляет более 20 мг/л, что практически вдвое превышает предельно допустимые нормы. В свою очередь, нитраты в мышечной ткани животных и человека
превращаются в нитриты, что способствует накоплению канцерогенов и, как следствие, ведет
к отравлению животных и замору рыб.
Не менее существенным является и загрязнение воздушной среды. В основном это происходит за счет выделения аммиака в процессе работы предприятий, а также за счет неправильного карантинного хранения навоза в специальных хранилищах. Помимо существенного
вреда окружающей среде, местные жители вынуждены мирится с постоянным присутствием
неприятного запаха, что, в свою очередь, является неприемлемым. Так, при производстве одного килограмма свинины, в воздух выделяется около 3,5 кг СО2, что сопоставимо с двадцати
километровой поездкой на легковом автомобиле, относящемуся к 4 классу евростандарта.
Ученые Дании, одной из стран-лидеров производства свинины, регулярно ведут оценку
выделения в воздух СО2 с целью проведения дополнительного контроля работы таких предприятий (рис. 1).
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Источник: Danish Meat Association-Danske Slagterier, 2016 г.
Рис. 1. Выделение в воздух СО2 при производстве 1 кг свинины в Дании в 2015 г., кг СО2/кг мяса

Результатом их деятельности являются рекомендации производителям свинины, позволяющие сократить вредные выбросы, одни из которых образуются вследствие применения
специальных кормов для свиней перед убоем, позволяющих сократить выброс СО2 во время
транспортировки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, важность сохранения экологии
региона при растущих темпах производства является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед государством. И именно оно должно оказать значительное влияние на формирование конкурентных кластеров в регионе. Представляется важным здесь за основу взять опыт
развитых стран в решении этих проблем.
Так в странах Европейского союза технологические нормы, связанные с любой деятельностью предприятий АПК, разрабатываются совместно с потребителями, для которых является чрезвычайно важным не только качество производимого продукта, но и условия содержания животных, сохранение экологии региона. Так многие предприятия на упаковке своей
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продукции указывают схему производственной цепочки «от фермы до потребителя», показывая, таким образом, открытость своего производства и гарантируя тем самым качество своей
продукции. На многих упаковках яиц можно увидеть лозунг «Яйца от счастливых кур», говорящий о условиях содержания птицы и, как следствие, качества производимой продукции. Все
это существенным образом сказывается на конкурентоспособности таких предприятий и всего
региона в целом.
Минимальные стандарты по содержанию животных указаны в Директиве ЕС, разработанной в 2001 г., где особое внимание уделяется условиям содержания животных: освещению
помещений, вентиляции и обогреву, дезинфекции и промывке полов, а также площади, комфортной для содержания животных. Загон должен быть просторным, давая возможность животным лечь и встать без труда, иметь небольшие игрушки, чаще всего мячи. Одними из важных внесенных потребителями корректив, является: раздельное содержание животных по возрасту и массе тела; возможность животного самостоятельно утолять жажду и потребность в
пище. Продукция, произведенная с нарушениями директивы ЕС, запрещена к реализации и
экспорту. Однако, несмотря на эти положения, многие страны, такие как Германия, Дания,
Великобритания, Голландия, на основе взаимодействия министерства сельского хозяйства и
потребителей, ужесточили нормы, прописанные в директивах. К примеру, ужесточение коснулось размеров предприятия и их расположения: вблизи городов и дорог. Важным, по мнению потребителей, явилась и эстетическая сторона предприятий, по их мнению они должны
гармонично вписываться и быть привлекательными для окружающих.
Таким образом, в развитых странах большое внимание уделяют качеству производимого продукта, формируя в сознании потребителя образ предприятия и процесса производства
на нем продукции с соблюдением всех стандартов и мер, в том числе и по охране окружающей
среды.
Контроль за соблюдением выполнения всех экологических нормативов возлагается на
региональные власти, немаловажную роль играют и соседние хозяйства и населенные пункты,
ведь только с учетом их согласия возможно дальнейшее расширение предприятий, или их перестройка. Отходы от животноводческих комплексов, в частности навоз, – это серьезная проблема, решаемая на государственном уровне. В ряде стран ЕС в аграрных бюджетах заложены
расходы на постройку и содержание перерабатывающих навоз-центров, фермерам представляется возможность использовать навоз в качестве удобрения на свои поля за дополнительное
вознаграждение, в среднем около 20 евро за 1 м3 утилизируемого навоза. Помимо этого, каждому предприятию предоставляются практические рекомендации по утилизации отходов, выработанные для каждого региона и позволяющие значительно снизить затраты. Одной из таких мер является постройка биогазовой установки, позволяющей сократить количество покупаемой электроэнергии, либо даже перепродавать излишки полученной энергии государству.
Переработанный остаток прессуют с соломой и реализуют как удобрение для сада.
Защита водных ресурсов осуществляется за счет применения на таких предприятиях
новых технологий, позволяющих на две трети снизить использование чистой воды за счет модернизации комплексов очистительными сооружениями, подготавливающими воду ко вторичному использованию.
ВЫВОДЫ. Таким образом, России следует учесть опыт развитых стран в области развития производства АПК с учетом соблюдения всех экологических норм, пожеланий потребителей и мнения соседей. Это представляется возможным только при соответствующей политике государства, направленной на стратегическое развитие конкурентоспособности регионов
и производство высококачественной продукции при соблюдении всех норм
Все вышеперечисленные мероприятия представляются возможными к осуществлению
в рамках создания в регионах продовольственных кластеров предприятий АПК (рис. 2).
Формирование кластера предприятий, позволяющих производить высококачественную
продукцию, должно осуществляться на основе продуманной инновационной политики АПК,
учитывающей особенности региона, сезонность производства, применения экологически чистых технологий. Каждый элемент кластера осуществляет сильное влияние на производство
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конечной конкурентоспособной продукции, в частности роль государственных и муниципальных учреждений направлена на сохранение ландшафтных природных комплексов и поддержание благоприятного состояния окружающей среды. Осуществляемая региональными властями политика по обеспечению конкурентоспособности экономики должна быть ориентирована на инновационное развитие производств, с использованием технологий, позволяющих
сохранить окружающую среду. При этом основными задачами, стоящими перед государством
и муниципальными властями, являются:
- внедрение инновационных методов управления в области природопользования;
- использование системы адаптивно-ландшафтного пользования сельскохозяйственными
угодьями;
- внедрение мониторинга за предприятиями на предмет выявления источников загрязнения;
- создание эффективной информационной системы, позволяющей оперативно получать и
информировать предприятия о возможных проблемах и путях их решения.
- поддержка предприятий, занимающихся внедрением на своих производствах современных
методов утилизации навоза;
- обеспечение диалога с местными жителями и конечными потребителями продукции.

Рис. 2. Схема автора организации регионального продовольственного кластера предприятий АПК

Научные, образовательные и испытательные учреждения должны, в свою очередь,
обеспечивать предприятия квалифицированным персоналом, умеющим осуществлять свою
трудовую деятельность на новом высокотехнологичном оборудовании с учетом всех требуемых норм к качеству выпускаемой продукции. Это представляется возможным благодаря созданию, на базе таких заведений, специальных учебных подразделений, оснащенных необходимым, для подготовки специалистов высокого класса, современным оборудованием.
Производственные предприятия, также как и перерабатывающие организации, должны
ориентировать свое производство на выпуск высококачественной продукции с соблюдением
всех экологических норм и требований. Для осуществления данного стратегического развития
предприятий, необходимы существенные вливания денежных средств на постройку и модернизацию очистных сооружений предприятий, строительство предприятий по переработке
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навоза. К примеру, основным компонентом компоста для выращивания грибов является птичий помет, однако многие предприятия, занимающиеся выращиванием шампиньонов в России, продолжают использовать компост зарубежного производства. Таким образом, создание
заводов по переработке птичьего помета на базе птицеводческих комплексов позволит не
только улучшить экологию региона, но и создать новую, пользующуюся высоким спросом
продукцию, позволяющую предприятию получить дополнительную прибыль.
ВЫВОДЫ. Основной стратегией развития региона является производство высококачественной продукции с учетом сохранения экологии и ландшафта местности. Такая важная
задача может быть осуществлена только при создании регионального продовольственного
кластера предприятий АПК, позволяющего, с одной стороны – регулировать производство
продукции на основе широкого обобщения опыта развитых стран с учетом действующих международных правил и рекомендаций, с другой – обеспечивающего диалог между производителями, властями и конечными потребителями. Именно такие взаимоотношения на базе региона позволят значительным образом повысить как конкурентоспособность региона, так и всей
страны в целом.
1.
2.
3.
4.

5.
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ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. За последние двадцать лет многие предприятия АПК России развивались
значительным темпами. Основой такого значительного роста явились: изменившаяся экономическая ситуация в стране, обеспечивающая возможность государственной поддержки приоритетных отраслей сельского хозяйства и перевод его на прогрессивные формы организационного и инновационного развития производства сельхозпродукции. В стране были созданы
крупные сельскохозяйственные производства, которые, используя современные инновационные сельхозтехнологии и экономические рычаги в виде российских санкций на ввоз в Россию
сельскохозяйственной продукции из ряда стран европейского союза, вышли на высокие достижения на мировом рынке. В результате значительного роста объемов производства, рациональной политики менеджмента и стремления самих крупных сельхозпредприятий занять
определенные позиции на рынке, возникла необходимость совершенствования теории и практики стратегического планирования и методов менеджмента, которые стали неотъемлемой частью их деятельности.
Однако, в настоящее время, большая часть успешно работающих предприятий крупного бизнеса в АПК имеет в своей структуре управления подразделения маркетинга, которые
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необходимы им для выявления и решения насущных проблем совершенствования бизнеса,
прогноза и анализа рынка, а также сбора информации для разработки и принятия операционных управленческих решений.
В тоже время в стране имеется большое количество сельхозпредприятий среднего и
малого бизнеса, которые не располагают методами проведения маркетинговых исследований,
позволяющих им значительно снизить риск ошибки при принятии важных стратегических и
управленческих решений. Управленческий состав предприятий средне- и мелкотоварного
производства, в своем абсолютном большинстве, не умеет пользоваться инструментарием
маркетинга, что ведет к интуитивному развитию бизнеса и увеличению вероятность принятия
ошибочных производственных и управленческих решений. Именно с этой целью на предприятиях АПК должна функционировать маркетинговая служба, как самостоятельное подразделение, участвующее в решении всех производственных вопросов на предприятии. Административные органы регионов должны содействовать среднему и малому бизнесу повышению
образовательного уровня в области маркетингового образования.
В таких условиях возникает острая необходимость в разработке рекомендаций предприятиям, занимающимся сельским хозяйством по развитию маркетинговой деятельности, систематизацией инструментария существующих технологий проведения маркетинговых исследований и их адаптации применительно к предприятиям АПК.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Развитие современных рыночных отношений в сельском
хозяйстве показывает необходимость в маркетинговой переориентации, однако в каждом
предприятии АПК этот процесс должен носить индивидуальный характер и зависеть от их
территориального расположения, размеров и объемов производимой продукции. Исходя из
этих важных составляющих элементов, а также финансовых возможностей предприятия, маркетинговой деятельностью может заниматься один человек, либо служба маркетинга.
Важным, для принятия управленческих решений, является ситуационный анализ деятельности положения предприятия, который, в свою очередь, включает в себя все сферы рыночных исследований с определением на нем позиции организации. Учитывая особенности
сфер АПК, главным является изучение регионального рынка, где в качестве основы группирования вопросов можно использовать сами объекты изучения. Не меньшую роль следует уделять и сравнительному анализу потенциала предприятия, существующих и перспективных рыночных потребностей, при этом основу такого анализа должны составлять современные технологии проведения маркетинговых исследований, которые включают в себя два основных
блока: современные нововведения в сфере технологий проведения маркетинговых исследований и существующие технологии, усовершенствованные по направлениям повышения эффективности.
На каждом этапе проведения маркетинговых исследований должно приниматься решение об используемых технологиях, в соответствии с поставленной целью. Основой таких исследований должна стать матричная технология проведения маркетинговых исследований, основанная на методе сопоставления оценок потребительской и региональной привлекательности рынка с учетом всех возможностей конкретного предприятия АПК.
При оценке региональной привлекательности рынка возможно применение следующей
системы показателей, представленной в табл. 1.
Таблица 1. Система показателей региональной привлекательности рынка
Показатели
Население
Территориальное расположение
Сельское хозяйство
Перерабатывающая промышленность
Региональное позиционирование
Рынок потребительских товаров и сфера
услуг

Составляющие
Численность, обеспеченность, трудовой потенциал: (возраст, состав,
структура, уровень образования, специализация, квалификация)
Природно-климатические условия, транспортная доступность
Специализация, уровень развития, производительность, техника и технологии
Направления и уровень развития
Уровень развития и экономический потенциал рынка
Уровень развития, степень удовлетворенности потребителей
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Такая система показателей является оптимальной с точки зрения получения достоверных результатов. Уменьшение количества таких показателей, или недостаточное рассмотрение существенной их составляющей может привести к неправильному выбору маркетинговой
стратегии и, в конечном итоге, к сильному ослаблению рыночных позиций предприятия. Расчет значений показателей следует проводить на основе метода экспертных оценок. В качестве
экспертов следует привлекать топ-менеджеров и директоров ведущих предприятий АПК региона, а также сторонних специализированных организаций. Методика оценки показателей
осуществляется на основе определения важности каждого показателя, оцененного экспертом
по шкале от 0 до 100. Далее определяется важность показателя в зависимости от уровня развития исследуемого рынка. Следует учесть, если в исследовании важность показателя превышает 50, то его нужно разбить на несколько составляющих, так же если определяются показатели, важность которых экспертами оценивается менее 1, их необходимо исключить из дальнейшего исследования. Оценки по каждому показателю рассчитывается как среднее арифметическое значение, региональная привлекательность – методом суммирования значений средних оценок показателей и значений важности данного критерия.
Следующим этапом является оценка потребительской привлекательности рынка, который, в совокупности со степенью удовлетворенности потребителей, обеспечивают потенциальный платежеспособный спрос на рынке. При этом степень удовлетворенности потребителей прямо пропорциональна фактическому приобретаемому количеству продукта и обратно
пропорциональна максимально возможному количеству продукта для потребления. В основу
расчета значения степени удовлетворенности потребителей берется, как и в предыдущем случае, метод экспертных оценок. Аналогично методике оценки региональной привлекательности рынка, в качестве экспертов могут выступать топ-менеджеры и директора ведущих предприятий АПК региона, а также сотрудники сторонних специализированных организаций. Потребительская привлекательность может принимать значения от 0 до100, где 0 – показывает
нулевую привлекательность, 100 – абсолютную потребительскую привлекательность. Среднее
значение оценок показателей рассматривается как среднее арифметическое по каждому показателю.
На основе полученной информации строится матрица региональной и потребительской
привлекательности рынка, что, в конечном итоге, позволяет производителю сформировать
стратегический подход ведения бизнеса. Следующим этапом происходит анализ возможностей организации по охвату предпочтительных сегментов в соответствии с их потребительской привлекательностью, который следует проводить аналогично, по заранее выбранным показателям (табл. 2).
Таблица 2. Система показателей возможностей организации по охвату предпочтительных сегментов
Показатели
Персонал
Финансы
Технологии
Конкуренты
Поставщики
И др.

Составляющие
Микросреды:
Потребность в рабочем персонале, уровень образования сотрудников, структура персонала
Наличие финансовых средств, кредитная доступность и др.
Наличие и уровень развития применяемых технологий
Макросреды:
Оценка конкурентного окружения организации
Уровень развития партнерских отношений

Данная система показателей является ориентировочной и зависит от основных характеристик самого предприятия, его внешнего окружения и самих целей маркетингового исследования.
Следующим этапом идет построение матрицы выбора предпочтительной маркетинговой стратегии (рис. 1). Стрелками внутри области обозначается секторы предпочтительного
ведения бизнеса, при этом направление ее указывает на благоприятные условия осуществления стратегии. Длина – свидетельствует о важности изменения оценки выбранного параметра.
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Рис. 1. Матрица оценки потребительской привлекательности рынка на основе возможностей предприятия

Таким образом, для предприятий, расположенных в первом секторе, стратегическое
направление бизнеса следует направить на развитие предприятия и увеличение его возможностей в связи с высоким уровнем потребительской привлекательности рынка. В то время как
организациям, расположенным в третьем секторе, направлением стратегического развития
своей деятельности следует считать увеличение доли рынка с учетом высокого потребительского спроса на произведенную продукцию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Метод экспертных оценок позволяет разработать стратегические направления работы предприятий АПК на рынке с учетом возможностей
их организации. Развитие мелкотоварного производства в России должно базироваться на этой
информации с целью его эффективного развития. Однако для большинства мелких предприятий, которые производят узкий ассортимент товаров, введение в структуру управления должности маркетолог является нецелесообразным. Решением сложившейся ситуации могут стать
организации информационно-сервисных центров помощи мелкому и среднему предпринимательству районного типа, где одной из задач таких центров будет оказание высококвалифицированной помощи сельскохозяйственным производителям в области маркетинга (рис. 2).
Ориентируясь на опыт развитых стран, в частности Германии, создание таких центров
имеет две важные составляющие: с одной стороны формируется «лицо региона», ведь одной
из приоритетных задач таких центров является популяризация производимой продукции. Формируется бренд и каждому производителю, продукция которого полностью соответствует
предъявленным требованиям службы, дается право размещения соответствующих атрибутов
на всей своей произведенной продукции. Важным при этом для таких служб является и вопросы сохранения экологии региона, как главной составляющей существования социальной
концепции бренда.
С другой стороны, производитель пользуется всей собранной центром маркетинговой
информацией, получает информационно-рекламное обеспечение при реализации произведенной продукции, а также консультационные услуги, связанные с оптимизацией структуры сельскохозяйственного производства и товарного ассортимента продукции, совершенствованию
каналов товародвижения и т.д. (рис. 2).

103

Рис. 2. Структура консультационного центра районного типа

ВЫВОДЫ. Таким образом, матричная технология проведения маркетинговых исследований, основанная на методе сопоставления оценок потребительской и региональной привлекательности рынка, является важным инструментом маркетингового анализа, необходимого каждому предприятию, работающему в регионе. Осуществление такого масштабного
маркетингового исследования возможно только при полном взаимодействии производителей
и центров маркетинговой информации, которые в полной мере смогут проводить такого
уровня мероприятия и предоставлять необходимую информацию всем предприятиям региона
с учетом их специфики. Уже сейчас в России ощущается острая нехватка таких центров, основной целью создания которых будет маркетинговое консультирование мелких и средних
товаропроизводителей, помимо этого имеющих в своем распоряжении всю необходимую
сельскохозяйственную технику в штате: службу маркетинга; квалифицированного агронома;
зоотехника и ветеринара для оказания консультационных услуг и выполняющих работу по
заключенным с центром договорам. Такого уровня центры значительно повысят не только
прибыльность хозяйств, но и окажут сильное влияние на качество производимой продукции.
1.

2.

3.

4.
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях договор страхования рассматривается, прежде
всего, как система защиты имущественных прав граждан, организаций и государства, что играет важную роль в решении различных социально-экономических задач нашей страны. Применительно к арбитражным управляющим, договор страхования их ответственности является,
в том числе, одним из условий членства в саморегулируемой организации, а значит, и осуществления ими профессиональной деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является применение закона о
банкротстве в отношении заключения договора страхования ответственности арбитражным
управляющим при несостоятельности предприятий АПК. Применительно к арбитражным
управляющим, договор страхования их ответственности является, в том числе, одним из условий членства в саморегулируемой организации, а значит, и осуществления ими профессиональной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что законом о банкротстве установлена минимальная страховая сумма по договору обязательного страхования, размер которой не может быть менее чем десять миллионов рублей, а срок действия договора –
не менее одного года с обязательной последующей пролонгацией на тот же срок. С учетом
анализа норм федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в частности, статьи 13 указанного закона, которая регламентирует способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами путем создания системы
личного и (или) коллективного страхования, а также формирования компенсационного фонда
[1], имеет место быть иной подход в отношении реализации вышеуказанной нормы права.
Страхование ответственности арбитражного управляющего до его утверждения в деле
о банкротстве необоснованно, ввиду того, что он еще не осуществляет деятельность, которая
может повлечь за собой возникновение убытков у должника, кредиторов или иных лиц, участвующих в деле о банкротстве [2]. Помимо вышеуказанного договора страхования, арбитражный управляющий в течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, внешнего управляющего и конкурсного управляющего дополнительно должен заключить договор дополнительного обязательного страхования своей ответственности со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих.
Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
однако не может быть менее установленной Законом о банкротстве [3]. Необходимо отметить,
что законодатель не устанавливает срок действия договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего в связи с тем, что он должен определяться соразмерно сроку конкретной процедуры банкротства в отношении определенного должника.
Данный вывод сделан исходя из анализа буквального толкования нормы пункта 2 статьи 24.1 Закона о банкротстве. Так, по мнению Ю.В. Тай, «очевидным является тот факт, что
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степень, размер и, прежде всего, риск ответственности у временного и внешнего управляющего значительным образом отличаются. Следовательно, устанавливать для них одинаковый
размер дополнительного финансового обеспечения представляется неправильным» Ввиду
того, что арбитражный управляющий утверждается судом в целях проведения каждой отдельной процедуры банкротства, соответственно и речь должна идти о конкретном должнике. Таким образом, при утверждении в качестве временного управляющего по нескольким делам о
банкротстве, по каждому из них в отдельности должен заключаться договор дополнительного
страхования имущественной ответственности арбитражного управляющего. Об этом свидетельствует, в том числе, и судебная практика.
Федеральным арбитражным судом Уральского округа разъяснено, что на момент утверждения кандидатуры для ведения отдельной процедуры банкротства, арбитражный управляющий должен иметь в наличии один договор страхования в отношении неопределенного круга
лиц, участвующих в деле о банкротстве, страхование же ответственности арбитражного управляющего, применительно к кредиторам конкретного должника, осуществляется, исходя из балансовой стоимости его активов в течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным
судом по делу о банкротстве [4].
Финансовый управляющий в делах о банкротстве граждан освобождается от обязанности заключения дополнительного страхования ответственности, что является целесообразным, как правило, ввиду отсутствия активов у гражданина должника. Однако, при рассмотрении арбитражным судом дела о привлечении финансового управляющего к административной
ответственности ввиду не представления документов «в соответствии с п. 5 Общих правил
подготовки отчетов арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299 (далее – Правила подготовки отчетов), в каждом отчете (заключении) указываются сведения о наличии и сроке действия договора о страховании ответственности арбитражного управляющего и наличии договора о дополнительном
страховании ответственности арбитражного управляющего», указанная норма может являться
возможным основанием привлечения к административной ответственности финансового
управляющего в деле о банкротстве граждан, что свидетельствует о юридической коллизии
законодателя.
ВЫВОДЫ. Таким образом, на основании вышеизложенного, в целях исключения юридической коллизии, неверного толкования нормы права, установления точной трактовки и
обеспечения единообразия правоприменительной практики в части применения норм законодательства в сфере банкротства, законодателю предлагается внести дополнения в статью 24.1
Закона о банкротстве в отношении установления регламентированного срока действия договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего равного
сроку проведения конкретной процедуры банкротства, независимо от реального времени, в
отношении определенного должника, а также внести изменения в подзаконный нормативный
правовой акт, регламентирующий Правила подготовки отчетов арбитражного управляющего
применительно к деятельности финансового управляющего в деле о банкротстве граждан.
1.

2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Теория и практика оценки эффективности субсидирования содержится в
нормативных документах как федерального, так и регионального уровня. В этих документах
в качестве критериев оценки эффективности используются различные количественные и качественные показатели. Многообразие этих показателей не позволяет объективно оценивать и
социально-экономическое развитие региона, если субсидии выделяются для предприятий одной отрасли, и развитие отрасли при субсидировании отдельных территорий, и отдельных
предприятий.
Несмотря на рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств в Псковской области, их вклад в общий объем сельскохозяйственной продукции региона остается незначительным. В Псковской области с 2013 г. ежегодно выделяются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров, а также на развитие семейных
животноводческих ферм.
В исследуемый период постепенно увеличивалось не только число ежегодно предоставляемых грантов (с 19 грантов в 2013 г. до 28 грантов в 2016 г.), но и средний размер грантов.
Рост объемов финансирования государственной поддержки, который выражается в увеличении числа ежегодно предоставляемых грантов и их среднего размера, не привел к ожидаемому увеличению валового объема сельскохозяйственной продукции. Оценить реальную
пользу грантовой поддержки, используя принятые методики и критерии, не представляется
возможным.
Все это затрудняет принятие властными структурами управленческих решений по
определению и корректировке политики выделения субсидий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе исследования, объектом которого определена
грантовая поддержка малых форм хозяйствования, выявлено несоответствие показателей эффективности государственной поддержки, рассчитанных традиционным способом посредством критерия «результативность».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Псковской области функционирует 186 сельскохозяйственных предприятий, 224 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 88,4 тыс.
личных подсобных хозяйств.
На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в
Псковской области приходится порядка 2,5–3 % общего объема произведенной продукции
сельского хозяйства. Эта доля практически не изменяется, несмотря на то, что в стране фермерство в последние годы развивается очень интенсивно и к 2016 г. стало формировать уже
более 12 % произведенной сельхозпродукции. Cогласно «Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского
хозяйства к 2020 г. должна составлять в среднем по стране 13,4 %, а к 2030 г. – 20 % [1].
В 2016 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в Псковской области было произведено сельхозпродукции на сумму всего около
700 млн. руб. Это соответствует 72-му месту среди всех российских регионов, включая территории, расположенные на Крайнем Севере [1].
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Рис. 1. Динамика доли КФХ и ИП в продукции сельского хозяйства

За представленный период существенно изменилась структура продукции сельского
хозяйства. В отличие от структуры продукции во всех категориях хозяйств, где 50 % соотношение в 2000 г. к 2016 г. сменилось соотношением 75 % к 25 % между продукцией растениеводства и животноводства (в фактически действовавших ценах), структура продукции крестьянских (фермерских) хозяйств изменилась в обратном направлении: 35% к 65%.
Если соотнести рассмотренную динамику с изменением индекса производства продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, становится очевидным, что существенное
влияние на структуру продукции оказывает изменение не только цен реализации, но и валового объема.
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Рис. 2. Динамика структуры продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в процентах)

Рост объемов валового сбора сельскохозяйственных культур и надоев молока в кре-
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стьянских (фермерских) хозяйствах обеспечивается стабильно высокими показателями урожайности и надоев на 1 корову. По показателям урожайности зерновых и зернобобовых, многолетних трав и овощей малый агробизнес находится на уровне хозяйств всех категорий в
Псковско области. Показатели урожайности картофеля крестьянских (фермерских) хозяйств в
2,5 раза превышают аналогичный показатель хозяйств всех категорий.
Таблица 1. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь)
и надоев молока на 1 корову (значение показателя за год)
Наименование
культур
Зерновые и зернобобовые культуры
Картофель
Кормовые корнеплоды
Многолетние
травы
Овощи
Молоко

Категория
хозяйств
КФХ
все категории
КФХ
все категории
КФХ
все категории
КФХ
все категории
КФХ
все категории
КФХ
все категории

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
7,7
13
173,7
101,6
211,6
19
15,4
302,7
147,6
3 579
3 950

9,9
18
214,7
117,2
132
228,7
18,2
16,2
280
166
3 376
4 041

15,2
22,2
211,9
118,8
76,7
264,2
15,4
18
313,6
175,7
3 544
4 239

16,7
21,6
236,9
117,7
52,3
260,3
17,9
17,5
322,2
176,9
3 160
4 182

21,7
29
267,5
124,8
220
263,4
20,3
17
297
178,3
3 421
4 573

19,8
27,4
257,9
131,8
25
233,8
15
14,5
270,1
187,4
3 890
5 025

21,7
26,1
259
135,5
20
270,1
15,5
16
163,7
187,5
3 743
5 271

28,2
24,2
330,4
139,8
68,9
13,9
14,3
144,4
169,1
3 579
3 950

Несмотря на колебания в структуре и урожайности производимой продукции, динамика доходов индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств),
уплачивающих единый сельскохозяйственный налог, стабильно положительна.
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Рис. 3. Динамика доходов индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств),
уплачивающих единый сельскохозяйственный налог (тысяча рублей, значение показателя за год)

По данным отчетных форм 1-КФХ, 2-КФХ и 10-фермер в регионе 146 крестьянских
(фермерских) хозяйства. Это на 60 % больше, чем было к началу реализации Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы».
За период с 2013 по 2016 гг. 89 фермеров Псковской области получили гранты на развитие:
- по направлению «Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров» – 73 хозяйства;
- по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» – 16 хозяйств.
Общий объем грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств за 4 года составил почти 160 млн. руб., в том числе, 87,29 млн. руб. – по направлению «Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров» и 72,33 млн. руб. по
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направлению «Развитие семейных животноводческих ферм».
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Рис. 5. Динамика грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области, тыс. руб.

В исследуемый период постепенно увеличивалось не только число ежегодно предоставляемых грантов (с 19 грантов в 2013 г. до 28 грантов в 2016 г.), но и средний размер грантов:
- по направлению «Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров» – с 1111 до 1500 тыс. руб.;
- по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» – с 3001 до 5349 тыс. руб.
Распределение грантов по муниципальным районам Псковской области не однородно.
Лидирует Печорский район с 18 полученными грантами за 2013–2016 гг. Псковский и Новосокольнический районы получили по 7 грантов. Особо стоит отметить Невельский район, получивший 5 грантов, в том числе 3 – на развитие семейных животноводческих ферм.
В денежном выражении по объему полученных грантов лидирует также Печорский
район. На втором месте – Невельский район с объемом грантовой поддержки семейных животноводческих ферм в размере 14,5 млн. руб. Третьим муниципальным образованием по объему грантовой поддержки за исследуемый период является Новосокольнический район.
Отдельно стоит отметить Дновский район, ни разу не получавший, за исследуемый период, грантовую поддержку ни по направлению «Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров», ни по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм».
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Рис. 6. Распределение грантовой поддержки между муниципальными образованиями Псков

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы, эффективность мероприятий в целом оценивается, исходя из
достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) подпрограммы по годам по отношению к предыдущему году.
В соответствии с Подпрограммой "Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы,
предоставление грантовой поддержки должно обеспечивать целевые показатели (индикаторы): рост объемов производства и реализации продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – не менее 10 % от объема произведенной и реализованной продукции сельского
хозяйства в году, предшествующему году получения гранта.
Определим эффективность деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку, через показатели:
- абсолютный прирост объема сельскохозяйственной реализованной продукции (выручки),
обеспечивающий окупаемость вложений средств гранта и собственных средств в развитие
хозяйства, тыс. руб.
- относительный показатель рентабельности затрат производственной деятельности, %
Оба показателя рассчитаем для трех групп грантополучателей, в зависимости от момента получения грантовой поддержки: получившие поддержку в 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Согласно данным отчетных форм 1-КФХ, 2-КФХ и 10-фермер, положительная динамика в показателях рентабельности затрат и прироста объемов – разнонаправлена. Несмотря
на положительные значения рентабельности, значительная часть хозяйств демонстрирует противоречивые отрицательные значения прироста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Наиболее ярко данные разночтения проявляются у хозяйств, получивших грантовую
поддержку по направлению «Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающих фермеров»
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Таблица 2. Динамика показателей эффекта и эффективности деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку по направлению
«Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров» в 2013 г.
Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

2014 г.

2015 г.

2016 г.

КФХ Коробков
КФХ Бухарев
КФХ Роготовский
КФХ Глушаков
КФХ Баранова
КФХ Вишнев
КФХ Громов
КФХ Рассадинова
КФХ Камелина
КФХ Грудцына
КФХ Уваров
КФХ Лебедева
КФХ Мельник
КФХ Валк
КФХ Кузнецов

257%
70%
53%
48%
0%
78%
60%
40%
129%
13%
3%
0%
50%
0%
0%

635%
39%
-100%
43%
-100%
20%
73%
0%
0%
-334%
0%
1%
192%
-1%
-75%

243%
33%
-90%
91%
-100%
3%
49%
0%
-66%
-26%
987%
32%
123%
0%
-39%

Прирост выручки от продаж в 2014 г.
по отношению
к предыдущему периоду
138
300
0
0
-1015
0
0
0
0
1008
0
1686
1392
806
0

Прирост выручки от продаж в 2015 г. по
отношению к
предыдущему
периоду
-541
1185
0
3100
4
0
1141
1335
2229
-927
1474
-1641
-41
-772
0

Прирост выручки от продаж в 2016 г.
по отношению
к предыдущему периоду
-398
-1252
2050
8167
28
1516
-1081
-1131
-735
193
-994
-45
3254
-6
2340

Чем позже хозяйство получило грантовую поддержку по направлению «Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров», тем более очевидно
выглядит отрицательная картина в показателях.
Таблица 3. Динамика показателей эффекта и эффективности деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку
по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» в 2013 г.

КФХ "Анисимов"
КФХ "Ляды"

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Прирост выручки от продаж
в 2014 г. по отношению к предыдущему периоду

-0,30
-0,48

-0,17
-0,05

-0,31
-0,13

-4 114,00
-4 491,00

Прирост выручки от продаж в 2015 г.
по отношению
к предыдущему периоду
120,00
955,00

Прирост выручки от продаж в 2016 г. по
отношению к
предыдущему
периоду
290,00
2 391,71

Наименее противоречивы результаты, полученные при оценке эффекта и эффективности грантовой поддержки хозяйств по направлению «Развитие семейных животноводческих
ферм» в 2013 и 2014 гг. Положительные значения прироста выручки от производства и реализации сельскохозяйственной продукции делаю прогнозы, относительно окупаемости вложений, оправданными.
Итак, базовый методический подход к оценке эффективности грантовой поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств предполагает оценивание по критерию результативности, которая фиксирует не абсолютное, или относительное изменение результата, а уровень
(положительный, или отрицательный) его достижения, или недостижения. Результаты определения результативности грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области за 2013–2016 гг. противоречивы, не позволяют свидетельствовать о достижении
заявленных целей этой важнейшей формы государственной поддержки.
Дальнейшая реализация Государственной программы развития сельского хозяйства
Псковской области на 2013–2020 годы предполагает рост объемов финансирования мер государственной поддержки в условиях бюджетного дефицита. Это обосновывает необходимость
совершенствования методики оценки эффективности грантовой поддержки, предполагающую
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отказ от использования критерия «результативность» в пользу «конкретного результата», в
том числе и «отложенного результата, обеспечивающего расширенное воспроизводство».
ВЫВОДЫ:
1. Представлены тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области.
2. Представлен анализ грантовой поддержки малых форм хозяйствования по направлениям
«Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животноводческих ферм».
3. Определены недостатки используемого подхода к оценке эффективности грантовой поддержки по критерию «результативность».
4. Приводится обоснование необходимости совершенствования методики оценки эффективности грантовой поддержки малых форм хозяйствования.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
«Совершенствование организационно-экономического механизма повышения эффективности производства хмеля в Чувашской Республике» № 17-12-21005.
Чувашия по праву считается хмелеводческой республикой и эту культуру заслуженно называют «зеленым золотом».
Ценность хмеля известна издревле, самое яркое выражение и почитание этой культуры можно оценить интересными фактами из
истории развития общества. В договоре киевского князя Владимира с Волжской Булгарией в 985 г. был указан срок действия
договора: «Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а ХМЕЛЬ – тонуть».
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Как известно плоды (шишки) хмеля после переработки используются как сырьё в основном в пивоварении, а так же в хлебопекарной, фармацевтической и косметической промышленности.
Хмелевое масло является ценнейшим продуктом и служит основой для производства
сердечно-сосудистых (валидол и т.п.) и почечных лекарственных препаратов, которые в настоящее время закупаются за рубежом. Разделенное на фракции масло является исходным продуктом различных композиций духов, кремов, шампуней и другой парфюмерно-косметической продукции и т.д.
В среднем Поволжье, особенно на территории Чувашии, – самые благоприятные природные условия выращивания и возделывания хмеля. Здесь хмелеводством занимались издавна. Еще профессор Железнов (бывший директор Петровской сельскохозяйственной академии) в своём исследовании «О разведении хмеля в средней России» (издание 1875 г.) писал:
«Мне неизвестно, согласно ли это предположение с нравами чувашей, для которых хмелеводство составляет одну из потребностей жизни, так что говорят худой тот чуваш, у которого нет
хмельника». В таком духе отзывается известный знаток хмелеводства в России Засухин в
своём труде «Хмелеводство и пивоварение в России и за границей» (издание 1916 г.) и писатель Немирович-Данченко в одном из своих рассказов.
Благотворное влияние на развитие хмелеводства в республике оказала его специализация. Создание специализированных хмелеводческих совхозов позволило, в значительной
мере, сконцентрировать производство хмеля, повысить его урожайность, валовые сборы и
продажи государству.
Эффективность хмелеводства в специализированных хозяйствах была значительно
выше, чем в остальных. К примеру, в совхозах Чувашского производственно-научного объединения «Хмельпром» в 1971–1973 гг. урожайность хмеля была выше, чем в совхозах республики других производственных направлений на 93 %, а себестоимость 1 ц – ниже на 42 %.
В передовом хмелеводческом совхозе «Волга» Козловского района Чувашской АССР урожайность хмеля была выше, чем в совхозах треста на 32 %, а себестоимость – ниже на 27 %. В
хмелеводческих совхоза, «Аниш», «Эльбарусовский», «Россия» средняя урожайность составляла от 15 до 18,7 ц с гектара.
Передовики сельского хозяйства, применяя высокую агротехнику и используя большой
практический опыт и достижения науки, получали невиданные раннее урожаи хмеля. Так, в
совхозе «Волга» Козловского района Чувашской АССР с площади 25 га в 1974 г. получено по
18,7 ц хмеля с гектара. Звеньевые этого совхоза Герои Социалистического Труда Зуева А.М.
и Айдаров В.П. с площади 10–12 га получали 22–26 ц хмеля.
Хмелеводство является важной по своему значению отраслью сельскохозяйственного
производства. Основным регионом производства хмеля в России является Чувашская Республика, где накоплен огромный опыт возделывания этой ценной технической культуры, сформировалась материально-техническая база предприятий, располагает квалифицированными
кадрами. Основным фактором развития хмелеводства в регионе следует считать благоприятные погодные условия, а также работы по селекции и семеноводству хмеля в НИПТИХ и Чувашском НИИСХ, которые имеют всероссийское значение.
Хмелеводство с давних пор считалось приоритетной отраслью в экономике Чувашии,
хмель один из символов республики, изображенный на её гербе. По имеющимся данным, 90 %
всего российского хмеля производился и производится в Чувашии, где плодоносящие насаждения располагались более чем на 2,5 тыс. га [1]. Однако за годы экономических неурядиц
хмелеводческая отрасль пришла в полный упадок.
Хмелеводство – исторически сложившаяся отрасль сельского хозяйства Чувашской
Республики. Республика являлась основным поставщиком хмеля на российский рынок. К сожалению, в период экономических реформ отрасль утратила свою роль в экономике и находится в кризисном состоянии. Следствием этого явилось использование преимущественно импортного сырья на отечественных пивоваренных заводах.
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В настоящее время во всех категориях хозяйств под хмельниками занято 317 га земельных площадей. Хмель возделывается лишь в отдельных хозяйствах Чувашии. В 2017 г. в сельскохозяйственных организациях с плодоносящей площади 96 га собрано по 17,0 ц/га, валовой
сбор хмеля составил 155,5 тонн.
Кризисное состояние сельского хозяйства не позволяет хозяйствам заниматься дальнейшим развитием хмелеводства и улучшением агротехники его возделывания. Плантации не
получают надлежащего ухода, зарастают сорняками, повреждаются вредителями и болезнями.
Ежегодно на плантации хмеля не в полной мере вносятся органические и минеральные удобрения.
Следует отметить, что хмелеводство остается одной из трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства. Затраты труда на возделывание 1 га хмеля при средней урожайности 12 ц/га составляют 600–700 человеко-дней [2]. В связи с этим, самого серьезного внимания требует восстановление, внедрение и освоение в производстве интенсивных технологий
возделывания хмеля с использованием специальных машин и механизмов, заменив малопроизводительный ручной труд при навешивании поддержек, раскрытии и обрезке главных корневищ, уборке хмеля.
Очевидно, что только применение интенсивных технологий позволит добиться значительного повышения эффективности производства хмеля. Экономическая эффективность интенсивных технологий характеризуется показателями, отражающими степень механизации
технологических процессов, использования земельных, трудовых и материальных ресурсов, а
также финансовыми результатами.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретической и методической основой исследования послужили труды классиков экономической науки, труды отечественных и зарубежных
ученых-экономистов по проблемам аграрной экономики и эффективности производства
хмеля, соответствующие разработки научно-исследовательских институтов, законодательные
и нормативные акты по изучаемой проблеме. При выполнении работы были использованы монографический, абстрактно-логический, экономико-статистические и другие методы исследования. В качестве информационной базы использованы материалы органов статистики: Госкомстата РФ и Чувашской Республики, документы первичного учета и отчетности предприятий АПК республики, материалы собственных исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ статистических данных по производству
хмелепродукции, а также литературных источников показывает, что Чувашская Республика
является основным производителем хмеля в России и ежегодно выращивает более 300 тонн,
или около 85–90% процентов от общего объема его производства по России [3].
Производство хмеля является одной их важнейших отраслей сельскохозяйственного
производства Российской Федерации. Результаты исследований показывают, что потребность
хмеля только для нужд пивоварения ежегодно составляет в пределах 10 тыс. тонн. В то же
время хмелеводческими хозяйствами России производится в год не более 400 тонн, остальное
количество хмеля государство вынужденно закупать в странах с развитым хмелеводством.
Основное производство хмеля в России было сосредоточено в Чувашской Республике,
где плодоносящие насаждения располагались более чем на 2,5 тыс. га (табл. 1). Почвенноклиматические условия Чувашии благоприятствуют возделыванию хмеля. Хмелеводство
здесь было одной из наиболее высокопродуктивных отраслей сельского хозяйства, способствовавшей значительному укреплению экономики колхозов и совхозов. Развитие хмелеводства в Чувашии сложилось в соответствии с национальными традициями. Жители издавна выращивали небольшое количество хмеля на приусадебных участках.
В 80-х годах прошлого века в Чувашии хмель выращивался на площади около 5 тыс.
га, а валовой сбор достигал порядка 3 тыс. тонн при урожайности 8 ц/га [4, 5]. За последний
период, начиная с 90-х годов, потери площадей хмельников составили почти 94 % (с 4,8 тыс.
га в 80-х до 0,3 тыс. га в настоящее время).
Анализ приведенных в табл.1 данных показывает, что за рассматриваемый период мак-
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симальная площадь насаждений хмеля составила 2923 га в 1981–1985 гг. С 1995 г. продолжается устойчивая тенденция сокращения площадей под хмельниками, соответственно и валового сбора хмеля.
Таблица 1. Динамика площади, урожайности и валового сбора хмеля
в Чувашской Республике (среднегодовая по пятилеткам)
Показатели
Плодоносящая площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тонн

19711975
гг.

19761980
гг.

19811985
гг.

19861990
гг.

19911995
гг.

19962000
гг.

20012005
гг.

20062009
гг.

20122016
гг.

1960

2537

2923

2761

2568

1658

836

477

238,2

10,1
1980

8,1
2055

8,7
2545

9,5
2619

8,4
2162

5,0
824

5,5
444,3

6,2
293,5

14,7
350,1

Потребность хмелесырья возрастает из года в год, а современное состояние производства хмеля в Российской Федерации и Чувашской Республике – не удовлетворяет потребности
народного хозяйства в этом ценном сырье.
На основе причин спада производства хмеля, можно отметить, что в начале 90-х экономический кризис сильно повлиял на хмелеводство. В 1995 г. производством хмеля занималось
125 сельскохозяйственных предприятий, из них 49 специализированных хмелеводческих хозяйств. При этом 40 хозяйств имели площадь хмельников до 10 гектаров, 73 хозяйства – от 11
до 50, 9 хозяйств – от 50 до 100 и 3 хозяйства – более 100 гектаров [6]. Во всех категориях
хозяйств всего произведено 1600 тонн хмеля при урожайности 6,7 центнеров с 1 гектара, из
них в личных подсобных хозяйствах населения – 204 тонны.
С 1990 по 2001 гг. хмелеводство Чувашии претерпело много изменений, в начале 90-х
годов – рекордный подъем, а далее – небывалый спад. В эти годы 67 % плодоносящей площади
хмелеплантаций в России приходились на Чувашию, а доля чувашского хмеля в валовом сборе
РФ составила 72 %. Рекордный сбор урожая хмеля в Чувашии наблюдался в 1993 г. – с 2436
га плодоносящих хмельников было собрано 2863 тонн сухого хмеля. Средняя урожайность
составила 11,8 ц/га.
В 2005 году объемы производства хмеля снизились до уровня 400 тонн (табл. 2).
Таблица 2. Динамика производства хмеля в Чувашской Республике
Показатели
Плодоносящая площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, т

1995
2400
6,7
1600

2005
727
5,5
400

2011
255
14,4
352,3

Годы
2016
233
14,0
324,3

2017
232
16,0
375,1

2017 к 1995, %
10,3
в 3,3 р.
23,4

В настоящее время хмель возделывается лишь в отдельных хозяйствах Чувашии. В
2017 г. площадь хмельников во всех категориях хозяйств республики составила 317 га, в том
числе в плодоносящем возрасте – 232 га, валовой сбор – 375,1 тонн при урожайности 16 центнеров (табл. 3).
Таблица 3. Площади, валовой сбор и урожайность хмеля в Чувашской Республике
Показатели
Всего насаждений, га
Плодоносящая площадь, га
Урожайность с 1 га, ц
Валовой сбор, т

все категории
хозяйств
317
232
16
375,1

По Чувашской Республике (2017 г.)
в том числе
с.-х. организации
хозяйства населения
181
136
96
136
17
16
155,5
219,6

Производством хмеля в Чувашской Республике занимаются сельскохозяйственные
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предприятия в четырех муниципальных районах республики. Основные массивы этой культуры расположены в Вурнарском (ООО «Агрохмель»), Урмарском (ООО «АгроРесурсы»),
Цивильском (ФГБНУ «Чувашский НИИСХ») и Ядринском (СХПК «Выльский», колхоз ОПХ
«Ленинская искра») районах.
Выполнение и соблюдение всех агротехнических требований при выращивании хмеля,
а также всего комплекса технологических операций требует больших затрат, в том числе и
капитальные вложения, специализированных бригад и т.д. К сожалению, на современном
уровне развития и экономического состояния сельскохозяйственных предприятий невозможно в полной мере выполнить упомянутые требования в реальных условиях хозяйств. Указанные обстоятельства привели к переходу на примитивные технологии возделывания хмеля,
разрушению системы питомниководства, снижению уровня квалификации кадров и спаду
объемов производства хмеля.
Результаты исследования показали, что производство хмеля в республике не отличается своей стабильностью.
Основным направлением в развитии хмелеводства является интенсификация производства на основе создания и внедрения новых высокоурожайных сортов, современных прорывных эффективных технологий и технических средств по возделыванию и переработке продукции. Решающее значение в развитии отрасли имеет заинтересованность самих хмелеводов в
высокопроизводительном труде, снижении материальных и трудовых затрат, повышении
уровня культуры возделывания и качества работ, не только при выращивании и уборке, но и
при переработке и хранении продукции [7, 8].
Выполнение намеченных задач по развитию хмелеводства невозможно без внедрения
комплексной механизации возделывания, уборки и переработки хмеля с использованием специальных машин и механизмов, замены ручного труда по навешиванию поддержек, раскрытию и обрезке главных корневищ, прорывных технологий по уборке урожая.
Одним из основных направлений повышения эффективности отрасли хмелеводства является разработанная и предложенная нами ресурсосберегающая низкозатратная технология
возделывания этой культуры. Она предполагает применение комплекса технологических и
экономических мер. Среди технологических мер наиболее важным, на современном этапе, является механизация трудоемких процессов, таких как обрезка главных корневищ хмеля агрегатами, навешивание поддержек специализированными вышками, подготовка ям для посадки
и подсадки саженцев, совмещение технологических операций за один проход агрегата. Внедрение ресурсобегергающих технологий возделывания, уборки, переработки и использование
хмеля позволяет на 30–35 % снизить потребность в шишковом сырье хмеля.
Проведенными исследованиями в ООО «АгроРесурсы» Урмарского района Чувашской
Республики выявлено, что внедрением ресурсосберегающей технологии на основе механизации трудоемких процессов производства хмеля можно добиваться устойчивых урожаев до 22–
24 ц сухого хмеля с 1 га.
Ресурсосберегающая низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности
хмеля в физическом весе на 7 ц с 1 га, или 43,7 %, а в альфа-кислоте – на 0,83 ц с 1 га (112,3 %).
Себестоимость 1 ц хмеля в физическом весе снижается на 21,3 %, а в альфа-кислоте – на 46,7
%. Окупаемость вложений материальных и иных затрат значительно выше нормативных, что
подтверждает высокую эффективность предлагаемой технологии.
Ресурсосберегающая технология предполагает также внедрение новых районированных сортов, борьбу с сорняками и вредителями и другие меры. Указанные мероприятия и технологические операции включены и отражаются в технологической карте возделывания
хмеля, которая разработана авторами и апробирована в ООО «АгроРесурсы» Урмарского района Чувашской Республики.
Механизация трудоемких процессов по возделыванию, уборке и первичной обработке,
выполнению требований при хранении хмеля является основным фактором снижения себестоимости и повышения качества продукции.
ВЫВОДЫ. Основным внутренним резервом повышения эффективности хмелеводства
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является переход на ресурсосберегающую интенсивную низкозатратную технологию возделывания хмеля. Эффективная низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности
в физическом весе на 7 ц с 1 га, или на 43,7 %, а в альфа-кислоте – на 0,73 ц с 1 га (112,3 %).
Себестоимость 1 ц хмеля в физическом весе снижается на 21,3 %, а в альфа-кислоте – на 46,7
%. Окупаемость дополнительных вложений материальных и иных затрат значительно выше
нормативных. Возрождение отрасли хмелеводства в условиях инновационного развития АПК
является важной социально-экономической задачей. Это позволит не только повысить эффективность хмелеводства, но и организовать новые рабочие места в сельской местности и обеспечить качественным сырьем отечественных производителей лекарств и парфюмерных изделий.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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Санкт-Петербургский ГЭУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время все большее внимание уделяется придорожному сервису. Подтверждением этому тезису является появление новых нормативно-правовых документов, регулирующих данную сферу, все большее количество программ, направленных на
развитие инфраструктуры придорожного сервиса, а так же внимание со стороны научных сотрудников к необходимости развития данной отрасли. В исторической перспективе, как и в
большинстве случаев, придорожный сервис не развивался одномоментно. Этому предшествовала долгая и трудоемкая работа, как со стороны предпринимателей, развивающих частный
бизнес, так и со стороны государства, которое так же нацелено на постоянное развитие отрасли.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современном понимании, под объектами придорожного
сервиса в России и некоторых граничащих странах имеются в виду здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования. К ним относятся мотели, гостиницы, кемпинги, станции
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технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Появление первых предпосылок для появления
объектов придорожного сервиса можно отнести ко II веку до нашей эры, а именно к моменту
появления одного из самых знаменитых торговых маршрутов – Великого шелкового пути [2].
Его протяженность составляла 12 800 км, поэтому, безусловно, требовалось обустройство мест
для стоянки и отдыха, как людей, так и животных. Именно вдоль него начали появляться одни
из первых караван-сараев. Они представляли собой двор прямоугольной формы с помещениями, расположенными в один, или два этажа. Также на территории двора находились помещения для хранения товаров. Для животных выделялась отгороженная территория. При этом караван-сараи часто не предоставляли ничего, кроме самих помещений, поэтому торговцам приходилось возить с собой все необходимые вещи и питание, для себя и животных. Тем не менее,
на пересечении важных путей и в крупных городах на территориях караван-сараев предоставлялись услуги питания, бань, пунктов обмена и торговли и многое другое, что представляло
собой прообраз современных придорожных комплексов. Великий шелковый путь стал причиной возникновения и развития объектов придорожной инфраструктуры для городов и дорог,
которые протянулись от Восточной Азии до Средиземноморья.
Но не только Великий шелковый путь является прообразом современных объектов придорожного сервиса. В кодексе вавилонского царя Хаммурапи, который был написан примерно
в XVIII веке до нашей эры, можно найти упоминания о таких заведениях, как таверны. Тогда
они имели сомнительную репутацию, местное население предпочитало обходить их стороной.
В I тысячелетии до н.э. в Древней Греции таверны представляли собой заведения, в которых
путешественники могли не только принимать пищу, но и снять комнату для ночлега.
В Древнем Риме существовали не просто хаотично разбросанные заведения для отдыха,
а расположенные на расстоянии в 15 миль почтовые станции. Они являлись частью государственной почтовой службы. Существовали и так называемые мансионы – сеть государственных гостиниц. Они так же были расположены на расстоянии в 15 миль друг от друга, в них
могло расположиться несколько десятков человек. Но при этом уровень комфортабельности
был очень низким, а санитарные условия – крайне неудовлетворительными. Путников могли
обманывать, недодавая лошадям овес, или разбавляя вино водой. Зная все это, в таких гостиницах останавливались люди невысокого социального положения. Государственные чиновники же пользовались услугами государственной почты. Отличительной чертой каждой почтовой станции были таверны. Именно здесь путники могли поесть. Репутация же владельцев
таверн оставалась достаточно низкой. С развитием Римской империи требования путешественников к условиям проживания значительно повышались: стали появляться постоялые
дворы, которые были гораздо богаче и лучше обустроены. Здесь уже находились не только
помещения для размещения путешественников, но и складские помещения, конюшни, бани,
лавки, мастерские и многое другое.
Дальнейшее развитие сфера придорожного сервиса и гостеприимства получила уже в
период средневековья. Широкое распространение в IX–XVIII веке получили караван-сараи
двух типов: зальные и с внутренним двором. Первый тип можно встретить в Армении, он
представляет собой прямоугольное здание, разделенное на нефы, где средний неф предназначался для расположения людей, а боковые – для животных. Во вторых – внутри двора находились помещения, расположенные в несколько ярусов, где располагались люди, а животные –
находились во дворах. Актуальным оставался вопрос об охране животных и имущества, поэтому вокруг них строились оборонительные стены. С приходом других видов транспорта,
таких как автомобильный и железнодорожный, караван-сараи стали терять популярность.
В европейских странах в средние века активно развивалось паломничество. Первое
время монастыри, княжеские дворы, церковные организации бесплатно пристраивали путешественников в своих дворах для ночлега, питания, лечебной помощи и других услуг. Позже
бесплатные приюты стали перестраиваться в учреждения, нацеленные на получение прибыли.
Со временем эти учреждения, в связи с повышением требований посетителей к комфорту,
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начали приобретать различные формы, в итоге получившие вид современных гостиничных
предприятий.
По мере укрепления феодальной власти появилась необходимость во временном пребывании важных государственных лиц. В связи с этим, вдоль дорог начали строиться постоялые дворы, предназначенные для государственных служащих. Также стали появляться частные гостиные дворы, которые были нацелены на торговцев, останавливающихся на определенный период для торговли в городах.
В 1539 г., по указу короля Генриха VIII, в Англии церковные земли должны были быть
отделены от государственных, что привело к снижению роли церквей как пристанища для отдыха путешественников. С этого времени гостиничное дело стало процветать быстрыми темпами.
Начало развития придорожного сервиса в России можно отнести к XIII веку, когда для
почтовых перевозок на дальние расстояния стали использовать лошадей. Для того чтобы и
ямщик, и лошади смогли остановиться и восстановить свои силы, стали возводиться ямские
дворы. Они представляли собой территорию, на которой находилось несколько изб, конюшни
и сенники. Уже тогда понимали, что необходимо возводить ямские дворы на определенном
расстоянии, которое составляло приблизительно 40–50 км друг от друга. Можно сказать, что
ямской двор стал прототипом современного объекта придорожного сервиса в России.
Дальнейшее развитие придорожный сервис получил после указа Петра I в 1724 г. По
данному указу необходимо было возводить постоялые дворы вдоль крупных дорог. Стали разрабатывать типовые станционные дома, в которые были включены квартира для смотрителя и
комнаты для постояльцев, флигель для ямщиков, конюшни и амбары. Такие постоялые дворы
можно назвать прообразом современных придорожных комплексов, которые включают в себя
весь перечень услуг, предоставляемых на объектах придорожного сервиса. Также следует заметить, что необходимость создания объектов придорожного сервиса в то время осознавалась
не только на сознательном уровне, но и на нормативно-правовом, что определяется посредством выхода тех самых указов, требующих возведения данных дворов.
Глобальная автомобилизация в конце XIX – начале XX века значительно изменила индустрию придорожного сервиса во всем мире. Именно в это время начали появляться заведения, присущие современному придорожному сервису: автозаправочные станции, автомобильные стоянки, мотели, станции технического обслуживания и т.п.
В 1895 г., после пробега Париж–Бордо–Париж, автомобили, которые тогда еще было
принято называть самодвижущимися экипажами, завоевали признание в Европе. В тот момент
они достигали скорости в 15 миль в час, что было крайне мало, но именно тогда такие экипажи
завладели умами предприимчивых изобретателей. Один из таких предпринимателей, инженеров компании «Edison Illuminating Company», бросил свою работу и решил построить свой
экипаж, приводимый в движение при помощи двигателя внутреннего сгорания, работающего
на бензине. Тогда первый получившийся автомобиль он назвал своим именем – «Форд». К
1905 г. автомобили на бензиновом двигателе обошли своих конкурентов на паровых и электрических двигателях, что, несомненно, повлияло на рынок автомобильного топлива. Если до
этого бензин воспринимался как побочный продукт нефтепереработки, не имеющий особой
ценности, то теперь он приобрел массовое распространение, что требовало создания станций,
на которых автовладельцы смогли бы заправлять свои автомобили.
До 20-х годов XX века автомобильный бензин продавался, в основном, в магазинах, где
он хранился под прилавком в бидонах, или бочках. В 1907 г. появились первые придорожные
бензоколонки. Первенство принадлежит «Автомобильной бензиновой компании», расположенной в Сент-Луисе. Сами заправки имели далеко не тот вид, который они имеют сейчас: на
нескольких подпорках были расположены цистерны, из которых под действием силы тяжести
бензин тек по шлангу в бензобак автомобиля. К 1921 г. количество автозаправочных станций
в США составляло 12 тысяч из 100 тысяч пунктов розничной торговли автомобильным бензином. К 1929 г. их количество увеличилось до 143 тысяч из 300 тысяч пунктов розничной торговли [3].
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Ещё одними из новых и немаловажных объектов придорожного сервиса, получившим
толчок к развитию в XX веке, стали мотели. Считается, что первый мотель был открыт в штате
Калифорния, городке под названием Сан-Луис-Обиспо, в 1925 г. В отличие от привычных отелей, которых в то время было уже предостаточно, мотель обладал другим способом расположения номеров, при котором вход в номер осуществлялся сразу с улицы, причем обычно
напротив номера располагается парковочное место для автомобиля. Само название motel, вошедшее в обиход, появилось от сокращения фразы motor hotel. В то время мотели ещё не получили широкого распространения, причем для многих их репутация вызывала сомнение. Уже
в послевоенное время, а именно в 1952 г., когда многие начали путешествовать целыми семьями, Кеммонс Вилсон открывает мотель Holliday Inn в Мемфисе. С этого времени мотели
начали активно распространяться в США, а позже и по всему миру.
Мотели, чаще всего, не могли предоставить услуги полноценного питания, они лишь
оснащались вендинговыми аппаратами, которые продавали различную еду для «перекуса».
Поэтому ранее начали открываться различные предприятия, которые позволяли не просто купить еду, находясь в дороге, но и часто сделать это не выходя из автомобиля. Одним из первых
таких ресторанов был «Kirby's Pig Stand», открытый в Далласе в 1921 г. Придорожных пунктов
питания с того времени открылось немало, но все они работали по схожей технологии. Все это
требовало немало времени для приготовления пищи. Одним из первых, кто изменил данную
ситуацию в придорожных пунктах питания, можно считать Гарланда Сандерса, который в
1930 г. приобрел автозаправку, на территории которой открыл кафе «Sanders Court and Cafe»
[4]. На приготовление еды у него уходило порядка 30 минут, как и во многих других кафе.
Тогда он решил приобрести на свою кухню новый на то время прибор, а именно скороварку.
И это позволило значительно сократить процесс приготовления курицы, до 10–15 минут. Все
это позволило обслуживать большее количество клиентов за меньшее время, что, однозначно,
повлияло на популярность заведения Гарланда. Еще большим образом ситуацию изменили
двое братьев, фамилию которых сейчас знает, наверно, каждый современный человек. В 1948
г. Ричард и Морис Макдоналды ввели в своем кафе конвейерный способ приготовления пищи,
благодаря которому появились так называемые фаст-фуды. Это было очень удобно для автомобилистов, ведь для приготовления еды требовалось минимум времени, а сама пища стоила
дешевле, чем в других местах. Позже, в 1954 г., к ним присоединился продавец барных миксеров Рей Крок, после чего, спустя год, был построен первый ресторан «Макдональдс» [5].
Развитие придорожного сервиса в России пришло одновременно с автомобилизацией
страны в 20–30 годы XX века. Тогда легковой транспорт не получил еще массового распространения, основным транспортом являлись грузовые автомобили. В то время изменения касались больше архитектурной составляющей автомобильных дорог: озеленялись территории
вдоль дорог, выкладывались лозунги, окрашивались белой краской деревья и столбики. К 30м годам начали ставиться скамейки для отдыха. С приходом Второй мировой войны развитие
как автомобильных дорог, так и их инфраструктуры отошло на задний план и далее не было
приоритетной областью для государства.
Конечно, придорожный сервис в СССР не мог так активно развиваться по причине того,
что количество легковых автомобилей, по сравнению с США, было гораздо ниже (рис. 1). Если
США в XX веке строительство автомобилей было на постоянном высоком уровне, то в СССР
только к 1975 г. начался заметный рост. Все это так же влияло и на развитие придорожного
сервиса.
Как можно увидеть из рис. 1, количество произведенных легковых автомобилей в СССР
стало увеличиваться в 70-х годах, резко поднявшись к 1975 г. Все это можно связать с открытием нового автомобильного завода ВАЗ, что значительно поменяло ситуацию в отрасли. Со
временем, в изменившихся условиях, появились рекомендации по размещению объектов придорожного сервиса. Например, Я.В. Хомяк, Ф.П. Гончаренко, С.Л. Копилевич предлагали опираться на опыт ФРГ и Нидерландов при размещении АЗС. Там автозаправки располагались на
расстоянии 20–30 км друг от друга. А в Англии расположение АЗС зависело от проходимости
автомобильной дороги: при количестве автомобилей до 1000 ед./сутки расстояние составляло
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около 16 км между заправками, от 1000 до 2000 ед./сутки – 10 км, при количестве автомобилей
более 2000 ед./сутки – 8 км [6].

Рис.1. Количество произведенных легковых автомобилей в США и СССР во второй половине XX века

В СССР большое внимание уделялось организации площадок для отдыха водителей,
так как усталость повышает риск попадания в ДТП. Соответственно, разрабатывались определенные методики расчета количества мест для стоянки возле гостиниц, мотелей кафе и ресторанов, а так же и количество номеров в самих объектах для отдыха. Например, Н.П. Орнатским
были предложены формулы для данных расчетов на основе СНиП II-60-75 [7]. Благодаря данным расчетам возможно было определить и расстояние, на которым должны были располагаться данные объекты придорожного сервиса. Но даже тогда отмечалось, что количество мест
для стоянок и расстояние между местами кратковременного отдыха определяется не только
при помощи расчетов, но и на основании потребностей водителей и пассажиров.
Значительное внимание уделялось не только отдельно стоящим объектам придорожного сервиса, но и комплексам обслуживания, которые в настоящее время получили наиболее
широкое распространение. В СССР предлагалось 3 способа компоновки таких комплексов.
Первый способ включал в себя площадку отдыха, торговый пункт и сооружение для технического самообслуживания транспортного средства. Второй способ предполагал наличие предприятия питания, пункта торговли, АЗС и пункт технической помощи. Третий же должен был
иметь при себе мотель, предприятие питания, торговый пункт, АЗС и СТО. В методических
рекомендациях по проектированию и оборудованию автомагистралей каждая из компоновок
разделялась еще на несколько подтипов [8]. Данные компоновки представлены в табл. 1.
Таблица 1. Тип и составы комплексов обслуживания согласно методическим рекомендациям
по проектированию и оборудованию автомагистралей для обеспечения безопасности движения в СССР
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Для оснащения данными комплексами автомобильных дорог требовалось немалое
время. Как правило, более распространены были комплексы типа Iб с площадками отдыха и
эстакадами, так как это не требовало больших финансовых затрат.
Постоянное развитие автомобильной промышленности, повышение уровня грузовых и
пассажирских перевозок требовало постоянного улучшения состояния инфраструктуры придорожного сервиса. Конечно, без должного опыта было сложно достичь необходимых результатов, поэтому опыт зарубежных стран активно использовался при строительстве придорожных объектов.
С переходом в 90-е годы XX века России на рыночную экономику и распадом СССР,
ситуация приобрела другую направленность. Инфраструктура еще не успела приобрести
должный вид, но в очень быстрых темпах начали открываться различные организации малого
бизнеса, как правило, пункты питания типа кафе. Часто на данных объектах не соблюдались
необходимые требования, как в плане расположения предприятий, так и санитарные условия
на них. Объекты, которые были построены ранее, все так же эксплуатировались, но не получали должный уход за ними. Можно сказать, что инфраструктура придорожного сервиса в период 90-х годов развивалась хаотично, часто без соблюдения каких-либо требований, не было
должного внимания на проблемы данной отрасли.
Со временем ситуация стала постепенно изменяться. Например, стали появляться и редактироваться современные нормативно-правовые документы, регулирующие данную отрасль. Вместе с этим и повышались требования к грузовым и пассажирским перевозчикам,
особенно в организации режима труда и отдыха. В 8 статье Федерального закона от 24.07.1998
№ 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" указано, что использование устройств, регистрирующих режим труда и отдыха, не является обязательным к установки на транспортное средство до 1 января 2005 г. при осуществлении международных автомобильных перевозок на территориях государств, не являющихся участниками Европейского
соглашения о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки [9].
Для соблюдения данных требований необходимо было создавать дополнительные площадки и объекты для отдыха водителей и пассажиров. Поэтому так же на государственном
уровне было внедрено Постановление Правительства РФ от 29 октября 2009 г. № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода" [10]. Именно в нем указывается максимальное расстояние между различными объектами придорожного сервиса для автомобильных дорог различных категорий. Так же здесь указаны и определения данных объектов и минимальный перечень услуг, которые должны оказываться на них. Но даже в настоящее время не все
из перечисленных требований выполняются на данных объектах. Например, в том же постановлении правительства в перечне минимально оказываемых услуг на АЗС есть наличие зарядных колонок для транспортных средств с электродвигателями. Можно сказать, что данное
требование несколько опережает уровень развития отрасли в России, ведь количество автомобилей с электродвигателями является очень незначительным.
Но, если некоторые требования можно назвать опережающими и их несоблюдение не
так сказывается на уровне развития отрасли, то другие – ограничивают возможности для развития малого и среднего бизнеса в России в придорожном сервисе. Валиев В.Х. и Блаженкова
Н.М. в своей работе указывают на то, что законодательная база нашей страны создает препятствие для создания новых объектов придорожного сервиса из-за проблем землеотвода и прав
собственности на землю [11]. В общем виде, проблема заключается в отсутствии гарантий на
то, что спустя какое-то время предприятие, построенное рядом с дорогой, не снесут из-за расширения проезжей части. Поэтому до сих пор требуются меры по улучшению ситуации для
предпринимателей в данном вопросе на законодательном уровне.
Принята «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года
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№ 941-р), в которой отмечается, что к факторам, тормозящим развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, можно отнести следующие проблемы:
– неразвитость транспортной инфраструктуры (низкие качество дорог и уровень придорожного обслуживания, неудовлетворительное состояние аэропортов и железнодорожных вокзалов и т.д.);
– низкие качество и пропускная способность автомобильных дорог, паромного хозяйства и
других объектов транспортной инфраструктуры;
– дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов (современных туристских автобусов, круизных судов, самолетов и других транспортных средств).
ВЫВОДЫ. На территории России, особенно в районе крупных федеральных трасс, появляются новые придорожные комплексы, предусмотрены мероприятия по формированию
сети автотуристских кластеров. Как правило, они не нацелены на предоставление полного перечня услуг, который оказывается всеми возможными объектами придорожного сервиса, но
позволяют в большей степени удовлетворить потребности своих клиентов в одном месте.
Не менее актуальными остаются вопросы развития транспортной инфраструктуры,
обустройства дорог и дорожной инфраструктуры, организации движения туристских автобусов в условиях высокой загрузки автодорог, обустройства стоянок в зонах повышенного туристского интереса. Также наибольший потенциал роста на внутреннем рынке сегодня имеет
самодеятельный автотуризм, чему немало способствуют увеличение количества автомобилей
на душу населения, обустройство автотуристских кластеров на ключевых трассах федерального значения, развитие сети придорожных гостиниц. Однако остаются нерешенными вопросы обеспечения безопасности туристов на маршруте, а также информированности населения о существующих туристских маршрутах и местах туристского показа, возможностях организации питания и ночлега по пути. Несмотря на указанные проблемы, автомобильный туризм можно считать наиболее перспективным для организации путешествий внутри домашнего региона или в соседние регионы.
В этом плане Россия двигается по пути европейских стран, где данная практика получила широкое распространение. Хотя рассмотренное направление развития и раньше предлагалось различными научными экспертами и политическими деятелями, сейчас оно получило
более широкую поддержку, благодаря чему условия для реформации сферы придорожного
сервиса складываются значительно лучшим образом, чем ранее.
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема модернизации, в её различных аспектах (социальная, политическая, экономическая и т.д.), является одной из теоретически значимых, входящих в исследовательское поле социальной философии.
Отмена крепостного права и реформы 60–70-х гг. XIX в. привели к глубоким изменениям социальной и экономической жизни Российской империи, ее модернизации. В социальной философии существует различное видение понятия модернизации. В общем смысле, под
модернизацией понимается синоним всех прогрессивных социальных изменений, когда общество движется вперед. Цикл модернизации России, начавшийся с крестьянской реформы 1861
г., был связан с глубоким (революционным) переворотом в экономической системе России. И
в этой модернизации уже проглядывают черты общенационального проекта. В самом деле,
отмена крепостного права открыла простор развитию самостоятельного крестьянского производства, и на этой основе – частного предпринимательства вообще. Но помещичье землевладение, как и политическая монополия дворянства, не были ликвидированы, что создавало серьезный тормоз для капиталистического развития России [1]. Разрешились эти проблемы
лишь в ходе реформ Столыпина, после Первой русской революции 1905 г.
Некоторые исследователи, например А.С. Ахиезер, В.Г. Хорос, И.В. Побережников и
др. под модернизацией понимают практически всякое ускорение в развитии общества. В теоретическом аспекте такая постановка вопроса вызывает интерес, но не может стать основой
для получения практически значимых результатов. Модернизация есть нечто большее, чем
быстрое экономическое развитие, или стремительные социальные перемены. В истории имеются примеры экономического роста, результатом которого не становился выход страны на
новый уровень.
Можно сделать вывод, что хоть и важна технологическая модернизация, главным предметом модернизационного процесса является само общество. В этом контексте понятие модернизация в переводе с английского означает осовременивание, наличие ряда характеристик,
свойственных современному обществу. Модернизация, в указанном смысле, представляет собой процесс формирования новых социальных условий в рамках данного государства и в заданных исторических обстоятельствах общества.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект – это процесс модернизации. Методологией выступает исторически сравнительный анализ как основной в данной работе. Объективное осмысление социального процесса требует поиска принципиально нового методологического подхода. Такой подход заключается в призвании комбинированной формы (революционной и реформаторской) реализации модернизации, которая в широком смысле слова подразумевает
переход от традиционного общества к современному.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В России XIX века модернизация началась с отмены крепостного права, хотя первые результаты были получены в веке XVIII – Петровские
реформы. У этих реформ была одна особенность, о которой в свое время говорил К. Маркс:
Петр I за волосы выволок Россию из темноты средневековья. Насилие – вот особенность петровского реформирования.
Александр II, продолжая традиции реформаторской деятельности графа Сперанского
начала века, сделал большой вклад для развития нашей страны в экономической, политической и духовных сферах. В период его правления произошли следующие изменения: в 1861 г.
– отмена крепостного права, в 1864 г. – Земская и судебная реформы, в 1870 г. – Городская
реформа, в 1874 г. – Военная реформа, в 1863 г. – принят либеральный университетский устав,
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в 1866 г. – реформа печати, появление гласности, в 1871 г. – либеральная реформа среднего
образования.
С экономической точки зрения в период реформ можно заметить такие изменения, как
переход на наемный труд, отработочный труд крестьян в помещичьих хозяйствах, сохранение
помещичьей собственности на землю и малоземелье крестьян, периодические спады и подъёмы в производстве, экстенсивное развитие сельского хозяйства, ускоренный темп развития
экономики, вмешательство государства в экономику, окончательное складывание единого
всероссийского рынка, низкая товарность крестьянского хозяйства и завершение промышленного переворота. Развитие страны требовало мобилизационных функций государства, отсюда
установка на сильную, независимую центральную власть, регулирующую всю общественную
систему (от общины до создания служилого сословия, номенклатуры). Особенностью социальной системы была отчужденность государственной реформаторской инициативы и организации от участия широких народных масс. Отсюда характер проведения реформ – «сверху» и
насильственно.
Как пишут современные исследователи, в России наиболее интересны так называемые
системные реформы. «Системные реформы – это такие реформы, которые приводят к качественным изменениям во всех сферах общественной жизни. К такому типу реформ можно отнести реформы Ивана IV (принятие нового Судебника 1550 г.; земская реформа, «Уложение о
службе»; оформление приказной бюрократической системы; принятие общерусского кодекса
церковного права), Петра I (реорганизация системы управления государством; создание отраслевых органов управления; регламентация всех сфер общественной жизни, отмена патриаршества, военные реформы), Александра II (крестьянская реформа, земская реформа, судебная реформа, венная реформа, реформы образования и цензуры). Говоря о российских системных реформах, необходимо делать поправку на приверженность политической системы принципу неограниченной абсолютной монархии, неприкосновенность которой была нарушена
лишь в результате революции 1905–1907 гг. (Манифест об учреждении Государственной
Думы, утверждение дуалистической монархии, реформы П.А. Столыпина) [2].
В конце XVII – нач. XVIII в. в основу реформ в сфере экономической политики были
положены идеи меркантелистов – первого теоретического учения периода зарождения рыночных экономических отношений. Теория меркантелизма с успехом реализовывалась в России
в течение первой половины XVIII в., а протекционизм вообще стал основным стержнем торгово-промышленной политики России, начиная с XVIII в. до 80-х гг. XX в.
Экономическую политику того времени можно охарактеризовать как жёсткую. Министерство финансов было единственным распорядителем финансов. С 1862 г. бюджет стал публиковаться, в его объеме 50 % приходилось на армию и аппарат управления, 35 % – на выплату
государственных долгов, субсидий буржуазии и помещикам, 10 % – на образование, медицину
и т.п. Также произошла отмена откупной системы и введение акцизной системы. С точки зрения социальной философии понятие «реформа» означает направление радикальное, фронтальное, всеохватывающее изменение порядка сущностного функционирования социальной
структуры, обретение его принципиально иного состояния [3]. Смысл реформы в философском, наиболее широком ее понимании заключается в том, чтобы обеспечивать действия некоторого общественного субъекта, которые смогли бы реализовывать некоторый нужный, полезный качественный сдвиг в соответствующей сфере жизни общества, сдвиг, противостоящий энтропии. Реформа – это масштабный качественный сдвиг в деятельности субъекта, его
способности обеспечить своими усилиями поток конструктивных инноваций, их реализацию,
воплощение [4]. Все эти моменты мы наблюдаем в социальной жизни пореформенной России,
можем их охарактеризовать как качественное изменение российского социума.
Государственность в России играла немаловажную роль, особенно, в экономической
сфере. Александр II обладал большим стремлением к изменениям жизни в России. Но для
этого ему было необходимо подобрать администрацию, состоящую из государственных деятелей с новым социальным и политическим мышлением. За короткое время на должность министров были назначены: великий князь Константин Николаевич, близкий друг Константина
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– либерально мыслящий министр финансов М.Х. Рейтерн, министр народного просвещения
А.В. Головин. Человеком новой формации был министр юстиции Д.Н. Замятин. Активно содействовали проведению либеральных реформ видный философ-славянофил Ю.Ф. Самарин и
его единомышленники В.А. Арцимович, Я.Х. Соловьев, В.А. Черкасский и др. В реформаторскую когорту Александра II входили также П.А. Валуев – министр внутренних дел и два брата
Николай Алексеевич и Дмитрий Алексеевич Милютины. Министром иностранных дел стал
А.М. Горчаков и др. Отметим, что незаменимым советником и консультантом в начале правления Александра II был канцлер А.М. Горчаков [5], участник первого набора и, соответственно, выпуска (Пушкинский выпуск) Царскосельского Лицея. А сам Лицей с его задачей
подготовки людей с государственным мышлением был заложен в эпоху Александра I.
Крестьянская реформа 1861 г. и великие реформы 60-х – 70-х гг. XIX в. явились реакцией на поражение России в Крымской войне и очевидное отставание российской экономики
не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Нехватка денег на финансовое обеспечение реформ компенсировалась увеличением прямых налогов и появлением дополнительного косвенного обложения. Самодержавно-крепостнический тип государства в силу социокультурных традиций просто не допускал проявления общественных инициатив. Однако, тем
не менее, реформы XIX века сыграли огромную роль для дальнейшего развития России.
Наибольшие изменения внесла Земская реформа 1864 г. Она заложила основу для развития
Всесословного представительства. Проект реформы подразумевал самостоятельность земств
только в области хозяйственных отношений. Хотя тут же можно увидеть и противоречие, т.к.
был осуществлен надзор со стороны правительственных учреждений в дела земства. Земская
реформа была необходима, т.к. возник общественный разлом и в стране на тот момент существовал социально-экономический и политический кризис. После отмены крепостного права
возникла необходимость нового административного и хозяйственного устройства России. Реформа местного самоуправления – это продолжение крестьянской реформы, где земства как
раз представляли собой новую единицу управления [6].
Земская реформа предусматривала создание органов местного самоуправления на селе.
Таким органом стали земства. Земства находились под жестким контролем губернаторов министра внутренних дел, которые наделялись большими правами и полномочиями [7]. Земская
реформа разрабатывалась комиссией при министерстве внутренних дел. Главным аргументом
при разработке реформы было то, что местные проблемы знают только жители региона.
Можно сказать, что реформа отразила интересы дворян на местах, т.к. после отмены крепостного права было подорвано экономическое господство дворянства.
К началу 80-х г. XIX в. буржуазия стала достаточно сильной экономически и была готова для борьбы за политическое господство. Контрреформы Александра III после гибели
Александра II осуществляли экономическую и политическую поддержку дворянства и реализовывались в условиях победы реакционного внутриполитического курса. Идеология контрреформ исходила из тезиса: во главе местного управления должно стоять то сословие, которому государственный интерес ближе всего, а это и есть дворянство [8]. Функции земства
были достаточны ограничены, но были как обязательные, так и необязательные. К обязательным функциям следует отнести такие, как содержание арестантских помещений и квартир для
чинов полиции, устройство и ремонт больших дорог, содержание мировых посредников и судей. Т.е. обязательные функции были необходимы в первую очередь государству, выгодные
именно ему, т.к. государство не могло отследить выполнение этих функций на местах и не
хотело нести за это ответственность. А к необязательным функциям относились как раз функции местного значения, такие, как врачебная помощь населению, организация народного образования, содействие сельскому хозяйству, устройство дорог, почты и др. Получалось, что
земства должны были выполнять то, что выгодно государству, а не самому местному населению. Жизнеспособность же земств обеспечивалась самоуправлением и самофинансированием, которые же как всегда было недостаточно.
ВЫВОДЫ:
1. Отмена крепостного права в стране привела к авторитарному режиму, который характерен
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для буржуазных государств переходного периода. Именно такой была Россия второй половины XIX в.
2. Российские реформы были по большей части инициированы государством и направлены
на укрепление позиций государственной власти, при этом общество было отстранено от
участия в решении государственных проблем и являлось лишь субъектом воздействия. Поэтому время реформ в конце XIX в. сменилось временем контрреформирования.
3. Характерной чертой российского реформаторства является выборочное внешнее заимствование, частичное использование опыта реформирования в его европейском варианте.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» ПО НДФЛ
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы в регулирование оплаты труда постоянно вносятся
разные изменения, связанные с реформированием и налоговой и социальной системы страны.
При этом бухгалтерам приходится учитывать изменения, а в некоторых ситуациях даже вносить правки задним числом. Отражение расходов на оплату труда принимает особую актуальность, т.к. они входят в состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль, что четко регулируется Налоговыми органами страны. Организация оплаты труда
работников в России жестко регламентирована также и трудовым законодательством, которое
устанавливает не только правила организации труда, но и минимальный размер выплачиваемой заработной платы, что непосредственно влияет на организацию бухгалтерского учета [6].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основным нормативным актом, регламентирующим организацию и ведение бухгалтерского учета оплаты труда, является Федеральный закон от
06.12.2012 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. Этот Закон определяет правовые основы
бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и порядок составления отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность.
Регулируют расчеты с персоналом по оплате труда также Гражданский кодекс РФ [1],
Трудовой кодекс РФ [4] и Налоговый Кодекс. Глава 23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового кодекса РФ (НК РФ) [3] регламентирует вопросы налогообложения доходов физических лиц. Данная глава устанавливает налогоплательщиков, объект налога, налоговых
агентов и налоговые вычеты. На сегодняшний день существуют стандартные, социальные,
профессиональные и имущественные налоговые вычеты.
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При списании затрат на оплату труда для целей налогообложения необходимо руководствоваться ст. 255 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), которая содержит
расширенный перечень расходов на оплату труда [3].
Проведенное исследование порядка начислений и удержаний из заработной платы работников ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» позволяет сделать вывод о том, что:
- имеется ряд ошибочных записей в начислении заработной платы и соответственно удержаниях из нее;
- в печатной форме документов заполняются не все необходимые строки и графы;
- на предприятии не составляются все необходимые регистры налогового учета, что противоречит требования НК РФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе исследования порядка начисления заработной платы и удержаний из нее, выяснилось, что имеют место ошибочные записи и начисления, влекущие за собой налоговые риски начисления штрафных санкций на организацию.
Рассмотрим наиболее распространенные из них и имевшие место в практике начисления заработной платы сотрудникам предприятия.
Имеют место в ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» и ошибочное предоставление вычетов. При этом ошибки бывают чисто технического характера: однофамильцу зарегистрировали вычеты в программе, документы-основания не соответствуют требованиям. Если ошибка
выявляется перед расчетом зарплаты, вычет сторнируют. Рассмотрим на примере:
Вычет на первого ребенка с кодом 126 в сумме 1400 руб. предоставлялся с начала года
сотруднику С.С. Горбункову. Вычет учтен и при расчете отпуска с 10.07.2017 по 23.07.2017.
НДФЛ в сумме 1512 руб. был исчислен с учётом этого вычета. Отпускные были выплачены
07.07.2017. НДФЛ был перечислен в день выплаты отпускных. С 01.01.2016, согласно пункту
6 статьи 226 НК РФ [3], суммы исчисленного и удержанного налога с дохода в виде отпускных
могут перечисляться раз в месяц – не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
Перед расчетом зарплаты за июль 31.07.2017 вычет, зарегистрированный ошибочно, в
программе был удален. При начислении зарплаты все примененные ранее вычеты были сторнированы и пересчитаны в программе, что показано на рис. 1.
Весь перерасчет произведен текущим месяцем, следовательно отчет 6-НДФЛ за предыдущие периоды не требует корректировок. В Разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев формируются блоки (рис. 2), демонстрирующие перерасчет налога и необходимость доперечислить
суммы НДФЛ.
Информация об отпуске в отчете 6-НДФЛ формируется двумя блоками с датой получения дохода (строка 100) 07.07.2017:
- в первом блоке отражается сумма налога (строка 140) по результатам расчета отпуска с
применением вычетов – 1 512 руб., подлежащая перечислению в период между датами,
обозначенными в строках 110–120 соответствующего блока (07.07.2017–31.07.2017);
- во втором блоке – сумма дохода (строка 130) равна 0, но строка 140 отображает сумму
налога – 182 руб., которую необходимо перечислить в результате перерасчета. Срок доперечисления указан в строках 110–120 (с 03.08.2017 по 04.08.2017).
Из последнего примера видно, что, отражая в программе события своевременно и последовательно, сведения об удержании налога формируются корректно. Однако существуют
ситуации, когда корректировки своевременно не производятся. Это влечет за собой налоговые
риски проведения налоговой проверки.
Наиболее наглядно наличие ошибочных записей возможно проследить через отчетность по НДФЛ, в состав которой ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» включает: 6-НДФЛ;
2-НДФЛ. Однако НК РФ установлено требование составления налоговой карточки на работников по форме 1-НДФЛ, которая представляет собой специальную карточку, позволяющую
вести учет доходов и НДФЛ. Данный документ составляется и передается в ИФНС ООО
«НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ». В соответствии с правилами, прописанными в НК РФ, формировать 1-НДФЛ следует ежемесячно – в момент начисления зарплаты и внесения НДФЛ в
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бюджет. В настоящее время ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» этот отчет не составляет,
что вносит его в группу риска налоговых санкций, поскольку при не предоставлении своевременно 1-НДФЛ для проверки в налоговые органы, он будет облагаться штрафом в 10 000 рублей (ст. 120 НК РФ).

Рис. 1. Документ «Начисление зарплаты и взносов»

Рис. 2. Фрагмент Раздела 2 отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев

130

Одним из отрицательных факторов, оказывающих влияние на увеличение налоговых
рисков в части НДФЛ, у ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» является отсутствие налоговой
карточки, и ряда сопутствующих ей налоговых регистров. С целью снижения налоговых рисков в части начисления заработной платы, предприятию рекомендовано внедрить в состав отчётности налоговую карточку по форме 1-НДФЛ. Налоговая карточка представляет собой регистр учёта доходов и налога на доходы, которую обязаны вести по каждому физическому
лицу все налоговые агенты-работодатели. 1-НДФЛ является первичным документом налогового учета предприятия по НДФЛ. С одной стороны, форма содержит обобщенные данные и
не представляет внешне сложностей в трактовке показателей. Однако, порядок ведения учета
сумм начисленного, удержанного и перечисленного налога кардинально меняется, и, если ранее для начисленного и удержанного НДФЛ было достаточно регистрации месяца начисления
и удержания, а в форме 2-НДФЛ предполагалось (при возможности удержать налог у сотрудника) равенство показателей налога, исчисленного, удержанного и перечисленного, то в настоящее время, налог регистрируется на определенную дату. Необходимо четко отслеживать дату
получения.
Дата удержания четко определяется датой платежного документа на перечисление заработной платы и налоговая служба, получая 6-НДФЛ, предполагает отслеживание даты удержания и даты перечисления налога. Разница между указанными датами не должна превышать
двух дней. В новой отчётной форме следует указывать каждую дату фактического получения
дохода, сумму дохода и сумму удержанного именно конкретного дохода по НДФЛ, а также
дату фактического удержания налога и срок перечисления налога. Если разные виды доходов
имеют одну и ту же дату фактического получения, но разные сроки уплаты НДФЛ, то их показывают отдельно.
Карточку 1-НДФЛ ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» должно составлять на каждого сотрудника. Заполняется она каждый месяц и в ней отражаются операции по начислению
различных доходов, облагаемых налогом по ставкам 13,30, или 35 %.
Официально утвержденной формы для учетных налоговых карточек нет. Ее предприятие должно выбрать самостоятельно и обязательно утвердить в учетной политике компании.
При этом в документации указываются все необходимые данные для расчетов по НДФЛ, которые приведены в 230 статье НК РФ. Также туда вписываются и сведения, которые потребуются для составления отчета по форме 6-НДФЛ.
Кодировка по НДФЛ для доходов/вычетов есть в приложениях № 1 и 2 к приказу №
ММВ-7-11/387@ ФНС России (от 10.09.2015 г.).
Следует обратить внимание на следующий нюанс: в форму карточки можно добавлять
дополнительные графы для внесения нужных сведений. Это может касаться количества трудовых дней рабочего, в том случае, когда он не выступает в качестве налогового резидента и
в нашем государстве бывает наездами. Благодаря такому учету, можно следить за изменениями налогового статуса конкретного рабочего. В налоговых карточках необходимо записывать
данные о доходах физлиц по факту их получения с указанием конкретной даты. Но не всегда
дата реальной выплаты совпадает с расчетами по НДФЛ. Поэтому при внесении сведений учитывают, в первую очередь, нормативы НК – статья № 223, а не расчеты с рабочим по факту.
В том случае, когда получаемый рабочим доход должен облагаться НДФЛ только частично, то он должен записываться в карточку в полном объеме. Рассмотрим это на конкретном примере: рабочий получил от своей компании подарок стоимостью более 4 тысяч рублей,
а налог надо начислять с суммы дохода свыше этой суммы – НК РФ, статья № 217, пункт 28.
Значит, в карточку нужно внести отдельно полную стоимость подарка и вычет в размере 4
тысяч рублей.
В налоговую карточку вносятся суммы доходов от подарков (либо матпомощи различных видов), не превышающих 4 тысяч рублей. Но данный доход может не равняться вычету,
так как необлагаемый предел определяется по нарастающему итогу с начала отчетного годового периода – НК РФ, статья № 217, пункт 28. Если в карточку не вписывать подобный доход
до 4 тысячи рублей, то можно не заметить момента лимитирования для начисления НДФЛ.
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При предоставлении рабочему вычета на его детей, это позволит отслеживать все использования вычетов социального и имущественного типа.
Если происходит фиксация сведений по вычетам социального и имущественного типа
в налоговую карточку, то нужно обязательно вписывать и все реквизиты уведомлений, которые рабочий получал от налоговой службы. Но при этом для каждого годового отчета нужны
новые уведомления, так как по прошедшим отчетным периодам вычет не положено [5].
На данный момент существует типовой бланк учетной налоговой карточки по НДФЛ,
которым и рекомендуется воспользоваться ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ», закрепив
данный аспект в учетной политике для налогового учета (рис. 3).
Для внедрения предлагаемого регистра в ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» потребуется провести ряд до настроек в программе 1С: Бухгалтерия. В частности, необходимо внедрить модуль «Налоговая карточка» в расчет и выплату зарплаты.
Еще одним методом оптимизации учета заработной платы в ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» является повышение контрольных мероприятий за своевременностью и полнотой
уплаты НДФЛ в бюджет. Так на протяжении 2015–2016 гг. предприятие уплатило ряд штрафных санкций по налогу, связанных с несовременностью перечисления налога, либо ошибками
в расчётах. Величина штрафных санкций в 2016 г. снизилась в процентном отношении к общему размеру уплаченных налоговых платежей.
Тем не менее, в абсолютном выражении данные платежи повысились. А наличие просроченных платежей говорит о необходимости усиления налогового контроля и повышения
эффективности системы внутреннего контроля предприятия. ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» необходимо избегать просрочек налоговых платежей и следить за полной и правильностью составления расчетов.

Рис. 3. Бланк учетной налоговой карточки по НДФЛ

В заключение представим расчет налоговой экономии при условии оптимизации
НДФЛ ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» (табл. 1). Повышение контроля за своевременностью уплаты налогов позволит сократить штрафы на 36,1 тыс. руб.
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Таблица 1. Расчет налоговой экономии при условии оптимизации
начислений оплаты труда ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ»в 2017 г.
Направление оптимизации
Внедрение налоговой карточки
Повышение системы внутреннего контроля
Всего

Тыс. руб.
50,0
36,1
86,1

Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий позволит снизить налоговую
нагрузку, увеличить доходность предприятия и эффективность его деятельности.
ВЫВОДЫ. По итогам исследования сделан вывод, что все операции в учете ООО
«НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» по начислению и отражению в учете заработной платы фиксируются в регистрах и на счетах учета. С целью снижения налоговых рисков в части начисления заработной платы предприятию рекомендовано внедрить в состав отчётности налоговую карточку по форме 1-НДФЛ.
Организации необходимо ужесточить систему внутреннего контроля предприятия в целом, отразив ответственность бухгалтера в его должностей инструкции по разработке инструментов повышения СВК предприятия. Для этого также рекомендуем разработать и внедрить
регистры налогового учета по заработной плате в соответствии со спецификой предприятия,
которые позволят более правильно проводить налоговые расчеты.
На наш взгляд, необходимо отслеживать возникновение просроченной задолженности
по НДФЛ и не допускать несвоевременности и неполноты уплаты налога в бюджет. Наличие
штрафных санкций не только противоречит политике предприятия в части повышения финансовых результатов, но и снижает уровень доверия налоговой службы предприятия, что является следствием повышения вероятности проведения налоговых проверок в нем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Вопросы, связанные с профессионально-квалификационной структурой
предложения и спроса рабочей силы на рынке труда, все чаще возникают при построении стратегических целей развития регионов и страны. Стратегической целью реформы трудовых отношений любой организации является создание эффективного цивилизованного труда, предоставляющего возможность для обеспечения работодателя рабочей силой, нужной квалификации, а работника – работой, достойной заработной платой и приемлемыми условиями труда
[1, 4].
На рынке труда в Российской Федерации в настоящее время наблюдаются две взаимоисключающие тенденции: с одной стороны, сложности трудоустройства, с другой – дефицит
рабочей силы.
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Региональный рынок труда находится в состоянии непрерывного изменения. На современном этапе отраслевая структура занятости не дает представлений о профессиональной квалификации работников и кадровых потребностях развития региональной экономики. Очень
острой стоит проблема отсутствия целенаправленного заказа на обучение молодых специалистов.
Это связано с тем, что постоянно изменяются профессионально-квалификационные
требования отраслевой экономики в структуре и основных уровнях подготовки специалистов.
Сложившийся перечень специальностей и профессий, по которым готовили необходимых специалистов, формируется на основе устаревшей, или неточно представленной информации, которая не в полной мере отражает все происходящие изменения на рынке труда и,
конечно же, не учитывает состав трудовых ресурсов. Поэтому, большая часть выпускников
получает диплом специалиста, уже не востребованного рынком труда.
В последнее время появляется множество работ, освещающих основные проблемы сбалансированности профессионально-квалификационной структуры. К ним относятся работы
Г.Г. Меликьяна и Р.П. Колосовой, Л.А. Костина, Г.М. Зущиной, С.Ю. Рощина и Т.О. Разумовой, С.А. Кузьмина, Ф.Т. Прокопова, О.А. Колесниковой, Л. Гречишникова, З. Хоткиной,
Л. Ворониной и т.д.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является профессионально-квалификационная структура спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Базовой теоретической и методологической основой являются труды и публикации отечественных и зарубежных ученых и специалистов.
Информационной базой послужили статистические данные рынка труда новгородской
области, справочные и аналитические материалы, локальные нормативные документы и методические разработки. Основные рассматриваемые аспекты связаны со спросом на рабочую
силу, которая отражает базовую потребность экономики регионов в необходимой структуре
кадрового потенциала [6, 7]. А сформированное предложение необходимой рабочей силы –
характеризует возможность населения получать необходимую работу в рамках найма для формирования основных источников удовлетворения базовых потребностей. Качественное и количественное соотношение необходимого спроса и предложения объективно характеризует
имеющуюся напряженность на рынке труда. В исследовании использованы разработанные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования рабочей силы, утвержденные приказом Росстата от 30.06.2017 № 445.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводились в рамках Новгородской области, которая находится на северо-западе РФ, окруженная Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской территориями. Область находится на транспортной оси двух
крупнейших городов: Москвы и Санкт-Петербурга, имеет очень благоприятное транспортногеографическое положение, так как через ее территорию проходит автомагистраль Скандинавия – Центр, с основными направлениями грузопотоков на Германию, страны Скандинавии и
Белоруссию.
Такое соседство области оказывает большое влияние на формируемый рынок труда.
Находясь в близости от развитых рынков городов Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее мобильное, молодое, обладающее полезными профессиональными навыками население стремятся за пределы области. Выезжая за пределы области, молодежь стремится в те регионы,
которые могут обеспечить более комфортными условиями проживания и возможностями для
самореализации.
Созданное на профессиональном рынке труда несоответствие между спросом и предложением специалистов со стороны трудоспособного населения можно объяснить острым дефицитом недостающих высококвалифицированных кадров. Многие вакансии, такие, как маркетологи, специалисты в области управления персоналом, бизнес-аналитики, специалисты в
области общественных связей (PR-менеджеры), финансовые аналитики и т.д. всегда на рынке
труда будут востребованы. На современном этапе, несмотря на то, что идет постоянное утверждение Министерства образования, что специалистов с экономическим образованием на
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рынке труда достаточно, все же имеется большой дефицит управленческого персонала, как
высшего, так и среднего звена с отличными, прикладными профессиональными навыками,
имеющими опыт проектных работ по базовым направлениям. И, конечно же, острой проблемой для большинства производственных компаний является острая нехватка высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.
На рынке труда также будет возрастать постоянная потребность в специалистах в области продаж, в области информационных технологий и цифровой экономики.
Исходя из сложившейся практики спонтанного развития инновационного образования,
можно констатировать следующее: новые технологии инновационного образования складываются противоречиво, часто как полное тиражирование западных схем, либо как эклектичное
сложение старых схем подготовки узких специалистов и концепций менеджмента. Часто инновационное образование складывается в виде отпочковавшейся от крупного учебного центра
образовательной инициативы нескольких энтузиастов, или в лучшем случае факультета. При
этом следует учитывать, что достаточно молодые и образованные преподаватели в настоящее
время имеют больше возможностей реализоваться в конкретном бизнесе, чем в учебном заведении. Это привело к утечке актуальных для бизнес-образования кадров [1, 4].
Одна из основных функций Правительства области – координирование работы системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, т.е. планирование кадрового
потенциала региона, распределение потоков специалистов по учреждениям повышения квалификации, контроль качества подготовки [2, 3]. При этом Администрация отдает себе отчет
в том, что невозможно интенсивное развитие региона без высококвалифицированных кадров
Численность рабочей силы Новгородской области в 2018 г. начала снижаться. Это еще
раз дает повод призадуматься и предлагать более интересные инновационные предложения по
закреплению молодежи в регионе, тем самым остановить отток рабочей силы из области.
Молодежный рынок труда Новгородской области видоизменяется, с учетом современных требований цифровой экономики и определяется основными требованиями, формируемыми работодателями, т.е. возрастает роль новых подходов к определению индикаторов качества профессионального образования. Созрела необходимость кластерного взаимодействия
предприятий и образовательных учреждений для подготовки квалифицированного специалиста. Очень важной для рынка труда становится современная информационно-аналитическая
информация о профессионально-квалификационной структуре рабочих мест, позволяющая
четко сбалансировать спрос и предложение рабочей силы и разработать государственную политику управления.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения приведена в работах [8, 9]. По данным
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области к концу февраля
2018 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,6
тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 3,2 тысячи человек имели статус
безработного (1 % от численности рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет), в т.ч. – 2,3 тысячи
человек получали пособие по безработице.
Большинство предприятий области, как и в других регионах, сталкиваются с проблемой
несоответствия между системой подготовки кадров и требованиями рынка труда области.
Проблемы с кадрами на Новгородском рынке труда будут усугубляться в связи с оттоком специалистов в крупные города, что приводит к уменьшению количества экономически активного населения. Приезжие мигранты не смогут исправить ситуацию, так как, в основном, заняты неквалифицированным трудом. Экономически активного населения тоже становится
меньше [2, 3].
27 октября 2017 г. были внесены изменения в Регламент разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для Новгородской
области. Прогноз потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для Новгородской области разрабатывается Министерством труда и социальной защиты
населения Новгородской области. Сведения для разработки прогноза кадровой потребности
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представляются в Министерство органами местного самоуправления Новгородской области,
органами исполнительной власти Новгородской области, государственным областным автономным учреждением "Агентство развития Новгородской области" (рис. 1). Наименования
профессий и специальностей в сведениях для разработки прогноза кадровой потребности указываются согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94. Сведения, полученные в соответствии с настоящим
пунктом, Министерством направляются в Министерство образования и молодежной политики
Новгородской области.
Таблица 1. Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения
Численность безработных, которым назначено пособие по
безработице
в % к соответствуюв % к соответствующему месяцу преды- человек щему месяцу предыдущего года
дущего года

Численность не занятых трудо- Из них зарегистрированные безвой деятельностью граждан
работные
в % к соответствуючеловек щему месяцу предыдущего года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3930
3897
3844
3561
3553
3467
3454
3239
3071
2901
3014
3214

78.4
74.7
75.4
73.1
75.2
73.7
78.0
77.6
82.0
80.6
81.8
85.0

Январь
Февраль

3577
3643

91.0
93.5

человек
2017
3438
3521
3484
3189
3059
3007
3002
2886
2693
2529
2666
2946
2018
3038
3159

79.2
76.3
76.3
72.1
72.0
71.5
75.6
76.4
79.3
80.3
83.0
85.2

2964
3032
3001
2680
2546
2514
2474
2393
2217
2072
2203
2413

78.4
74.8
75.3
69.9
68.4
69.8
72.7
74.1
76.0
75.5
78.6
80.4

88.4
89.7

2332
2334

78.7
77.0

На основе данных Росстата [Официальный сайт
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/statistics/employment/].
*

Рис. 1. Прогноз потребности регионального рынка труда
в специалистах различных направлений Новгородской области

Все это хорошо, но не все предприятия для найма персонала обращаются в государственные органы, а в основном, особенно малые, занимаются поиском и подбором самостоятельно, через социальные сети, или объявления, которые никак не учитываются в прогнозных
данных. Многие предприятия не готовы открыто заявлять о тех, или иных вакансиях, боясь
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финансовых обязательств в перспективе. Недопонимание данных вопросов приводит к рассогласованию прогнозных данных. Таким образом может возникнуть опять необъективная ситуация с прогнозами кадровой востребованности в разрезе профессионально-квалификационной структуры.
ВЫВОДЫ. Одним из отрицательных явлений создавшейся ситуации является отсутствие современной информационной базы и методологии анализа потребностей рынка труда,
позволяющей своевременно получать данные о текущей и прогнозируемой структуре спроса
на рабочую силу. На современном этапе – это нехватка и низкий уровень подготовленности
специалистов в координации и организации информационно-аналитической работы между органами управления и ведомствами, осуществляющими деятельность, оказывающую влияние
на сбалансированность рынка труда.
Необходимо создавать в учебных заведениях маркетинговые службы, которые бы учитывали образующийся дисбаланс между численностью подготовленных и выходящих на рынок труда выпускников (предложением) и спросом работодателей на эти профессии.
Не проводится общая координация по приему в учебные заведения в разрезе профессий
по муниципальным территориям. Поэтому большинство учебных заведений области могут вести прием и обучение по одним и тем же профессиям, тем самым обостряя дисбаланс.
Проведенные исследования показали, что необходимо разрабатывать более совершенные методики сбора и анализа требуемой информации, взаимодействовать с организациями
всех организационно-правовых форм, что позволит объективно формировать спрос на рабочую силу и создавать преимущества в процессе поиска работы, в зависимости от требуемой
квалификации.
Однако наиболее сложной проблемой, препятствующей разработке методики прогнозирования потребности экономики в рабочей силе и соответствующих ей объемов и структуры
профессионального обучения, в настоящее время является отсутствие данных о перспективах
развития, в том числе и создания новых рабочих мест, на большинстве предприятий области.
Процесс взаимодействие регионального рынка труда и система образования приведет
к тому, что сформированная региональная образовательная политика будет определяться
только имеющимися региональными проблемами занятости и трудоустройства населения, а
также существующими миграционными процессами. Современный уровень регионализации
института образования предполагает направление деятельности учебных заведений на социально-экономическое развитие региона, развитие местных рынков труда, удовлетворение потребностей и запросов населения в сфере приобретения качественных образовательных услуг.
Но сегодняшняя региональная система образования еще очень далека от построения идеальной модели социально-экономического развития региона.
Одной из приоритетных задач для повышения эффективности занятости становится социально-экономическая политика государства [4]. Политика государства должна быть направлена на то, чтобы труд каждого человека был экономически целесообразным и максимально
продуктивным для общества. Необходимо создавать и использовать весь научный потенциал,
имеющийся у государства и необходимые средства для превращения действующую хозяйственной среду страны в конкурентную, отвечающую всем требованиям современности, которая создает цифровая экономика. Именно взаимодействие всех субъектов (государства, работодателей, учреждений образования) могут обеспечить востребованность тех специалистов,
без которых невозможна экономика знаний, а значит и востребованность соответствующего
образования и представляющих его образовательных учреждений.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Рассмотрим ранее описанный алгоритм решения многопродуктовых задач оптимального развития, размещения и специализации машинно-технологических станций
[1]. Исследуемый алгоритм разработан в двух модификациях, которые отличаются друг от
друга, в большей степени, особенностями формирования информации о затратах на производство, рассматриваемых в процессе решения ассортиментных наборов продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В обеих модификациях алгоритма используется одна и та
же схема отыскания оптимального плана, по сути аналогичная схеме итеративного алгоритма
решения однопродуктовых задач [2]. В первой модификации производственные издержки для
различных по мощностям и ассортименту наборов предприятий рассчитываются в процессе
подготовки начальных данных. Во второй модификации издержки предприятия рассчитываются непосредственно по каждому j-му предприятию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Первая модификация алгоритма. Данная модификация предназначена для случаев, когда функция затрат на производство в многономенклатурном предприятии не может быть (из-за методических, или информационных трудностей)
выражена аналитически, но в то же время возможна предварительная (например, экспертная)
оценка затрат в зависимости от общей мощности и ассортиментной структуры предприятий [3].
С вычислительной точки зрения эта модификация характеризуется тем, что перед очередной итерацией элементы производственно-транспортной матрицы затрат формируются путем выбора и суммирования определенных элементов затрат из заданных массивов информации.
Необходимой предпосылкой для использования рассматриваемого подхода является
допущение о взаимной независимости упомянутых составляющих производственных затрат.
Технико-экономическая интерпретация схемы расчета затрат охватывает следующие
две типичные ситуации:
1. Комбинирование производства. Пусть каждый объект ремонта производится в самостоятельном цехе многономенклатурного предприятия. Тогда можно принять, что часть затрат
на производство (заработная плата производственных рабочих, запасные части и материалы) каждого объекта полностью определяются программой производства данного объекта; в то же время такие виды затрат, как вложения в производственные и непроизводственные фонды, общехозяйственные и общепроизводственные расходы определяются общей мощностью предприятия и не зависят от распределения общей мощности между отдельными производимыми объектами.
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2. Объединение технологически совместимых операций. Пусть в группе объектов некоторая
операция (например, мойка деталей) производится однотипным для всех объектов оборудованием по одному и тому же технологическому процессу, причем с определенной точностью можно говорить о соответствии между общей программой производства объектов
этой группы в целом и объемом мойки деталей.
Тогда можно, например, рассматривать модель предприятия, в котором каждый объект
данной группы производится в отдельном цехе (участке), за исключением мойки, которая осуществляется в цехе (участке), общем для всех объектов. Затраты на производство всех операций, кроме мойки, определяются по каждому объекту независимо как функция масштаба производства данного объекта. В то же время затраты на мойку деталей определяются совместной
программой всех ремонтируемых объектов рассматриваемой группы и могут быть приняты
независимыми от распределения общей мощности выпуска объектов данной группы между
отдельными объектами.
Сочетание перечисленных ситуаций, т.е. комбинирование в одном предприятии разнородных производств и создание участков по выполнению однородных операций при условии
о допустимости независимого определения соответствующих затрат, приводит к следующей
схеме расчета.
Затраты lij на производство в j-ом предприятии одного объекта ремонта l-oго типа определяются как сумма трех независимо рассчитываемых элементов:
затрат C j , зависящих от общей мощности предприятия;
затрат C jw , определяемых общей мощностью предприятия по производству объектов w-ой
группы, объединяющей сходные с l-ым объекты ремонта;
затрат C jl , определяемых мощностью предприятия по производству объектов l-oго типа.
Таким образом:
(1)
l je  С j  C jw  C jl ,
Как отмечалось выше, данная модификация алгоритма не предусматривает аналитический расчет ни затрат на производство C jl , ни составляющих этих затрат. В качестве исходной
информации при подготовке задачи по каждому j-oму предприятию задаются наряду с типорядом общих мощностей j-oго предприятия «справочные» массивы типоразмеров мощностей
по производству каждой группы продуктов и типоразмеров мощностей по производству каждого продукта. Каждому типоразмеру мощности (общей, по группам продуктов, по продуктам) соответствуют некоторые задаваемые затраты на производство. Типоразмеры мощностей
по группам продуктов и по продуктам названы справочными потому, что, в отличие от типоразмеров общей мощности, эти типоразмеры служат только для определения соответствующих элементов затрат на производство. А именно, после определения номинальных мощностей предприятия по каждому продукту и группе продуктов (ясно, что последние определяются суммированием мощностей предприятия по продуктам, входящим в данную группу) производится поиск ближайшей по величине мощности в соответствующем справочном массиве,
и затраты по этой мощности – принимаются в качестве соответствующего элемента затрат.
Программа, реализующая первую модификацию алгоритма. Характерной особенностью многопродуктовых производственно-транспортных задач размещения является их сравнительно большая размерность. Как отмечалось ранее, каждый пункт потребления представляется в матрице задачи как L условных пунктов потребления (где L – число продуктов). Таким
образом, размерность матрицы сравнительно небольшой задачи, включающей, например, 30
потенциальных предприятий и 50 потребителей при 10 продуктах, равна 30∙500, что достаточно увеличивает объем решаемой задачи.
Поэтому в рассматриваемой программе предусмотрена возможность промежуточной
(после каждой итерации) записи информации, что обеспечивает возможность прерывания решения, а также страхует от чрезмерных потерь времени при возможных сбоях в процессе решения. Одновременно предусмотрена возможность остановки ЭВМ после каждой итерации с
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целью внесения корректив в режим решения (в частности, перехода от пропорционального к
ступенчатому режиму модификации мощностей, изменения констант, ограничивающих допустимое количество модификаций мощностей на одной итерации и т. п.).
Массивы мощностей (как общих, так и мощностей по группам продуктов и продуктам)
и соответствующих им затрат задаются в виде определенного числа стандартных массивов
«шкал». По каждому предприятию задаются лишь номера шкал, содержащих типоразмеры
мощностей и затраты, характеризующие данное предприятие (в частном случае, когда в силу
резких индивидуальных различий между предприятиями типоразмеры мощностей и (или) затраты по ним для всех предприятий различны, количество шкал – равно числу предприятий).
Вторая модификация алгоритма. Настоящая модификация предусматривает наиболее
общий случай аналитического расчета функций затрат на производство многономенклатурного предприятия произвольного вида. Отличия от первой модификации, таким образом, заключаются в:
- отсутствии обязательного задания типорядов вариантов развития предприятий (как общей
мощности, так и справочных массивов);
- наличии блока – подпрограммы, определяющей перед каждой итерацией затраты по производству каждого продукта на каждом предприятии. Структура этой подпрограммы может быть сравнительно сложной, например, она может объединять процедуры расчета себестоимости многономенклатурного производства и расчета средневзвешенных затрат.
Информация, требующаяся для расчета затрат, может включать, следовательно, большое
количество информационных массивов, формируемых при подготовке задачи. В процессе
решения для расчета затрат C il необходимо и достаточно ввести в подпрограмму величины
номинальных мощностей данного предприятия по каждому из продуктов. В остальном
принцип работы алгоритма полностью аналогичен первой модификации. Программа, реализующая такой алгоритм, разрабатывается в настоящее время.
ВЫВОДЫ. Многопродуктовые задачи в обеих модификациях решаются в безвариантной по ассортименту постановке. Другими словами, количество совместно производимых на
одном предприятии объектов и соотношение их программ не задаются, но определяются в
процессе решения. В то же время общая мощность каждого предприятия в первой модификации алгоритма может принимать только одно из заранее заданных значений (вариантная по
общим мощностям предприятий постановка задачи). Вторая модификация позволяет решать
задачи как в вариантной, так и в безвариантной (по общим мощностям предприятий) постановках.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перехода к цифровой экономике, глобальный маркетинг требует исключительного умения руководить предприятиями в рыночной среде. Отличительным
признаком глобальной компании является способность разрабатывать и применять глобальные стратегии, уравновешивающие мировой обучающий процесс, полностью отвечающие желаниям и потребностям на местах, а также использующие таланты и энергию каждого отдельного члена организации. Решение этой задачи требует глобального видения и умения чувствовать потребности на зарубежных рынках.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является организация и контроль
предпринимательской деятельности по глобальному маркетингу на мировом рынке. В общем
виде, задача высшего менеджмента по организации глобального маркетинга заключается в
направлении усилий и творческих способностей каждого сотрудника компании на всеобщее
усилие как можно лучше задействовать организационные ресурсы, в целях использования благоприятных возможностей на мировом рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что руководители предпринимательских структур на мировом рынке уже не могут рассматривать стратегию и ее выполнение просто как какие-то абстрактные понятия. Важная задача руководства состоит в умении четко сформулировать свои убеждения, систему ценностей, политику действия, а также
предполагаемую географию деятельности компании в стратегии и детализированных программах. Процесс умения руководить предпринимательской структурой на мировом рынке заключается не в соблюдении иерархии, или звании в структуре управления, а в обладании влиянием и умением справляться с переменами, соединять и задействовать на множественных
уровнях целей и тактических задач, а также в умении бросить вызов интеллекту, предоставив
при этом возможности другим сотрудникам предприятия принимать самостоятельные решения.
Многие руководители предпринимательских структур ссылаются не на стратегию, а на
программное заявление, или подобный ему документ, или используя его в качестве руководства для действий, а члены каждой исполнительной организации – должны выполнять свои
непосредственные обязанности и, в то же время, взаимодействовать с действующими в производственной области специалистами из разных стран [1].
Председатель совета директоров компании ABB, Перси Барневик (Percy Barnevik) основным инструментом координирования операций на местах считал руководство, состоящее
из 55 страниц и написанное самим главой компании. Ссылаясь на свою «Библию», как этот
документ называют в компании, Барневик отмечал: «Если Вы можете сделать это хорошо, тогда Вы получаете конкурентное преимущество над организацией, которое чрезвычайно
сложно скопировать». При этом глобальной разработанной принятой стратегии было Программное заявление компании Levi Strauss, отражающее видение целей компании ее исполнительным директором и председателем совета директоров Робертом Хаасом (Robert Haas), развешенное на видном месте во всех помещениях компании. В этом документе доходчиво объяснена основанная на ценностях формула получения прибыли и улучшения жизни в мире в
целом. В документе рассматривается широкий диапазон вопросов: от многообразия рабочей
силы до наделения полномочиями сотрудников, честной коммуникации и практики этического управления [2].
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В Китае, в системе предпринимательства раскрываются замечательные коммерческие
возможности. Но когда проблемы нравственности сталкиваются с коммерческой привлекательностью, необходимо чтобы нашей козырной картой были этические соображения. Руководство компании отметило, что китайские поставщики теперь способны соответствовать критериям справедливого обращения со своими работниками. Почти половина продаваемой компанией одежды производится на фабриках, расположенных в странах с низкооплачиваемым
трудом, таких как Бангладеш, Индонезия и Малайзия. Компания твердо обеспечивает соблюдение стандартов Международной организации труда, которые запрещают нанимать на работу
детей, не достигших 14-летнего возраста. Тем не менее, сотрудники компании способны
быстро реагировать на экономические проблемы, приводящие к нарушению стандартов [3].
Однажды руководству компании Левай стало известно, что работавшие на фабрике в
Бангладеш дети, не достигшие трудоспособного возраста, были единственными кормильцами
в своих семьях. Поэтому, вместо того, чтобы уволить этих детей, компания Levi стала выплачивать им зарплату, пока они учились в школе. Компания собиралась снова нанять детей на
работу по достижению ими 14-летнего возраста. Как видно из примеров с компаниями ABB и
Levi Strauss, глобальное видение руководителя должно быть систематизировано и разъяснено
всем членам организации. Однако одно дело четко разъяснить цели и задачи, и другое – быть
уверенным в том, что все сотрудники полностью готовы следовать им.
Глобальный маркетинг подразумевает осуществление определенной части коммерческой деятельности за пределами своей страны, что означает столкновение с другим языком и
с культурой других стран. Кроме того, глобальный маркетинг включает в себя умелое применение определенных понятий, соображений и стратегий. Такие попытки могут приносить с
собой большие перемены, особенно в американских компаниях с давней традицией концентрации всей своей деятельности внутри своей страны. Когда инициатива глобализации встречается со скептицизмом, исполнительный директор компании должен стать главной причиной
всех перемен, подготавливая и мотивируя своих служащих.
Исполнительный директор компании Whirlpool Дэвид Уитвам (Daid Whitwam) так описал свою деятельность в этом направлении: «Когда мы объявили о приобретении компании
Philips, я посетил каждую страну, где располагались предприятия компании, поговорил с
нашими сотрудниками и объяснил, почему это было так важно. Большинство сотрудников
компании были против этого шага. Они думали: «Неужели мы тратим триллион долларов на
компанию, которая на протяжении 10 лет терпела убытки? Мы возьмем ресурсы, которые
могли бы использовать здесь и отправим их через Атлантический океан просто потому, что
считаем, что это и есть становление ‘глобальной’ производственной отрасли?» На практике
чем ниже положение в организации на мировом рынке, тем менее понятно, что глобализация
– это отличная идея».
Для некоторых людей глобализация представляет собой угрозу без каких-либо наград.
Вы смотрите на наладчика рентгеновский аппаратов в Милуоки, и ему глобализация не сулит
ничего хорошего. Он рискует потерять работу, потерять авторитет и может обнаружить, что
его начальником стал человек, который даже не говорит на их языке» [4]. Кроме «продажи»
своих планов, перед высшим руководством обеих компаний, как Whirlpool, так и GE, стоит
сложная задача формирования кадрового состава глобально ориентированных менеджеров.
Похожие задачи стоят и перед корпоративными руководителями и в других странах мира. Президент корпорации Itochu Corp., стремится сделать так, чтобы большая часть продаж осуществлялась через Интернет. Он также радикально меняет способ своего общения со своими
сотрудниками, в большей степени полагается на электронную почту.
ВЫВОДЫ. В заключение необходимо отметить, что практика формирования кадрового состава глобально ориентированных менеджеров до недавнего времени была практически неизвестна. Кроме того, такая практика назначает личные встречи и созывает конференции со своими сотрудниками, чтобы вносить какие-либо предложения и выслушивать их жалобы, что тоже представляет собой сложные перемены в методе руководства компаниями. Со-
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гласно традициям, служащие более низкого звена должны принимать решения высшего руководства, значительно отличающиеся от принятой стратегии, не ставя их под вопрос. По этой
причине многие стратегии предпринимательских структур на мировом рынке остаются не реализованными.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из задач, поставленных президентом РФ В.В. Путиным в послании
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г., является рост экспорта мяса и отечественной
сельскохозяйственной продукции высокого передела, выход России к 2022 г. на объем экспорта агропромышленного комплекса (АПК), превышающий объем импорта [1].
Вместе с тем, как показывает отечественный опыт сельскохозяйственного производства последних лет, для укрепления России в качестве экспортера агропродукции на мировые
рынки, недостаточно наращивать объемы производства. Для этой цели необходим переход к
глубокой переработке и повышение добавленной стоимости продукции, предназначенной не
только для экспорта, но и для реализации на внутреннем рынке, т.е. переход АПК от «сырьевой» структуры к реализации готовой продукции [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в данной статье является российский агропромышленный комплекс, предметом исследования – вопросы роста приоритета переработки и повышения добавленной стоимости продукции над необдуманным наращиванием
производства и экспорта непереработанной продукции. Исследование в статье было проведено по проблемам и перспективам перехода отечественных сельхозпроизводителей на глубокую переработку и выпуск новых видов продукции. Использованы такие методы исследования, как экономико-статистический сбор и обработка информации, сравнительный анализ, количественные оценки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В начале 2000-х гг. Россия серьезно зависела от
поставок импортного продовольствия, о чем свидетельствуют данные табл. 1. Наибольший
объем импортных поставок наблюдался в 2013 г., когда ещё не было введено продовольственное эмбарго. Сложившаяся в последние годы, благоприятная для аграрного сектора экономическая ситуация способствовала расширению рынков сбыта и увеличению темпов роста. Введение эмбарго на сельскохозяйственную продукцию ряда стран, реализация программы импортозамещения, ключевым аспектом которой являлась продовольственная безопасность
страны, стали движущей силой ряда положительных явлений в отрасли [9]. Рост производства
сельскохозяйственной продукции, с начала реализации национального проекта поддержки
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АПК, в 1,6 раза позволил сократить импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 г. по сравнению с 2013 г. на 42,2 %, однако объемы импорта в 2017 г. выросли, впервые с 2014 года. Внешняя торговля России с зарубежными странами характеризуется отрицательным сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продовольствию [1; 8].
Таблица 1. Экспорт и импорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в 2000-2016 гг. (млрд. долл.) [1; 8].
Показатели
Товарооборот
Импорт
Экспорт
Соотношение импорта и
экспорта, раз

2000 г.
9,0
1,6
7,4

2005 г.
21,9
4,5
17,4

2010 г.
45,2
8,8
36,4

2011 г.
55,8
13,3
42,5

2013 г.
59,3
16,2
43,1

2015 г.
42,8
26,6
16,2

2016 г.
41,9
24,9
17,0

2017 г.
49,1
28,8
20,3

4,6

3,9

4,1

3,2

2,7

1,6

1,5

1,4

Главный аграрный отечественный рынок – зерновой. Зерно является и основной статьей российского сельскохозяйственного экспорта. Благодаря новым технологиям растениеводства и вложениям в интенсивное сельское хозяйство, российские аграрии два года подряд
удерживали мировое лидерство не только по производству зерна, но и по поставкам его за
рубеж. По итогам 2017 г. собран рекордный урожай зерновых в объеме 134,1 млн. т, который
превысил максимальный показатель Советского Союза 1978 г. в 127,4 млн т. Это повлияло на
рост экспорта зерновых. Экспорт зерна из России в 2017–2018 сельскохозяйственном году может составить 50 млн. т, в том числе пшеницы – 35 млн. т [1].
Однако высокий урожай зерновых в 2017 г. обнажил давно известные системные и инфраструктурные проблемы. Зерновые логистические мощности перестают справляться с растущим третий год подряд зерновым экспортом. Необходимы рост мощностей морских портов,
элеваторов, терминалов хранения продукции, современная инфраструктура и агрологистика.
Без развития зерновой инфраструктуры и глубокой переработки внутри страны Россия, вероятнее всего, не сможет удержать статус главного мирового экспортера зерна.
Мировая торговля все больше смещается от работы с сырьем в сторону продуктов его
переработки. С каждым годом в мире производится все больше новых видов продукции из
зерна. Например, Аргентина, Бразилия и США уже давно лидируют в производстве белковой
муки, используемой в кормах. Доля России на этом рынке ничтожна, хотя это далеко не самый
сложный передел. Более того, некоторые компоненты для кормов, добываемые из зерновых, в
России не производятся и до сих пор закупаются за границей.
Однако, быстрый переход АПК к глубокой переработке сельхозпродукции невозможен
без взвешенной системной государственной поддержки аграрного сектора. Как показывает
практика стран ЕС и США, основа успешного развития АПК заключается в последовательной
государственной поддержке сектора. А это требует политической воли и государственного
субсидирования. В странах ЕС государственная поддержка составляет 20 % от суммы выручки
от реализации, в Японии – около 50 %, в Норвегии – более 60 %, а в России – менее 10 %.
По соглашению с ВТО в России максимальный размер господдержки аграрного сектора
в 2018 г. должен составить 4,4 млрд. долл. Однако, установленный ВТО размер господдержки
в 4,4 млрд. долл. явно недостаточен, так как Россия не достигла технико-технологического и
экономического уровня развития АПК, необходимого для справедливой по ВТО конкуренции.
Без государственного субсидирования в необходимых объемах невозможно создание
новых мощностей по производству продуктов с высокой добавленной стоимостью, в силу
очень высокой капиталоемкости проектов (от ста миллионов долларов) и большого срока окупаемости. Поэтому нынешний уровень господдержки масштабных проектов, связанных с переходом аграрной отрасли к глубокой переработке продукции, совершенно не достаточен.
Отметим, что исторически уровень господдержки аграрному сектору не всегда был таким. Так, в 1989–1991 гг. господдержка сельхозпроизводства составляла 89 млрд. долл. [6].
В последние годы государственную поддержку АПК, для максимально быстрого насыщения продовольственного рынка страны отечественной продукцией, значительно увеличили.
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В 2017 г., по сравнению с 2014 г., поддержка отрасли из федерального бюджета выросла с 190
млрд. руб. до 242 млрд. руб., или на 27 % [5].
Вместе с тем, по оценкам специалистов, инновационный вариант развития сельского
хозяйства, позволяющий в полной мере использовать его производственно-экономический потенциал, потребует ежегодного бюджетного субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере не менее 500 млрд. руб. [6].
В настоящее время лишь несколько предприятий в России занимаются производством
продукции глубокой переработки зерна, а несколько заводов по переработке зерна – только
строятся. Большинство из них перерабатывают зерно кукурузы, что не требует сложных технологий. Более ценной и рентабельной переработкой пшеницы занимается глюкозно-паточный комбинат в Тульской области "Ефремовский" американской компании Cargill [4].
Как оказалось, даже при сезонном обрушении цен зерно можно продавать в пять раз
дороже, если переработать его в клейковину, лактозные сиропы, аминокислоты, витамины,
всевозможные биодобавки, или биопластик.
Кроме этого, расширить линейку переработки зерна можно за счет производства крахмала и крахмалопродуктов, комбикормов, лизина, глютена, глюкозы и глюкозно-фруктовых
сиропов, биотоплива. Они востребованы в самых разных отраслях, от фармацевтики до нефтедобычи (крахмал для скважин).
Углубление переработки сельскохозяйственной продукции, появление высоких переделов необходимо как в растениеводстве, так и в животноводстве. Еще Петр Столыпин говорил, что "мы должны уметь находить рынки сбыта для всего, что умеем получать от скота: и
для рогов, и для копыт, и для шерсти".
Примером такого подхода к переработке сырья на нынешнем этапе является компания
"Мираторг", рынками сбыта для рогов и копыт которой, стали голодающие страны Африки,
где из перемолотых костей варят похлебку.
Вместе с тем, основная стратегия агрохолдинга "Мираторг" нацелена на повышение
глубины переработки и расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью. Если еще пять лет назад компания сдавала шкуры другим переработчикам, то теперь
строит в Брянской области кожевенный завод для выпуска кожи высшего качества – ранее в
стране такой не делали. Перечень выпускаемой продукции включает в себя автомобильный,
мебельный и растительный краст. Ожидается, что главными потребителями мираторговской
кожи для отделки салонов станут автогиганты: Mercedes, Porsche, BMW [4].
Наряду с компанией "Мираторг" предприятие "Агропромкомплектация" первым в России начнет выпускать мясокостную муку особого качества, использующуюся в кормах для
домашних животных.
Еще одним примером глубокой переработки сырья является компания "Белкозин" –
первый и единственный в России производитель говяжьего коллагенового белка, применяющегося при изготовлении колбас и мясных полуфабрикатов. Желательно, чтобы тенденция
увеличения числа таких предприятий в России имела устойчивый характер.
Одним из видов сырья для глубокой переработки может и должен стать лен. Сегодня в
мире существует дефицит льна, который Россия может успешно заместить. По мнению главы
Минпромторга, "у России есть возможность осуществить полный цикл выращивания и глубокой переработки льна". В готовящейся к разработке Стратегии развития льняной отрасли планируется оценить перспективы использования льняной продукции в медицине и фармацевтике, строительстве, легкой промышленности и других отраслях экономики и наметить комплекс мер по глубокой переработке льна [7].
Такой подход не может ограничиваться вышеуказанными подотраслями и единичными
компаниями. Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья должна стать нормой во
всех отраслях аграрного сектора России. Данный комплексный подход к переработке агросырья гарантирует России достойное место в мировом сообществе сельхозпроизводителей.
ВЫВОДЫ. Перенасыщенность основных рынков требует перехода от стратегии необ-
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думанного наращивания производства и экспорта сырья к углублению его переработки, поиску новых видов продукции, повышению качества продукции. Продукция с высокой долей
добавленной стоимости более рентабельная и торговать ею выгоднее, чем сырьем, к тому же
на мировых рынках все большим спросом пользуется продукция глубокой переработки. Переход аграрной отрасли от производства и экспорта сырья к производству и экспорту готовой
продукции – весьма сложный, затратный и длительный процесс. Осуществить его возможно
при серьезной взвешенной государственной поддержке. Глубокая переработка сырья является
объективно необходимой для успешного развития аграрного сектора экономики России.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
М.Л. Пелюшкевич, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский университет технологий, управления и экономики (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 921 798 56 24, marina34_74@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности работы предприятий в условиях рынка во
многом зависит от степени использования научных методов экономического анализа при подготовке управленческих решений. Поэтому использование, в частности, методов маржинального анализа должно быть обязательным в практической деятельности предприятий и организаций. Его методика базируется на изучении взаимосвязи между тремя группами важнейших
экономических показателей – затратами, объемом производства (продаж) и прибылью – и прогнозированием величины каждого из этих показателей при заданном значении других. Эта методика основана на делении затрат, связанных с производством и реализацией продукции, на
переменные и постоянные и использовании категории маржинальной прибыли.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Маржинальная прибыль (М) – это разница между выручкой
(N) и суммой переменных расходов (S пер.):
M = N – S пер. .
(1)
Кроме того, маржинальная прибыль представляет собой источник покрытия постоянных расходов и формирования прибыли. Чем больше величина маржинальной прибыли, тем
больше вероятность покрытия постоянных затрат и получения прибыли от производственной
деятельности. Она служит основой для определения безубыточного объема продаж по каждому виду продукции и в целом по предприятию, а также для обоснования оптимального варианта различного рода управленческих решений.
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Расчет безубыточности продаж товаров начинают с определения критической точки
продаж продукции в натуральном измерении (qкр.), т.е. объема продаж, после которого организация должна получать прибыль:
q кр. = S пост / (Ц ед. – Sпер. ед.) ,
(2)
где S пост. – сумма постоянных расходов; Ц ед. – цена единицы продукции; S пер. ед. – переменные
затраты единицы продукции.
На основании расчета критической точки продаж продукции можно рассматривать,
прежде всего, различные прогнозные ситуации по определению объемов производства и вариантов желаемой прибыли, соотношению цены, переменных и постоянных затрат.
Для получения максимальной прибыли необходимо выбрать оптимальный вариант
технологии производства, цен на продукцию, структуры затрат и т.д. Количество вариантов
при этом может быть различным.
При рассмотрении двух вариантов, можем воспользоваться формулой расчета, при
разработке которой исходили из того, что, при разных вариантах, цена на конечную
продукцию неизменна, поэтому анализируются варианты не через маржинальную прибыль, а
через себестоимость:
Sпер1 х q + Sпост1 = Sпер2 х q + Sпост2 .
(3)
Отсюда определяем критический объем продукции:
q кр = (Sпост2 – Sпост1)/(Sпер1 – Sпер2) .
(4)
Определив критический объем производства (qкр), сравним его с выпуском данной
продукции по плану (qп) и выберем наиболее эффективный вариант. Вариант с меньшими
постоянными (Sпост) и большими переменными затратами единицы (Sпер) выгоднее при q п <
qкр. При qп > qкр выгоднее вариант с большими постоянными затратами и меньшими
переменными [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим конкретные производственные ситуации, которые могут быть решены с помощью маржинального анализа.
1. Оптимизация прибыли при различных вариантах технологии производства.
Ситуация 1. Компания может использовать два варианта технологии производства
продукции:
- комплексно-механизированная линия формовки и выбивки секций;
- автоматизированная линия формовки и выбивки секций.
С использованием первого варианта можно быстро начать выпуск продукции без
значительной подготовки производства; второй вариант требует дополнительных инвестиций,
но обеспечивает более высокие потребительские свойства и цену продукции (табл. 1).
Необходимо выбрать наиболее выгодный вариант производства.
Таблица 1. Варианты технологии производства продукции
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Цена изделия, руб.
Переменные затраты на единицу продукции, руб.
Постоянные затраты, связанные с технологией
производства, руб.
Объем продаж, ед.

Первый вариант
200
140

Второй вариант
240
60

2 000

20 000

250

250

1. Прежде всего определим маржинальную прибыль на 1 ед. продукции (ставка
маржинальной прибыли):
М ед.1 = 200 – 140 = 60 руб.
М ед.2 = 240 – 60 = 180 руб.
2. На основе уравнения критической точки объема производства:
qкр = 20 000 – 2 000/180 – 60 = 150 ед.
Таким образом, при размере заказа до 150 ед., необходимо использовать технологию
первого варианта. Поскольку планируемый объем продаж составляет 250 ед. продукции, то
выбираем второй вариант производства .
Это позволит получить следующую прибыль (Р):
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Р = 180 х 250 – 20 000 = 25 000 руб.
Ситуация 2. Предприятие может выполнять технологическую операцию, используя
один их трех вариантов станков:
- полуавтоматический;
- автоматический;
- с программным управлением.
В табл. 2 приведены данные о постоянных и переменных затратах по трем вариантам
оборудования.
Таблица 2. Постоянные и переменные затратах по вариантам оборудования
№
п/п

Показатели

Станок
полуавтомат.

Станок
автомат.

Станок с
программным управлением

1.

Переменные затраты на единицу
продукции, руб.
Постоянные затраты, руб.

40

10

2,5

10 000

25 000

41 000

2.

На предприятии производится 1800 деталей в год на станке с программным
управлением. Необходимо выбрать оптимальный вариант станков в зависимости от объема
производства и определить прибыль от выбранного варианта.
Рассмотрение данной ситуации включает несколько этапов.
1. Составим уравнение полных затрат для каждого варианта производства:
Sп/а = 40 х q + 10 000
Sа = 10 х q + 20 000
Sп/у = 2,5 х q + 30 000
2. Определим объемы производства, соответствующие критической точке затрат, для двух
пар станков: первая пара – полуавтоматический и автоматический; вторая пара –
автоматический и с программным управлением. Составим уравнения затрат, в которых
затраты по одному варианту приравнивают к затратам по другому. Критический объем
для первой пары станков (qкр 1), обеспечивающий равенство затрат:
40 q + 10 000 = 10 q + 25 000, следовательно qкр 1 = 500 ед.
Аналогично определяется критический объем для второй пары станков (qкр2),
обеспечивающий равенство затрат:
10 q + 25 000 = 2,5q + 41 000, следовательно q кр2 = 2133 ед.
Таким образом, при годовом объеме производства до 500 ед. продукции выгоднее
использовать полуавтоматический станок, при объеме выпуска от 500 до 2133 ед. –
автоматический; а при объеме производства свыше 2133 ед. – целесообразно использовать
станок с программным управлением.
3. Сравним затраты, связанные с объемом выпуска 1800 ед. продукции:
- на полуавтоматическом станке: 40 х 1800 + 10 000 = 82 000руб.;
- на автоматическом станке: 10 х 1800 + 25 000 = 43 000 руб.
- на станке с программным управлением : 2,5 х 1800 + 41 000 = 45 500 руб.
Следовательно, необоснованное технологическое решение, связанное с производством
продукции, принесет предприятию убытки, сумма которых равна разности затрат на
производство на автоматическом станке и станке с программным управлением:
43 000 – 45 500 = –2 500 руб.
Таким образом, повышение технологии производства приводит, с одной стороны, к
значительному снижению переменных затрат на единицу продукции, с другой – к росту всей
суммы постоянных расходов, связанных с более высокой стоимостью современного
оборудования и технологий.
2. Изменение ассортимента и структуры продукции
Ситуация 3. Необходимо оценить деятельность предприятия и рассмотреть вопрос о
возможном снятии с производства какого-либо вида продукции и какую прибыль получит
предприятие в этом случае. Известно, что предприятие производит три вида продукции
(табл. 3).
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Таблица 3. Виды производства на предприятии
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Объем продаж, ед.
Цена ед., руб
Переменные затраты на единицу
продукции, руб.
Постоянные затраты, тыс.руб.

Изделие Х
500
100

Изделие Y
600
90

Изделие Z
450
150

100

25

60

40

66

81

При рассмотрении данной ситуации нельзя использовать показатель прибыли от
продаж, так как этот показатель зависит от постоянных расходов и, следовательно, не
отражает вклад каждого вида продукции в общий финансовый результат. Поэтому
необходимо определить маржинальную прибыль по каждому изделию [2].
Таблица 4. Маржинальная прибыль по изделиям
№ п/п
1.

Показатели
Маржинальная прибыль
продаж, тыс.руб.

на

объем

Изделие Х

Изделие Y

Изделие Z

0

39

40,5

Рассмотрим варианты управленческих решений при разных значениях маржинальной
прибыли:
1. Маржинальная прибыль меньше нуля. Изделие обязательно нужно снимать с
производства, поскольку переменные затраты в себестоимости ниже его цены.
2. Маржинальная прибыль равна нулю. В этом случае прибыль от продаж не изменится, так
как постоянные затраты будут распределены на другие изделия. Поэтому неважно,
снимать изделие с производства или нет.
3. Маржинальная прибыль больше нуля. Изделие нельзя снимать с производства , поскольку
сумма прибыли уменьшится.
Ситуация 4. Определить оптимальный ассортимент выпускаемой продукции с учетом
ограничений по мощности предприятия – 5 000 машино/час.
Таблица 5. Показатели предприятия
№
п/п
1.
2.
3.

Показатели
Маржинальная прибыль на изделие, руб.
Количество машино-часов на изделие
Объем выпуска, ед.

Х
10
4
600

Изделия
Y
12
4
900

Z
20
6
700

Прежде всего необходимо определить маржинальную прибыль за 1 машино/час при
производстве каждого изделия:
- изделие Х: 10 / 4 = 2,5 руб.;
- изделие У: 12 / 4 = 3 руб.;
- изделие Z: 20 / 6 = 3,3 руб.
Исходя из объема выпуска изделий, необходимо следующее количество машино/час
для их производства:
- изделие Х: 4 х 600 = 2400 маш./час.;
- изделие У: 4 х 900 = 3600 маш./час.;
- изделие Z: 6 х 700 = 4200 маш./час.;
Всего = 10 200 маш./час.
При имеющихся ограничениях по мощности предприятия (9800 маш./час.) и с учетом
того, что по степени прибыльности на 1 машино/час являются изделия Z, У, Х заявленная
потребность в изделиях будет удовлетворяться в такой же последовательности.
Из данных табл. 6 следует, что наиболее выгодно выпускать изделия У и Z,
удовлетворяя заявленную потребность, а изделие Х – в объеме 500 шт. При этом предприятие
получит маржинальную прибыль в размере:
М = 2000 х 2,5 + 3600 х 3 + 4200 х 3,3 = 29660 руб.
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Таблица 6. Выбор оптимального варианта
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Маржинальная прибыль на изделие, руб.
Количество машино-часов на изделие
Объем выпуска, ед.
Количество машино-часов на объем выпуска

Х
10
4
500
2 000

Изделия
Y
12
4
900
З 600

Z
20
6
700
4 200

Ситуация 5. Определить оптимальную структуру товарной продукции, исходя из
данных, представленных в табл. 7. Кроме того известно, что сумма постоянных расходов для
обоих вариантов – 50 000 т.руб., выручка от продаж: 1 вариант – 250 000 т.руб.; 2 вариант –
245 000 тыс. руб.
Таблица 7. Показатели предприятия
Виды
продукции
Х
Y
Z

Цена,
руб.
6,0
8,0
16,0

Переменные затраты
ед. продукции, руб.
4,5
4,8
11

Уд. вес (%) продукции
1 вариант
60
30
10

Уд. вес (%) продукции
2 вариант
20
10
70

Прежде всего необходимо определить среднее значение доли маржинальной прибыли
в выручке по каждому варианту структуры реализации продукции:
Мс = Мj gj ,
где Мс – доля маржинальной прибыли в выручке; Мj – удельный вес продукции каждого вида
в общем объеме производства; n – число видов производимой продукции.
Расчет для 1 варианта:
Мс1 = (6 – 4,5)/6 х 0,6 + (8 – 4,8)/8 х 0,3 + (16 – 11)/16 х 0,1 = 0,3.
Расчет для 2 варианта:
Мс2 = (6 – 4,5)/6 х 0,2 + (8 – 4,8)/8 х 0,1 + (16 – 11)/16 х 0,7 = 0,31.
Тогда прибыль по каждому варианту будет:
1 вариант Р = 250 000 х 0,3 – 50 000 = 25 000 тыс. руб.;
2 вариант Р = 245 000 х 0,31 – 50 000 = 25 950 тыс. руб.
Таким образом, при использовании структуры выпуска продукции по 2 варианту,
можно получить прибыли на 950 т. руб. больше.
Изменение структуры продукции производится также с целью увеличения доли
изделий, приносящих большую прибыль [3].
Ситуация 6. Руководству предприятия необходимо принять решение об организации
дополнительного выпуска изделия Х в объеме 500 ед., за счет сокращения выпуска других
изделий , так как мощность предприятия используется до предела. Необходимо определить
наименее выгодное изделие и рассчитать на сколько единиц надо сократить его выпуск , чтобы
обеспечить дополнительный заказ на изделие Х, а также определить какой должна быть
нижняя граница цены изделия Х, и приведет ли выполнение дополнительного заказа к росту
прибыли.
Таблица 8. Показатели предприятия
№ п/п
1.
2.
3.

Показатели
Цена, руб.
Переменные затраты ед.продукции, руб.
Трудоемкость продукции, в нормо-час.

Изделие Х
4,0
1,5
1,2

Изделие Y
8,0
5,0
2,5

ИзделиеZ
10,0
6,0
3,0

Прежде всего определим маржинальную прибыль и долю маржинальной прибыли в
цене по каждому изделию.
Поскольку доля маржинальной прибыли в цене по изделию Y будет наименьшей, это
значит, что производство именно этого изделия наименее выгодно, поэтому выполнение
дополнительного заказа по изделию Х необходимо производить за счет сокращения выпуска
изделия Y.
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Таблица 9. Маржианльная прибыль и ее доля по изделиям
№ п/п
1.
2.

Показатели
Маржинальная прибыль, руб.
Доля маржинальной прибыли в цене, %

Изделие Х
2,5
62,5

Изделие Y
3,0
37,5

Изделие Z
4,0
40,0

Далее определим время, которое необходимо для производства дополнительного заказа
изделия Х в объеме 500 ед.:
1,2 * 500 = 600 час.
Следовательно, время для производства изделий Y сократится на 600 час. и
соответственно уменьшится число изделий Y, определить которое можно, разделив это время
на трудоемкость изделия Y:
600/2,5 = 240 ед.
Изменение объема продукции приведет к изменению суммы маржинальной прибыли,
которая определяется умножением маржинальной прибыли, приходящейся на единицу
изделия, на изменение объема производства по соответствующим изделиям в результате
выполнения дополнительного заказа.
Рост маржинальной прибыли при дополнительном производстве изделия Х составит:
500 * 2,5 = 1250 руб.
Снижение маржинальной прибыли из-за сокращения выпуска изделияY составит:
(–240) * 3 = – 720 руб.
Изменение суммы маржинальной прибыли при принятии решения и выполнении
дополнительного заказа составит:
1250 – 720 = 530 руб.
Таким образом, выполнение дополнительного заказа будет способствовать увеличению
прибыли на 530 руб.
Критическая цена (нижняя граница цены) изделия Х может быть определена как сумма
переменных затрат на единицу изделия Х и маржинальной прибыли на единицу
дополнительного заказа изделия Х. Сумма маржинальной прибыли по дополнительному
заказу изделия Х должна компенсировать потерю маржинальной прибыли по изделию Y.
Исходя из этого, маржинальная прибыль на единицу изделия Х будет равна:
М а.уд. = М / N = 720 / 500 = 1, 44 руб.
Соответственно, критическая цена изделия Х:
Ц кр. = 1,5 + 1,44 = 2, 94 руб.
Продажа изделия Х по «критической» цене даст возможность предприятию полностью
компенсировать убытки от снижения производства изделия Y, но сумма прибыли при этом не
изменится. В случае продажи изделия Х по цене выше критической, позволит предприятию
получить дополнительную прибыль, величина которой будет тем выше, чем больше цена
продаж будет превышать ее критическое значение.
ВЫВОДЫ. Маржинальный анализ необходим при определении цены, контроле за расходами, оптимизации прибыли и др. Он представляет руководству компании основу для ценовых решений при различных уровнях деловой активности, а также является весомым инструментом контроля за расходами. Оптимизация прибыли – одна из наиболее важных задач обеспечения эффективной работы предприятия. Более того, чрезвычайно важна способность, в
условиях инновационного развития экономики, оценивать уровень прибыльности при различных вариантах технологии производства, а также при изменении ассортимента и структуры
продукции. Маржинальный анализ способствует достижению и той и другой цели.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Недооценка роли социальных инноваций приводит не только к негативным социальным последствиям, но и наносит ущерб социально-экономической системе в целом. На уровне организации это приводит к отсутствию, или потере основного качественного
ресурса организации – кадрового потенциала. На уровне страны – к снижению качества и
уровня жизни населения, а также к экономическому ущербу. Минимальная отдача в работе
равнодушных, не вовлеченных в процесс и не заинтересованных в результатах труда работников, обходится стране очень дорого.
Социальные инновации, связанные с повышением качества трудовой деятельности
граждан за счет выявления и реализации человеческого потенциала, в конечном итоге, позволят не только повысить эффективность функционирования и развития социально-экономических систем, но и позволят людям стать более счастливыми. Президент РФ В.В. Путин 14 февраля 2018 г. на форуме «Наставник» предложил запустить проект «Билет в будущее» с целью
повышения осознанности выбора профессии школьниками и пообещал выделить на это необходимые средства. Учитывая постоянно возрастающую роль агропромышленного комплекса
в национальной экономике страны, данная задача весьма актуальна в контексте повышения
качества аграрного образования.
Правильно и вовремя сделанный профессиональный выбор позволяет человеку реализовать природные задатки и способности, добиться реализации потребностей высшего уровня,
т.е. самоактуализироваться. Материальное обеспечение жизни, само по себе, не наполняет человека ощущением гармонии, если при этом его глубинные личностные устремления остаются
не реализованными.
Однако, на данный момент не существует идеального метода выявления потенциальных возможностей личности. Так, по статистическим данным [1], число выпускников работающих не по специальности, полученной в образовательных учреждениях, растет с каждым
годом. В связи с этим, необходимо проанализировать существующие методы выявления человеческого капитала, выявить их возможности и определить тенденции повышения коэффициента полезного действия существующих методов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ходе исследований, были проанализированы более 70
научных статей, опубликованных за последние 8 лет. В результате было установлено, что будущее профориентационных программ стоит за практическими методиками, так как традиционные методы выявления человеческих потребностей устарели и требуют модернизации. Эффективность применения различных методов профориентации, в частности использования интерактивных методов, превосходит все остальные. Именно поэтому в последнее десятилетие
возобновилось и существенно повысилось внимание к применению интерактивных методов
обучения, начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. Значимости
раннего выявления человеческого потенциала и оптимального выбора профессии невозможно
переоценить. И чем в более раннем возрасте начать уделять этому внимание, тем более значительные последствия мы будем иметь, как для сформировавшейся личности, так и для страны
в целом. Авторский взгляд на возможные последствия для личности, организаций и страны
представлен в табл. 1.
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Таблица 1. Значимость выявления личностного потенциала
Значение

для личности (населения страны)

для различных организаций

для страны
в целом

Значимые факторы
Возможность самореализоваться (удовлетворить высшие потребности).
Профессиональный и карьерный рост в связи с
высокой заинтересованностью в саморазвитии.
Повышение эмоционального фона.
Увлеченность и преданность работе, как следствие повышения удовлетворённости и плодотворности жизни.
Повышение качества жизни.
Улучшение состояния здоровья.
Повышение организационной культуры.
Увеличение производительности труда.
Улучшение инновационного климата на предприятии.
Увеличение инновационных процессов на производстве. Повышение финансовой устойчивости организации.
Экономический рост, повышение золотовалютных резервов.
Повышение импортозамещения, за счет использования внутренних резервов.
Укрепление и повышение позиции на мировом
рынке.
Преданность и гордость за свою страну.
Возрастание патриотических чувств.
Повышение обороноспособности страны.

Ущерб от нереализованного творческого и личностного потенциала
Неверно выбранная профессия не позволяет человеку самоактуализоваться.
Отсутствие интереса к профессиональному и карьерному росту.
Ухудшение взаимоотношений в семье и с
коллегами.
Апатичное состояние.
Истощение нервной системы и повышенный износ организма.
Высокая текучесть кадров.
Неукомплектованность рабочих мест.
Низкое качество выполняемой работы.
Низкое качество товаров и услуг.
Отток потребителей и финансовые потери.
Затруднение инновационного развития организации.
Увеличение уровня безработицы.
Снижение конкурентоспособности выпускаемых товаров на внутреннем и мировом
рынке.
Замедление промышленного роста и инновационного развития страны.
Ухудшение качества жизни.
Огромные ежегодные потери денежных
средств.
Ухудшение обстановки в стране.

Также были подробно проанализированы применяемые на практике программы профориентации (более 70 шт.), разработанные преподавателями и специалистами в этой области.
Результаты проведенного анализа, представлены в виде диаграмм, приведённых ниже.
Из диаграммы (рис. 1) видно, что подавляющее большинство программ профориентации рассчитаны на учеников 9–11 классов, из которых максимальное число охватывает учеников 9 классов, примерно 40 % – школьников, учащихся в 10 классе, и 35 % – учеников 11
класса. Однако, практика показывает, что дети младшего и среднего возраста с удовольствием
готовы принимать участие в занятиях по профориентации. Безусловно, о выборе будущей профессии разговор пока не идет, но дети оживленно интересуются различными видами труда
(через посещение экскурсий, ознакомительные беседы, игры). Существенно и то, что в этом
возрасте дети «чисты». Именно в этом возрасте ещё возможно либо укрепить, либо восстановить ещё не утраченную взаимосвязь ребёнка с природой. В зависимости от того, является ли
ребенок сельским жителем, или жителем большого города, должны существенно отличаться
программа и время проведения практической профориентационной работы. И для обеспечения осознанного выбора агроинженерных специальностей необходимо, чтобы диаграмма,
представленная на рис. 1, имела обратную тенденцию.
Так, многие старшеклассники скептически относятся к выбору профессии и главный
смысл профессиональной деятельности связывают с заработком. Следовательно, следует уделить большее внимание работе со школьниками младшего и среднего возраста, поскольку
именно в этом возрасте можно обнаружить наклонности и способности ученика. Очевидно,
что и в старшей школе профориентационная работа должна быть продолжена, но обязательно
с учетом ранее проведенных практических мероприятий. В старших классах основными задачами становятся выбор профиля обучения и профессии Например, если выявлены организаторские и лидерские способности, школьника, необходимо сориентировать на профессии, связанные с организацией и управлением сельскохозяйственным производством, земледелием,
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или садоводством. Если школьник имеет склонность к инженерным специальностям, ему подойдут специальности, связанные с конструированием, ремонтом и управлением сельскохозяйственными машинами, орудиями и оборудованием. Школьникам, увлекающимся природоведением, биологией и зоологией, подойдут специальности, связанные с агротехникой, почвоведением, стимуляцией роста растений, земледелием и садоводством. А тем, кто по какимлибо причинам не может, или не хочет продолжать обучение, необходимо помочь с выбором
работы. Для последних следует увеличить уровень трудовой подготовки по более доступным
профессиям агропромышленного комплекса.

Рис. 1. Ранжирование по целевой аудитории

Диаграмма 2 (рис. 2) наглядно демонстрирует, что преобладающими формами обучения, используемыми в рамках программ по профориентации, являются психологическая диагностика и лекция (информирование). Это явилось следствием традиций профориентации в
нашей стране, когда при проведении профориентации использовались доступные на тот момент способы, например, проведение тестирования, оценка состояния здоровья, наблюдение
и беседа. На основе общей суммарной оценки выпускнику школы представлялся перечень
профессий, которые ему противопоказаны, а также давались рекомендации по выбору наиболее подходящей для него профессии. Более того, школьники имели возможность попробовать
свои силы в совершенно разных сферах деятельности. Например, в 80-е годы прошлого века в
Ленинграде каждому школьнику предоставлялась возможность в рамках УПК поработать и на
полях, и в аптеке, и в магазине, и в детском саду, и провести пробные занятия в начальной
школе, проводить тестирования и участвовать в проведении кружков. А по выбранному
направлению проводилось начальное обучение, например, стенографирование или набор текста. Данные формы обучения должны существовать и в современных программах по профориентации, ведь они являются эффективными. Не смотря на то, что реализовать это в существующих рыночных условиях крайне сложно, Президент РФ В.В. Путин подчеркивал важность профориентационной работы.
Почти 70 % программ применяют тренинги. Эта форма обучения позволяет приобретать собственный опыт, поэтому является одной из наиболее эффективных. Тем не менее,
стоит упомянуть о том, что в программах по профориентации отдельные тренинговые упражнения используются чаще, нежели тренинг в чистом виде. К сожалению, лишь в 20 % программ используется практическая профориентация, фактически в нее могут входить ярмарки
профессий, общение с профессионалами, профпробы и другие формы проведения программ,
которые позволят окунуться подросткам в профессию. Эта форма имеет огромный развивающий потенциал.
То, что авторы программ называют деловой игрой, на самом деле не относится к интерактивным методам обучения, принятым, например, в высшей школе. В лучшем случае это
можно отнести к разыгрыванию ролей (ролевая игра), но также в узком понимании этого процесса. Также, из широкого спектра профессий, указанные методы демонстрируют только ограниченный круг видов деятельности (в каждой программе не более 2 видов), в частности, в
большинстве случаев это профессии учителя и врача. Однако, продемонстрировать специфику
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и нюансы данных видов деятельности в процессе проведения ролевой игры такого рода невозможно, поскольку отсутствует и техническая, и эмоциональная составляющая.

Рис. 2. Виды мероприятий, проводимых в рамках программ профориентации

Тестовые материалы, применяемые при проведении профориентации, не имеют существенных отличий.
Анализ тематики лекционных занятий показал, что основное внимание уделяется сущности профессий. Данные представлены на рис. 3.
В практической части профориентационных мероприятий преобладает разыгрывание ролей и самопрезентация.
В целом можно сделать вывод, что лекционным формам профориентационной работы отдается больше предпочтение, чем практическим.
Направленность профориентационных программ представлена на рис. 4. Из диаграммы
видно, что, не смотря на проведение тестирований, профориентационные программы ориентированы на потребности рынка труда, а не творческий потенциал личности.
По результатам Федеральной службы государственной статистики, 30 % выпускников
образовательных учреждений первым местом работы выбрали профессию не по специальности.

Рис. 3. Тематика лекций
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Рис. 4. Направленность профориентационных программ

Также, только 70 % выпускников довольны своей работой. Однако, эта статистика не
ранжирует значимые факторы удовлетворённости работой. Например, для жителя малых городов, где рабочих мест мало, это может быть просто сама возможность остаться и работать в
столичном городе, или размер заработной платы. Количество нетрудоустроенных людей растет с каждым годом, а к 2015 г. их стало почти в 5 раз больше относительно 2010 г., что показано на рис. 5.

Рис. 5. Динамика количества нетрудоустроенных граждан

В 2016 г., по данным Росстат, совсем не трудоустроились уже 23 %, что доказывает
теорию сложности выбора профессии и определения собственных способностей и наклонностей [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тенденция изменения данных Росстата соответствует результатам проведенных авторами эмпирических исследований. Тестирование продолжается, но на текущий момент было опрошено 305 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Эмпирическое исследование включало в себя непосредственный сбор данных, получаемых в
ходе интернет-опроса граждан РФ. В результате было выявило, что больше половины опрошенных (164 человека) работают не по профессии (специальности по диплому). Также, анкетирование показало, что на выбор специальности и учебного заведения в большей степени
повлияло личное желание работать именно по выбранной профессии (так ответили 28 % человек), на втором месте – династия (18 %), на третьем – престиж (14 %). А вот на выбор настоящего места работы повлияли трудности в поиске другой работы (32 %), затем условия для
реализации собственных потребностей и потенциала (27 %) и уровень зарплаты (17 %). На
рис. 6 представлена статистика ответов на вопрос об удовлетворенности настоящим местом
работы.
По результатам эмпирического исследования только 25 % опрошенных удовлетворены
своим настоящим местом работы. Следовательно, в настоящее время очень остро стоит вопрос
своевременного выявления способностей и наклонностей личности, правильного выбора профессии и дела всей жизни. И на данный момент не существует идеального способа выявления
человеческих способностей, о чем свидетельствуют собранные статистические данные.
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Рис. 6. Результаты анкетирования

ВЫВОДЫ. На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Выявлено недовольство граждан РФ своей профессией и, соответственно, качеством
жизни.
2. Существует противоречие между объективно существующими потребностями общества и
профессиональным устремлением граждан.
3. Проанализированы негативные последствия отсутствия возможности реализовать личностный потенциал для населения, и для страны в целом.
4. Глава РФ указал на недооценку роли профориентационной работы и выявления человеческого потенциала.
5. Выявлены особенности проведения профориентационных мероприятий и ориентирования
школьников на получение агроинженерных специальностей.
6. Больше половины выпускаемых специалистов уже через несколько лет, или сразу после
окончания ВУЗа работают не по специальности.
7. Необходимо применять новый инновационный подход к проведению профориентационной работы и выявлению человеческого потенциала.
8. Статистика показывает наличие неутешительной тенденции в раскрытии и реализации человеческого потенциала и необходимость изменения существующего положения.
1.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
О.В. Савосько, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
(г. Москва, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Нефтехозяйство является специализированным подразделением сельскохозяйственных предприятий, снабжающим машинно-тракторный парк нефтепродуктами. На
объем резервуарного парка нефтепродуктов хозяйства влияет, прежде всего, потребность в
топливе, определяющаяся объемом работ, который, в свою очередь, зависит от ряда производственных условий (виды работ, используемые агрегаты, размеры производственной площади,
логистика и др.). Для хозяйств с различной специализацией, продолжительность, сроки и величина пика наибольшей потребности в дизельном топливе различны [1]. В целях более эффективного планирования системы нефтепродуктообеспечения предлагается учитывать такие
условия предприятия, как производственная площадь, виды и объем производимой продукции, структура МТП, количество работников и др., т.к. данные факторы напрямую влияют на
объем и периодичность потребления нефтепродуктов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью разработки рекомендаций для сельскохозяйственных предприятий по выбору систем нефтепродуктообеспечения и повышению экономической
эффективности их использования был проведен анализ предприятий Московской области с
учетом условий, влияющих на объем и периодичность потребления нефтепродуктов.
В ходе анализа, с использованием программного комплекса StatSoft STATISTICA 8.0
[2, 3], была проведена кластеризация 30 предприятий, для выделения однородных групп [4].
Были исследованы предприятия, занимающиеся производством молока, мяса КРС и выращиванием овощей в открытом грунте, как наиболее распространённые в Московской области. В
качестве объединяющих параметров были выбраны данные из годовых отчетов за 3 года: площадь пашни, га; валовые сборы зерновых и зернобобовых культур, ц; поголовье КРС, всего,
гол.; количество тракторов, шт.; среднегодовая численность работников, чел.; среднегодовая
численность трактористов, чел.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На дендрограмме (рис. 1) представлены результаты кластеризации,
которые позволяют выделить относительно типичные группы предприятий.

Рис 1. Дендрограмма «Группировка предприятий Московской области»

Чтобы определить типичные предприятия по кластерам использовался метод k-средних
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[4], который дал данные непосредственно для центров назначенных нами кластеров (рис. 2).

Рис 2. Построение центров пяти кластеров массива данных и соответствующих переменных (VarX)

Проведенное исследование определило пять групп предприятий и наиболее типичные
из них. Предприятия, представляющие 1, 2, 3 и 4 группу эффективно классифицируются, т.к.
их характеристики являются однородными внутри одной группы и разнородными (гетерогенными) по отношению друг к другу в разных. В эти группы вошло от 6 до 8 предприятий. И эта
классификация пригодна для дальнейшего исследования. Группу 5 составило всего одно предприятие, что ограничивает классификацию в силу значительных отклонений характеризующих данных.
В результате исследований были определены типичные предприятия для Московской
области (табл. 1): предприятие «А» (расстояние от центра кластера – 0,196), предприятие «В»
(расстояние от центра кластера – 0,314), предприятие «С» (расстояние от центра кластера –
0,114), предприятие «D» (расстояние от центра кластера – 0,084). Именно они имеют наиболее
типичные характеристики, для всей совокупности предприятий, что позволит, оперируя меньшим объемом данных для дальнейших исследований, использовать информацию, характеризующую только типичные предприятия, без значительного снижения качества информации.

Среднесписочная численность
работников, чел

Среднесписочная численность
трактористов

4

Количество тракторов, шт.

3

Поголовье КРС, всего, гол

2

Предприятие «A»
Предприятия группы
Предприятие «B»
Предприятия группы
Предприятие «C»
Предприятия группы
Предприятие «D»
Предприятия группы

Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур (корма), ц

1

Наименование
предприятия

Площадь пашни, га

Классификация предприятий по
кластерам

Таблица 1. Общая характеристика предприятий по группам

2 255
1 800-2 700
3 058
2 000-4 300
900
700-1 700
160
100-1 200

22 000
1 500-25 000
88 173
42 000-125 000
0
0
0
0

1 024
600-1 500
2 233
900-2 200
801
600-1 000
0
0-500

17
14-22
30
18-31
12
8-13
8
3-11

120
55-120
163
130-250
43
26-45
37
4-37

8
7-15
20
13-24
8
4-8
3
0-6
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В «Группу 1» вошло восемь предприятий, которые занимаются производством молочной продукции и выращиванием кормов. Их характеризует площадь пашни около 2 000 га,
валовые сборы зерновых и зернобобовых (в т.ч. кукуруза) от 1 500 до 25 000 ц/год; поголовье
КРС от 600 до 1 500 голов; среднегодовая численность работников 50–120 чел.
В «Группу 2» вошло семь предприятий, которые также занимаются производством молочной продукции и выращиванием кормов. Их характеризует большая площадь пашни (2 000
до 4 300 га); поголовье КРС (900 – 2 200 голов), а также среднесписочная численность работников (130–250 человек).
«Группу 3» составляют шесть предприятий, также занимающихся производством молочной продукции, но не выращивающих зерновые и зернобобовые культуры. Они характеризуются меньшей площадью пашни (700–1 700 га), поголовьем (600–1 000 голов), а также
среднесписочной численностью работников (26–45 человек).
В «Группу 4» вошло восемь предприятий, которые занимаются преимущественно растениеводством. Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями 4 кластера: овощи,
картофель, а также многолетние травы. Предприятия характеризуются площадью пашни до
1 000 га, незначительным поголовьем КРС (до 500 голов), или их отсутствием и среднесписочной численностью рабочих от 4 до 37 человек.
Рассматривая типичные предприятия, можно оценить степень влияния различных факторов на объемы потребляемых нефтепродуктов в данных хозяйствах и разработать рекомендации для эффективного планирования систем нефтепродуктообеспечения, актуальные для
всех предприятий данной группы.
ВЫВОДЫ. Типичные хозяйства имеют существенные различия по количеству техники, площади, видам и объемам работ, что, в свою очередь, влияет на объемы и динамику
расходования топлива. Для более эффективной организации использования нефтепродуктов
целесообразно оценить влияние вышеуказанных факторов на расход топлива и разработать
рекомендации по оптимизации системы нефтепродуктообеспечения для предприятий в зависимости от объемов их производства и направления деятельности. Таким образом, для предприятий каждой группы можно выбрать свою, наиболее эффективную систему нефтепродуктообеспечения (периодичность, объемы, способы доставки, хранения и выдачи топлива).
В дальнейших исследованиях целесообразно использовать информацию, характеризующую типичные предприятия. Оценка этих предприятий позволит более детально исследовать особенности производства и разработать рекомендации, актуальные для всех предприятий данного кластера, в сфере планирования и эффективного использования нефтепродуктов.
Также результаты типизации хозяйств Московской области можно использовать не
только для решения задач нефтепродуктообеспечения, но и в сфере проектирования материально-технической базы предприятий.
1.
2.
3.

4.
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ВВЕДЕНИЕ. Аграрная политика развивающихся стран имеет большое значение в аграрных проблемах мира. Во-первых, в этих странах сельскохозяйственным производством занимается большая (60–80 %) часть населения страны. Во-вторых, население развивающихся
стран составляет подавляющую часть населения мира. В-третьих, в этих странах, имеющих
теплый климат, возделываются такие сельскохозяйственные продукты, которые нигде больше
не выращиваются в значительных объемах (чай, кофе, цитрусовые культуры, специфические
плоды и ягоды, и др.)
Исследование передового опыта правительствами отдельных развивающихся стран
(Индия, Кения, Аргентина и др.) позволяет остальным странам Азии, Африки и Латинской
Америки более быстрыми темпами двигаться к достижению продовольственной безопасности, повышать уровень питания своих народов и даже увеличивать долю экспорта своих товаров в другие страны мира.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования избраны те развивающиеся страны
4-х континентов мира, которые более успешно развивают свое сельское хозяйство и проводят
радикальные аграрные реформы.
В процессе научного исследования применялись следующие методы: монографический, экономико-статистический, аналитический и др. Рассматриваются как централизованные методы руководства аграрной сферой страны (Китай), так и слабо централизованные (Кения, Индия, Аргентина) и др. Анализируется также поддержка правительством в отдельных
развивающихся странах высокоинтенсивных методов развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Бразилия, Саудовская Аравия, Индия). В тоже время, во многих странах Азии и Африки, сельское хозяйство базируется в основном на дешевой рабочей
силе и на тягловой силе животных (Шри-Ланка, Нигерия, Судан, Тунис и др.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследований авторов статьи, а
также экономистов-аграрников из развитых и развивающихся стран, удалось привлечь внимание правительств небольших стран Азии, Африки и Ближнего Востока к усилению поддержки
аграрного сектора и сельских территорий этих стран. Это касается также развивающихся стран
Азии как Йемен, Лаос, Непал; Африки – Бенин, Зимбабве, Кот-Д’Ивуар, Эфиопия, Руанда;
Америки – Гаити, Никарагуа, Парагвай, Тринидад и Тобаго и др. Активизировалась и помощь
сельскому хозяйству развивающихся стран финансовых организаций и банков мира (в частности, отделений Международного банка реконструкции и развития по Азии и по Африке). В
результате деятельности ООН и ее институтов развитые страны (в том числе и наша страна)
списали многомиллиардные долги аграрному сектору развивающихся стран. Во многих развивающихся странах (по опыту Китая и Индии) идет 2-ая волна «Зеленой революции».
Меняется жизнь и в самих развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки
и Ближнего Востока: быстрыми темпами растет население этих стран (особенно в странах
Азии и Африки); появилась значительная прослойка молодежи, получившая образование в
развитых странах и в своих колледжах и использующая европейские продукты питания
(пиццу, чизбургеры, кока-колу и т.д.); часть развивающихся стран (Китай, Индия, Аргентина
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и др.), использующая прогрессивные технологии второй волны «зеленой революции», значительно увеличили производство отечественных продуктов питания и даже некоторые из них
посылают товары на экспорт [1, С. 8–132]. В то же время, ряд стран Азии и Африки и в настоящее время испытывает большой недостаток в основных продуктах питания и вынуждены их
импортировать по высоким ценам (Эфиопия, Сомали, Венесуэла, и др.) Составной частью аграрной политики правительств развивающихся стран является проведение в своих странах
второй волны аграрных реформ. Это – меры этих государств по преобразованию аграрных
отношений и форм землевладения и землепользования. Их характер зависит от государственного строя страны и соотношения классовых сил. Большое влияние оказывают расовые, традиционные и религиозные проблемы населения этих стран. Аграрные реформы направлены
на передел землевладения и устранение недостатков и пережитков, мешающих развитию капитализма и рыночных отношений в аграрной сфере этих стран [2, С. 7–22]. Развивающиеся
страны стремятся занять достойное место в мировом разделении труда; производстве продуктов питания и в мировой торговле.
Но, в отличие от развитых стран, где все остальное население с пониманием относится
к финансовой поддержке фермеров из государственного бюджета страны, в развивающихся
странах аграрный сектор меньше поддерживается государством, или поддержка идет неравномерно по отдельным периодам времени. Так, ряд российских экономистов-аграрников [5,
С. 16–48] подметил, что в развивающихся странах сельское хозяйство используется как источник для финансирования индустриализации страны. Как только индустриализация в основном
осуществлена, ситуация меняется кардинальным образом: государственная финансовая поддержка непосредственно к сельскому хозяйству существенно сокращается, а увеличивается
поддержка 1-ой и 3-ей сфер АПК. В это же время растет аграрная бюрократия, подключаясь в
борьбу за увеличение государственной поддержки в агропроизводственном секторе страны.
Кроме того, аграрная политика сильно различается по странам и континентам. Так, развивающиеся страны Латинской Америки достигли больших успехов в производстве продуктов питания. Эти страны больше внимания обращают на экспорт этих продуктов (Аргентина
–мясо, Бразилия – кофе и др.) и на добычу и экспорт полезных ископаемых (Венесуэла –
нефть). Ряд стран Азии и Африки решают продовольственную проблему за счёт собственных
ресурсов (Китай, Сингапур, Индия, ЮАР, Нигерия, Египет, и др.). Но еще многие страны, особенно Азии и Африки, проводят радикальные аграрные реформы с целью обеспечения своих
народов продовольствием [3, С. 38–216]. Рассмотрим проблемы аграрной политики на примере ряда развивающихся стран мира.
Особенности аграрной политики в странах Азии
Китай (КНР). Основным направлением аграрной политики Правительства КНР является удовлетворение спроса 1,3 млрд. населения страны в продуктах питания. На этом направлении в последние десятилетия в Китае достигнуты серьёзные успехи: по производству зерна
(рис, кукуруза, пшеница, гаолян и др.) страна достигла объема 500 млн. т. и вышла на первое
место в мире. Она так же является мировым лидером по производству свинины. Руководство
страны, в целях повышения занятости населения, разрешило сельским товаропроизводителям
заниматься сборкой промышленных товаров (телевизоров, компьютеров и т.д.). Китай расширяет посевы хлопка, масличных культур, посадки чая. В 1995 г. прошло Всекитайское совещание, на котором было определенно семь направлений экономической политики государства
для дальнейшего развития сельского хозяйства. Ими являются: внедрение агротехники в сельское хозяйство; увеличение капиталовложений в агропромышленный комплекс; более полное
использование сельхозресурсов, реформирование структуры обращения сельскохозяйственной продукции, реструктуризация сельского хозяйства, роста производства и потребления
продуктов питания; усиление регулирования макроэкономических процессов в сельском хозяйстве. И необходимо отметить, что эти направления осуществляются на практике. К 2045 г.
КНР планирует перегнать США и выйти на 1-ое место в мире по валовой стоимости продукции.
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Индия. Сегодня страна занимает второе место в мире по стоимости валовой сельскохозяйственной продукции. В сельском хозяйстве страны занято 52 % от 1 млрд. населения
страны. Индия сегодня – это второй по величине производитель пшеницы, риса, сахара, арахиса и рыбы; третье место в мире она занимает по производству табака и молока; на её долю
приходится 10 % мирового производства фруктов [5, С. 63–129].
«Сельское хозяйство является основой индийской экономики», – сказал Махатма Ганди
пять десятилетий назад. Правительство Индии в настоящее время отдает высокий приоритет
сокращению бедности путем повышения уровня производительности сельского хозяйства.
Однако, Правительству Индии необходимо уйти от существующего дотационного режима, который уже не является устойчивым и больше ориентироваться на создание прочной основы
для высоко производительных, конкурентоспособных производителей на международном
уровне и диверсификации сельскохозяйственного сектора.
В Индии в настоящее время осуществляется 2-ая волна «Зеленой революции» в сельском хозяйстве. Индийским фермерам недостает ряда факторов. Они требуют от государства:
большего участия в улучшении уровня механизации сельскохозяйственных работ; улучшения
уровня семеноводства и химизации; технического обучения крестьян и фермеров; достаточных средств для орошения; равного распределения земли и воды на 1га; внедрения научных
методов, что, безусловно, будет революционизировать индийское сельское хозяйство. Правительство должно попытаться сделать сельское хозяйство привлекательным и выгодным для
современной молодежи и др.
Активную аграрную политику на азиатском континенте проводят также правительства
Турции и Сингапура.
Особенности аграрной политики в странах Африки
Нигерия. Современный этап экономической политики и аграрных реформ в Нигерии
связан с внедрением в сельское хозяйство рыночных отношений и капиталистических методов
производства.
В сельском хозяйстве Нигерии занято 65 % населения этой самой населенной страны
Африки (175 млн. человек в 2015 г.). Аграрный сектор производства и в настоящее время продолжает оставаться основным источником существования для большинства жителей страны.
Несмотря на развитую нефтедобывающую промышленность, Нигерия продолжает
оставаться аграрной страной. Главные усилия правительства этой страны направлены на увеличение производства, товарности и эффективности таких сельскохозяйственных культур как
масличная пальма, какао, арахис, сахарный тростник и др. В Нигерии развито мясное скотоводство и его промышленная переработка. Благодаря активной аграрной политике правительства страны за период с 1970 по 2015 гг. продукция сельского хозяйства в Нигерии увеличилась в 1,7 раза и достигла 111,9 млрд. долларов [5, С. 33–79]. А министр сельского хозяйства
Нигерии высказал такую мысль, что Нигерия и другие страны Африки в будущем будут главными экспортерами продовольствия в мире, так как они обладают большим количеством плодородных земель, благоприятными природно-климатическими условиями и имеют большой
резерв трудовых ресурсов.
Правительство Нигерии является инициатором ряда продовольственных программ: по
производству какао-бобов (на экспорт), пальмового масла, каучука (площадь орошения до 120
тыс. га) в районах искусственного водохранилища Каинджи. Все эти меры по развитию сельского хозяйства Нигерии и повышению его эффективности, принятые в ходе экономических
аграрных реформ, будут способствовать более полному удовлетворению многочисленного
населения Нигерии в продуктах питания и росту нигерийского продовольственного экспорта.
Кения. Аграрные реформы, как важнейшая часть аграрной политики, в последние 10–
15 лет затронули Республику Кению и другие государства Экваториальной Африки: Уганду,
Сомали, Танзанию и другие. Это – вторая волна аграрных реформ, первая проходила в 60–70х гг. прошлого столетия и была связана с образованием государственных и кооперативных
хозяйств (по типу совхозов и колхозов СССР) и разделом земель местных и иностранных крупных землевладельцев в пользу крестьян (Танзания, Эфиопия и др.).
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В Кении, с ее благоприятными природно-климатическими условиями и более чем 50
миллионным населением, в настоящее время растет валовая продукция сельского хозяйства.
Кения является, в основном, аграрной страной. Главными культурами ее сельского хозяйства
являются зерновые культуры, кофе, чай, пиретрум, сизаль и другие, а в животноводстве – производство молока и мяса.
В сельском хозяйстве Кении занято 75 % населения страны, и оно дает 22–25 % ВВП.
Но общая доля аграрной продукции в ВВП страны постепенно падает: если в 1980 г. она составляла около 42 %, а в 2000 г. – 34 %, то в 2013–2015 гг. – около 29 %. Эти изменения обусловлены ростом нефтехимической и металлообрабатывающей отраслей промышленности в
стране. Кения является лидером по производству продукции сельского хозяйства на душу
населения среди государств экваториальной Африки: так в 2013–2015 гг. она производила
этой продукции на 260 долларов на душу населения; в то время как в Эфиопии производилось
на 215 долларов, в Танзании – на 180 долларов, в Уганде – на 175 долларов, в Сомали – на 74
доллара [5, С. 6–85].
Дальнейшим «направлением» аграрной политики в Кении и других странах Экваториальной Африки является рост производства продуктов питания, интенсификация сельскохозяйственного производства, увеличение экспорта кофе, чая, сизаля и других продуктов.
Активную аграрную политику проводят и другие страны Африки: Демократическая
республика Конго (ДРК); Южно-Африканская республика (ЮАР); Республика Ангола (РА);
Республика Гана (РГ); Республика Зимбабве (РЗ) и другие.
Особенности аграрной политики в странах Латинской Америки
Из стран Латинской Америки активную аграрную политику проводят Бразилия и Аргентина. В Бразилии из 17 млн. человек в сельском хозяйстве занято около 20 %. На сельское
хозяйство приходится 10 % ВВП страны. Бразилия занимает ведущие места в мире по производству и экспорту кофе, сахарного тростника, говядины, свинины и апельсинов. Россия является главным покупателем мяса Бразилии. Главная проблема страны – проведение дальнейшей глубокой индустриализации ее аграрной сферы. Аргентина полностью удовлетворяет потребности своего населения в продуктах питания и является важным экспортером этих продуктов на мировой рынок. Главная проблема Аргентины – повышение производительности
труда в животноводстве страны [2, С. 3–21].
Аграрная политика в странах Ближнего Востока
Общая земельная площадь всех арабских государств составляется 1 млрд. 400 млн. га,
или 10,8 % от всей площади мира. Из них 71,4 млн. га представляют собой пригодные для
сельского хозяйства земли, что составляет 4,4 % площади всех арабских государств, или 1,5 %
от всех пригодных для ведения сельского хозяйства земель в мире.
В 2010 г. доля земли, приходящаяся на 1 человека в арабском мире, в среднем составила
0,2 га. Эта доля земли на 1 человека колеблется в разных развивающихся арабских странах.
Так, например, в Судане и в Тунисе она составляет 0,5 га, а в странах Арабского полуострова
– 0,07 га [5, С. 13–37].
Орошаемых земель в арабском мире имеется 13,8 млн. га. Общей проблемой для всех
стран является нехватка (дефицит) пресной воды. Воды естественных водоемов составляет 0,7
% от их мирового запаса. Суммарное количество воды оценивается в 257 млрд. кубических
метров. Главными источниками воды являются естественные водоемы, дающие 81 % всей
воды, а так же грунтовые воды – 14 %.
Основными культурами в сельском хозяйстве арабского мира являются пшеница, кукуруза, ячмень и рис. Площадь под выращиванием этих культур составляет 28 млн. га.
Производство зерновых сосредоточено в Египте, Марокко, Сирии, Алжире, Ираке, Саудовской Аравии.
Население Арабского мира составляет 355 млн. человек. Особенностью агарной политики в Саудовской Аравии является применение в сельском хозяйстве дорогостоящих инноваций и оптимальное соотношение крупных и мелких сельскохозяйственных производителей.
Важное значение в Ираке имеет ирригация, производство и переработка фиников, табака,
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хлопчатника, кожсырья, в Иране – ирригационное развитие овощеводства, плодоводства,
риса, бахчеводства и виноградарства. В Иране также развито шелководство и морское рыболовство.
В странах северной Африки, которые по почвенно-климатическим условиям близки к
странам Ближнего Востока, широкое развитие получило орошаемое земледелие, особенно в
Египте, Алжире, Тунисе и др. Так, например, в Египте на интенсивной основе выращивается
длинноволокнистый хлопчатник, рис, сахарный тростник. В Алжире в оазисах с успехом выращивают финиковую пальму, овощи, фрукты, включая виноград. В Тунисе на интенсивной
основе выращивают оливковое дерево, цитрусовые, виноград. Все эти страны испытывают недостаток пресной воды для орошения и аграрная политика этих стран направлена на сохранение, экономичное использование и накопление запасов пресной воды для посева сельскохозяйственных культур в условиях жаркого климата, а также на увеличение производства собственных продуктов питания, уменьшение проблемы голода, улучшение положения работников сельского хозяйства и увеличение экспорта продуктов этой важной отрасли.
ВЫВОДЫ. Анализ проблем аграрной политики развивающихся стран, проведенный в
данной статье, показывает, что правительства этих стран еще недостаточно уделяют внимания
развитию сельского хозяйства. Население развивающихся стран составляет в настоящее время
81 % от населения земли, а продуктов питания производит значительно меньше [5, С. 25, 49],
хотя эти страны имеют все условия (земельные, трудовые, климатические) для увеличения
производства продовольствия. Использование передового опыта поддержки сельского хозяйства Правительством таких развивающихся стран, как Китай, Индия, Бразилия, Аргентина,
Кения, Саудовская Аравия и др. будет способствовать достижению продовольственной независимости остальными развивающимися странами. Другой важной проблемой аграрной политики является проблема более справедливого распределения продуктов питания между
странами мира и слоями населения внутри этих стран.
Таким образом, активная аграрная политика, направленная на завершение 2-го этапа
аграрных реформ в развивающихся странах, будет способствовать значительному увеличению
производства сельскохозяйственной продукции в этих странах, росту ее экспорта в другие
страны, а также уменьшит проблемы голода и повысит уровень питания большей части населения этих стран.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Трансформация и ее механизм являются предметом активных исследований в рамках различных теорий с конца 1980-х годов, что обусловлено радикальным рыночным реформированием постсоциалистических стран [1]. Цель данной работы заключается в
обобщении различных теоретических представлений о содержании трансформации и ее факторов для выделения материальной основы механизма, с использованием диалектико-материалистического подхода в рамках политэкономической теории.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают отношения экономической системы, вообще, и российского аграрного сектора, в частности. Материалом исследований явились опубликованные научные труды по трансформации. В данной работе использован историко-ретроспективный, индуктивный и монографический методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определенным ориентиром в логическом рассмотрении представлений о трансформации является философский дискурс. Так, В.А. Глядков
рассматривает трансформацию с диалектических позиций как форму диалектического конструктивного отрицания, а именно, как переход в противоположность [2, с. 114]. В рамках
диалектического материализма отношение противоположностей составляет противоречие,
разрушение, или появление которого формирует источник развития и воспроизводит потенциал экономического роста [3, 4]. Н.А. Попов трактует трансформацию как процесс непрерывного перехода одной формы проявления материи в другую [Попов]. Г.И. Лукьянов определяет
трансформацию как процесс “смены направлений и конкретных форм движения, объектов,
процессов и явлений” [6, с. 95 −96].
Таким образом, трансформация вообще − это часть изменений вообще, особый тип изменений, связанных с процессом перехода от преобладания одной формы отношений к преобладанию другой. Поскольку форма – это структура отношений, постольку трансформация вообще (системного объекта) – это процесс перехода от одной структуры отношений к другой
структуре отношений, т.е. смена состояний отношений. Следовательно, механизм трансформации реализуется основными диалектическими законами – переходом количественных изменений в качественные и обратно, единством и борьбой противоположностей и отрицанием отрицания. При этом трансформация должна иметь две противоположные стороны в своем противоречии.
Трансформация экономических систем исследуется с позиций различных методологических подходов и теорий. В рамках общей теории систем выполнены работы С.В. Любимцевой и Г.А. Сазоновой. Трансформация признается С.В. Любимцевой как “движение системы”
и трактуется непрерывным процессом “изменения экономических систем на основе диалектического единства национальных и глобальных экономических процессов” [7, с. 15, с. 8]. При
этом выделяется содержание социально-экономического фактора трансформации как структуры ценностей, цели общества. К тому же, трансформация выступает как “закон видоизменения экономической системы на протяжении всего исторического периода существования” [7,
с. 16]. Автор соглашается с позицией С.В. Любимцевой по поводу главенствующего значения
экзогенных факторов (глобальной экономики) и включения в процесс трансформации субъективной составляющей (ценности), что подчеркивает междисциплинарный характер рассматриваемых вопросов.
Г.А. Сазонова видит сущность трансформации в “комплексном изменении компонентов, параметров, пропорций и связей в экономической системе с целью перехода в новое качественное состояние, связанное с изменением внешней среды” [8, с. 9]. При этом отмечается
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дуалистическая природа трансформации – “одновременно как процесс и как результат”, тогда
как количественные изменения значений компонентов составляют содержание реформирования экономической системы [8, с .9]. Автор, в основном, соглашается с мнением Г.А. Сазоновой, за исключением трактовки содержания реформирования. Например, действия субъектов
политических решений в 1990-е годы не определялись как революционные, но результатом
этих действий стали быстрые качественные изменения в основе общественного строя. Кроме
того, быстрые изменения возможны в политической системе как экзогенном факторе трансформации, тогда как изменения в экономической системе объективно необходимо сначала носят количественное накопление, т.е. не носят скачкообразного характера.
В целом, с точки зрения общей теории систем, трансформация объясняется как преобразование структур на основе количественных и качественных изменений элементов и связей
экономической системы [8, 7]. Трансформация определяется и как процесс, причем, стадиальный, с точки зрения управления, и как результат. Механизм представлен моделью “черного
ящика” при действии условия единства национальных и глобальных экономических процессов и основного фактора − научно-технического прогресса и информационно-телекоммуникационных технологий.
Политэкономическая трактовка трансформации А.В. Бузгалина и А.И. Колганова заключается в признании ее процессом перехода социально-экономической системы из одного
состояния целостности в другое. При этом отмечается, что трансформация осуществляется как
преобразование социально-экономических отношений, проявляется как изменение институтов при действии неэкономических факторов и имеет результат как эффективность [8]. Механизм трансформации связывается с определением, в качестве источника процесса, неэкономических факторов (возникновение модели мотивации, цели экономической и политической власти) и глобальные экономические процессы [8, с. 41, с. 100].
Г.Г. Гоцкий, в рамках политэкономического аспекта, определяет трансформацию системы через “переход системы в новое состояние с большими возможностями” [10, с. 8]. Механизм трансформации аграрного сектора в рамках политэкономии, с позиции Г.Г. Гоцкого,
представлен взаимосвязью инструментов и целей [10, с. 27]. Важным в данной трактовке является выделение целей как элемента механизма, а значит мотивов, интересов и ценностей
субъектов, инициирующих процесс трансформации.
В работах Н.В. Мухаровского, с позиций политэкономии, трансформация раскрывается
через понятия “способ развития“, “характер преобразований”, “процесс замены конституирующих признаков хозяйственного порядка” на основе “интегрированной собственности” [11, c.
6−7, с. 9]. Факторами трансформации экономической системы признаются “размывание границ между различными формами собственности … рассредоточение экономической и политической власти по различным уровням … качественное состояние материальной базы к
началу 80-х годов ХХ века (переход к четырехзвенной системе машин на основе гибких автоматизированных линий)” [11, c. 7].
В контексте теории экономического развития Й. Шумпетера трансформация определяется Л.П. Стебляковой как объективно-субъективный процесс в соответствии с объективными
условиями, инициируемый и регулируемый субъектами для придания направленности [1, с.
21]. Трансформация рассматривается как “способ развития экономических систем, этап количественно-качественных изменений и этап перерождения системы (собственно трансформации), завершающийся утверждением, или распадом системы” [1, с. 18]. При этом этап перерождения (собственно трансформации) как качественных изменений с нарушением устойчивости проявляется четырьмя фазами – преимущественно качественные изменения, бифуркационная фаза (качественные изменения – исчезновение прежнего качества, или скачок – распад), становление новой системы и утверждение новой системы (качества). Трансформационное развитие, как часть развития, имеет организационно-технологические факторы, среди которых НТП выполняет основную роль, и неэкономические факторы (морально-этические,
нравственные) [1, с. 18, с. 24]. Автор соглашается с Л.П. Стебляковой в ее рассмотрении транс-
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формации как количественно-качественных изменений и воздействия на нее НТП, а также неэкономических факторов. Однако нельзя согласиться с тем, что трансформация − это этап перерождения. В таком случае перерождение становится наиболее общим понятием для трансформации, и, следовательно, одним из типов движения? Л.П. Стеблякова разделяет эволюционную, реформационную (модернизационную) и революционную трансформации [1, с. 21].
Автор полагает, что в этом случае не представляется возможным дифференцировать трансформацию и развитие, реформы и модернизацию.
В рамках институциональной теории Ю.В. Яковец считает, что “трансформация формы
имеет своим основанием трансформацию содержания общественной системы, ее структуры и
выполняемых функций … включает определенное волевое сознательное начало … и является
результатом коллективных действий” [12, с. 15]. При этом механизм трансформации составляется институтами, а движущая сила – заключается в науке [12, с. 362]. Механизм трансформации сочетает в себе механизмы рыночной и нерыночной координации экономических связей, конкуренции и кооперации, институционализации и социализации экономики. Источник
трансформации – действия субъектов политической системы, а также ценностные сдвиги, климатические и демографические изменения. Кроме того, движущая сила, как внутренне условие, заключается в науке и инновациях. Механизм трансформации носит циклический характер.
А.В. Мартынов рассматривает трансформацию в рамках социальной и институциональной теорий на базе авторского подхода (системной трансформационной парадигмы общественного развития). В работе А.В. Мартынова трансформация отождествляется с общественным развитием и определяется как “перемена формы, внутреннего устройства … объекта” [13,
с. 6−9, с. 16]. Механизм трансформационных перемен являет собой структурные сдвиги “в их
целостном единстве” при воздействии фундаментальных, технологических и ценностных
сдвигов, а также климатических и демографических изменений [13, с. 16, с. 19].
Трансформация аграрного сектора в рамках институциональной теории рассматривается Г.Н. Никоновой как процесс изменений “производственных и социальных отношений”
[14, с. 13]. Механизм трансформации аграрного сектора с позиций институционализма представлен институтами-факторами, институтами-условиями и институтами-механизмами, включающими в себя реформы, правовые акты, программы, планы, инструкции, контракты, согласно концепции Г.Н. Никоновой [14, с. 16].
И.А. Родионова, с позиции институционализма, представляет трансформацию сельского хозяйства как процесс (эволюционный) изменений структуры, хозяйственных форм,
способов, институтов [15, с. 11]. При этом механизм трансформации (сельского хозяйства)
состоит из блоков самовоспроизводства и саморегулирования (воспроизводство предпринимательского типа), а также государственного регулирования при действии рыночно-конкурентных факторов [15, с. 6].
В рамках социально-экономической науки Т.И. Заславская трактует трансформацию
как спонтанный процесс без конкретного генерального направления и результатов, “тип преобразовательных процессов” [16, с. 187]. Социальная трансформация “обусловлена внешними
факторами и внутренней необходимостью, … не связанное со сменой правящей элиты, но …
радикальное и относительно быстрое изменение социальной природы … общества” [16, с.
187]. Автор солидарен с Т.И. Заславской в той части, что результат трансформации действительно может быть неопределенным в силу действия объективных условий, которые, в свою
очередь, пополняются результатами действий субъективных факторов. Однако инициирование трансформации субъектами политической власти, с точки зрения автора, не позволяет считать ее абсолютно стихийным процессом, по крайней мере, в самом его начале и до тех пор,
пока не начинают действовать объективные законы. Следует отметить, что подход Т. И. Заславской, с точки зрения С. Г. Кирдиной, может определяться и в рамках институционализма,
поскольку социальный механизм регулируется социальными институтами и социально-экономическим положением социальных групп [17, с. 20].
На основе синергетического подхода трансформация аграрной сферы определяется
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Н.В. Ивановой как “преобразование структур, форм и способов организационно-экономической деятельности …, изменение ее целевой направленности на основе управляющих воздействий” [18, с. 16]. Причины трансформации аграрной сферы связываются с использованием
аграрной политики для решения государственных проблем в преодолении кризисов, в экономической модернизации страны, а также с возникновением “циклической альтернативы“
“нефть−хлеб” в приоритетах страны [18, с. 17]. Механизм трансформации аграрной сферы
представлен “интегральной энтропийной моделью межрегионального производственного баланса” [18, с. 17].
Таким образом, различие теоретических подходов к выделению содержания трансформации системы связывается с переходом системы из одного состояния в другое, или со сменой
форм, структуры, функций. С точки зрения политэкономии, наиболее важным в процессе
трансформации является состояние ее новой целостности, которое должно возникнуть как результат перехода. Тогда как, в рамках общей теории систем и институциональной теории, в
процессе трансформации большое значение придается смене структуры, формы экономической системы, реализующейся посредством стадий.
Однако процесс становления целостности представляет собой другой тип движения,
наряду с развитием и изменением. В то же время, нельзя отрицать, что все три типа движения
взаимосвязаны между собой. Кроме того, целостность системы обеспечивает возможность исполнения функции системы. Автор присоединяется к позитивной позиции политэкономической теории в данном вопросе и дополняет, что трансформация представляет собой и процесс
перехода, и процесс смены (структуры). Смена предполагает повторяемость появления новой
структуры и исчезновения прежней структуры, что в рамках диалектики, проявляет собой действие закона отрицания отрицания. В целом, общим для рассмотренных теоретических воззрений является трактовка трансформации как объективно-субъективного процесса. Общим
является и объект трансформации, в качестве которого выступают отношения − экономические, социально-экономические, производственные, организационные и др.
В целом, методологические различия в исследовании механизма трансформации экономических систем обусловлены не только холистическим (политэкономия, общая теория систем) и индивидуалистическим (институциональная теория) подходами [19, с. 104]. Разработки моделей механизма трансформации экономических систем сводятся, как понимает автор, к попытке выделить инвариантный момент изменяющихся объектов и взять его за материальную основу. Так, Т.И. Заславская, в рамках социально-экономической науки, модель социального механизма трансформации основывает на месте социальных групп и слоев в системе экономических отношений. На базе системного подхода, в рамках институциональной
теории, в модели механизма, разработанной Л.П. Стебляковой, таким инвариантным моментом является функция изменений состояний системы (перерождение, становление, бифуркации и др.), специфические особенности которой положены в основу выделенных этапов трансформации экономической системы [1, с .17]. И.Э. Фролов считает материальной основой
трансформации глобальной экономики К-волны как становление новых макроэкономических
и институциональных типов роста [20, с. 384].
Многочисленный исторический анализ российских реформ на протяжении ХХ века
свидетельствует, что особенностью трансформации аграрного сектора экономики в ретроспективе является периодическая смена процессов индивидуализации и обобществления производственных отношений. Подобная повторяемость трансформации экономической системы
обусловлена появлением действий субъектов принятия политических решений и проявляется
как смена преобладающей формы собственности на землю. Известно, что власть – источник
многих изменений [21].
Поэтому автор рассматривает трансформацию экономической системы в рамках политэкономической теории как циклический переход от прежней структуры социально-экономических отношений к новой структуре, при действии экзогенных факторов. Однако, в вопросе о включении в этот процесс появления состояния целостности системы, как обязательного, с точки зрения А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, автор хочет акцентировать внимание
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на имманентно сложном строении противоречия трансформации. Сложность заключается в
том, что не появление состояния целостности системы является противоположной стороной
появления целостности не в диалектическом противоречии трансформации, а в его формально-логическом противоречии. Тогда, в основном диалектическом противоречии трансформации противоположной стороной появления состояния (целостности) является исчезновение состояния (целостности) системы. Промежуточными звеньями в данном противоречии
выступают изменение уровня, сдвиг, скачок и разрыв. При этом формы количественно-качественных изменений доступны для формализации.
Методологическая функция систематизированных форм количественно-качественных
изменений заключается не только в том, что раскрывается материальная основа механизма
трансформации, но и в том, что развиваются три диалектических закона. Так, движение от
появления к исчезновению представляет собой процесс смены, что создает предпосылки для
раскрытия цикличности механизма трансформации экономической системы и одновременно,
т.е. развития закона отрицания отрицания. Переход от одной стороны (появление) к другой
стороне (исчезновение), в диалектическом противоречии трансформации экономической системы, осуществляется посредством форм количественно-качественных изменений как изменение уровня, сдвиг, скачок и разрыв, которые позиционированы автором в систему. Тогда,
развиваются закон единства и борьбы противоположностей и перехода количества в качество,
и обратно.
Поскольку, противоречие сущности предмета раскрывается посредством меры, противоречие которой, в свою очередь, снимается посредством количества и качества, то следует
полагать, что использованный автором инвариантный момент для выявления материального
основания механизма трансформации экономической системы носит сущностный характер.
Необходимо подчеркнуть, что количественно-качественные изменения реализуются в
отношениях экономической системы (и не только экономической) – институциональных, экономических, социальных, социально-экономических и т.д. Согласно иерархии категорий,
установленной Аристотелем, наиболее общим понятиям считается “количество” и “качество”,
затем – “отношение” и, вслед за ним – “место” [22]. Соответственно, можно сформировать
иерархию материальных оснований трансформации экономической системы: количественнокачественные изменения – функция (отношение) – место. Тогда, можно полагать, что в рамках
политэкономии выделяется наиболее общее и сущностное материальное основание механизма
трансформации (авторское позиционирование форм количественно-качественных изменений). Затем следует материальное основание, базирующееся на функциях (которые есть отношения) изменений в рамках теории экономического развития Й. Шумпетера (выполнено Л.П.
Стебляковой). Вслед за ним располагается материальное основание, выделенное в рамках социально-экономической науки (на пересечении с институциональной теорией), раскрывающее
место отношений, в которых реализуются изменения (фундаментально изучено Т.И. Заславской).
ВЫВОДЫ. Таким образом, политэкономическая теория, на основе своего методологического подхода (материалистическая диалектика), позволяет использовать в качестве инвариантного момента всех отношений количественно-качественные изменения в форме появления, исчезновения, изменения уровня, сдвига, разрыва и скачка. Количественно-качественные
изменения составляют наиболее общий и сущностный инвариантный момент всех отношений
как материальный носитель механизма трансформация экономической системы.
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РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время цифровизация экономики является актуальным
направлением развития предприятий [5]. Информационные технологии сегодня все прочнее
входят в экономику и организацию производства на предприятиях АПК, позволяя, на основе
обработки больших массивов информации, учесть множество факторов для принятия наиболее эффективных управленческих решений. Это, в частности, относится к проблемам мотивации труда на предприятии [6]. Менеджеры предприятий АПК все чаще признают необходимость совершенствования мотивации труда, за счет организации учета индивидуального
вклада в общий результат каждого работника для повышения производительности труда. В
советское время это выражалось в разработке и внедрении коэффициента трудового участия
(КТУ). В настоящее время – эта практика приходит из западных фирм, где данный показатель
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имеет название – «ключевой показатель эффективности (КПЭ)» [2, 3]. Организация труда на
предприятиях АПК совершенствуется в направлении углубления специализации производства. Работники выполняют множество разных специализированных функций, качество выполнения которых необходимо учесть. Сегодня, когда основная масса бизнес-процессов на
предприятии автоматизирована и компьютеризирована, на крупные предприятия внедряются
корпоративные информационные системы, рассматриваемая выше область управления персоналом предполагает значительную часть ручного труда, что увеличивает процесс во времени
и снижает эффективность управления. Поэтому важно направлять усилия прикладных программистов и менеджеров на информационные разработки по данному направлению.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектами исследования являлись – предприятие пищевой
переработки, система оплаты руда на данном предприятии, система автоматизированного
учета различных показателей, отражающих качественные показатели трудовых процессов
управленческого персонала различного уровня на предприятии. Методика предполагает разработку ключевых показателей эффективности управленческого персонала на предприятии,
балльную оценку этих показателей, их интегрирование, формирование на этой основе предложений руководству предприятия по совершенствованию мотивации труда на предприятии, что
повысит производительность труда, экономический эффект деятельности предприятия. Для
поставленных выше задач используются информационные технологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для решения проблем повышения мотивации
персонала, оценки текущего состояния трудового вклада работников и создания основы для
принятия управленческих решений по управлению персоналом в долгосрочной и среднесрочной перспективе, было предложено внедрение автоматизированной системы ключевых
показателей эффективности (КПЭ) труда. В зарубежной науке и практике данный показатель
(KPI – Key Performance Indicator) используется достаточно широко [1]. Идея основывается на
том, что, для достижения основной цели предприятия – максимальной экономической эффективности производства, нужно ставить множество подцелей для каждого уровня управления
предприятия, для каждого работника предприятия, который может выполнять свою работу с
той, или иной степенью интенсивности и результативности. И если для рабочего, производящего продукцию, не представляет сложности сформулировать такие показатели (они в основном характеризуют качество продукции и скорость ее производства), то для управленческого
персонала такие показатели, во-первых, непросто сформировать, т.к. они являются не количественными, а качественными, а, во-вторых, трудоемким является процесс их учета. Именно на
этом направлении могут быть использованы информационные технологии. Данный подход
был апробирован на примере ОАО «Агромясо» Ярославской области.
Пути решения данной проблемы были предложены на примере работников отдела продаж, которым начисляются премии в размере 10 % от оклада в случае, если компания выполняет план продаж за отчетный период, т.е. сумма премии определялась в процентом соотношении к базовой заработной плате и не изменялась в зависимости от вклада конкретного работника.
В предлагаемой схеме расчета оплаты труда коэффициенты премиальной части зависят
не только от увеличения (уменьшения) выручки компании, но и от показателей эффективности
работы конкретного сотрудника. Таким методом можно связывать получаемое денежное вознаграждение с эффективностью и результативностью работы компании для тех категорий персонала, для которых трудно определить количественные показатели эффективной работы: работники аппарата управления, логистического отдела, дистрибьютеры.
Соотношение оклада и премиальных начислений может быть разным и определяется
зависимостью получаемого результата от трудового вклада самого работника. Процент оклада
предлагаться установить на уровне 70 % от базовой величины оклада. Остальную часть оплаты
труда будут составлять премии.
Для службы собственных и дистрибьюторских продаж, а также логистики, устанавливаются те КПЭ, которые отражают специфику предприятия в целом, и данных подразделений,
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в частности. В связи с этим, было принято решение провести анкетирование руководства компании и руководителей структурных подразделений с целью определения основных показателей, на которые ориентируется управленческий персонал ОАО «Агромясо» для достижения
основных целей деятельности предприятия.
Исходя из результатов анкетирования, были выявлены следующие приоритетные КПЭ
и их границы для трех структурных подразделений: Служба собственных продаж, Служба
дистрибуции продукции, Служба логистики. Исходя из приоритетов руководителя, были вычислены веса КПЭ на основе балльных оценок важности показателя (определяется экспертно).
В табл. 1 для ряда должностей приведены такие показатели.
Таблица 1. Ключевые показатели эффективности
для отдельных должностей на мясоперерабатывающем предприятии
Должность
Главный специалист
Менеджер отдела продаж
Менеджер отдела развития
региональных продаж
Менеджер отдела
нальных продаж

регио-

Руководитель отдела продаж

Показатели КПЭ
Представленность товара на полках
Уровень возвратов товара
Выполнение плана продаж
Качественное ведение документооборота Отсутствие просроченной дебиторской задолженности
Выполнение плана продаж
Выполнение плана развития
Представленность товара на полках
Выполнение плана розничных продаж
Качественное ведение документооборота
Отсутствие просроченной дебиторской задолженности (% от выручки)
Уровень возвратов товара
Выполнение плана продаж
Выполнение плана развития
Отсутствие просроченной дебиторской задолженности (% от выручки)
Уровень возвратов товара

Далее следует непосредственный расчет выполнения плана по величине КПЭ. Ведение
таких операций вручную занимает большое количество времени. Для проведения аналитического учета, необходимо собрать большое количество документов, выполнить множество вычислений, т.к. необходимо вести индивидуальный учет по каждому сотруднику в отдельности
и по подразделению в целом.
Для реализации данных задач с использвоанием компъютерных технологий, необходимо смоделироать бизнес-процесс по расчету величины заработной платы с учетом КПЭ. Для
этого использовались нотации IDEF0 и IDEF3, которые позволяют, во-первых, создать контекстную диаграмму, отражающую взаимодействие проекта с внешней средой и, во-вторых,
описать взаимосвязь процессов верхнего уровня без привязки ко времени, что является их отличительной особенностью.
В бизнес-процесс «Расчет заработной платы» добавлены новые действующие лица и
уменьшено количество входных данных. К этапам верхнего уровня бизнес-процесса относятся
следующие этапы: 1 – Назначение оклада, 2 – Назначение КПЭ, 3 – Расчет неявок, 4 – Расчет
премии по КПЭ, 5 – Начисление заработной платы.
В диаграмму IDEF0 добавлено два новых процесса связанных с КПЭ, в которых исполнителями является сотрудник, которому начисляются КПЭ и его непосредственный руководитель, назначающий и оценивающий конечный список показателей. Каждый из новых процессов верхнего уровня декомпозирован вниз с использованием нотации IDEF3. Первый уровень декомпозиции соответствует деятельностям (activities), а второй – действиям (actions) [4].
Таким образом, модель расчета оплаты труда ОАО «Агромясо» состоит из следующих
уровней:
- А-0: контекстная диаграмма в нотации IDEF0, отражающая взаимодействие системы с
внешней средой;
- А0: Ландшафт процессов расчета заработной платы в нотации IDEF0, выделены процессы
верхнего уровня, показана взаимосвязь между ними;
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- А2.1, А4.1: Декомпозиция процессов «Назначение КПЭ» и «Расчет премии по КПЭ» верхнего уровня на действия, используется нотация IDEF3. На данном уровне декомпозиции
показан алгоритм действий сотрудников.
Рассмотрим более детально процесс «Назначение КПЭ». После приема нового сотрудника на работу и оформления всех необходимых документов, в системе должна формироваться Карточка сотрудника, которая передается руководителю подразделения. Каждый месяц
руководитель может менять список КПЭ и назначать новые размеры вознаграждения для уже
работающих сотрудников. Для новых сотрудников руководитель сначала должен определить
состав КПЭ. Далее определяется вес каждого КПЭ, вычисленный на основе балльных оценок
важности. Исходя из весов КПЭ, назначаются размеры вознаграждения по каждому из назначенных нормативов. Последний этап – утверждение (согласование) конечного списка показателей и плановых величин по данным нормативам. После согласования данные становятся доступными для сотрудника, ответственного за реализацию данных КПЭ.
Расмотрим декомпозицию расчета премии на основании системы КПЭ. Данный расчет
должен строиться на основании введенных данных на этапе «Назначение КПЭ» по окончанию
отчетного периода (месяца). Начинается данный процесс со снятия запрета редактирования с
электронной формы внесения данных. Делается это для того, чтобы сотрудник структурного
подразделения мог внести в систему самостоятельно фактические показатели своей работы за
предыдущий месяц, для дальнейшей оценки со стороны руководства. Фактические данные могут вноситься только по количественным показателям. По качественным показателям оценка
должна выставляться самим руководителем в соответствии с принятой шкалой. После выставления оценок, руководитель снова закрывает форму для редактирования для фиксирования
данных в системе и формирует отчет по КПЭ, который передает бухгалтерам для итогового
расчета заработной платы сотрудника, включающей оклад и премию.
Для разработки данного модуля в программе 1С созданы следующие объекты
конфигурации: справочники, перечисления, обработки, печатная форма, отчет. Был создан новый справочник – «Ключевые показатели эффективности», содержащий ключевые, описание
КПЭ и оценочная шкала. Разработанные программные модули, реализующие описанный
выше алгоритм, позволяют получить форму, где отражены по каждому работнику: оценочные
показатели качества его работы, веса этих показателей, интегрированный результат и размер
премии в соответствии с коэффициентом трудового участия каждого сотрудника.
Данной обработкой сотрудникам организации назначаются плановые показатели.
Назначение происходит на выбранный месяц и определенное подразделение. Действует с
начала выбранного месяца до следующего изменения. При выборе подразделения
пользователь получает полный список сотрудников и назначенных для них КПЭ. Ввод значений выполняется в защищенной от изменений табличной форме. Для итогового расчета вводится плановое и фактическое значение показателя. Данные заполняются на основе аналитических отчетов, формируемых сотрудниками. Также, применяется 6-бальная шкала, для качественных показателей. Оценка 6 баллов означает отсутствие жалоб и нарушений;
После утверждения изменение таблицы за текущий период блокируется, суммы премий
записываются в показатели для начисления зарплаты. Суммы премий по КПЭ автоматически
начисляются пропорционально отработанному времени сотрудником за отчетный период. К
базовой конфигурации документа «Начисление заработной платы» добавлен столбец «Премия
КПЭ». В этом документе пользователь добавляет список работников подразделений, после
этого, по нажатию кнопки «Заполнить» и «Рассчитать», программа подбирает данные к
документу. Далее по каждому сотруднику выбранного подразделения, с учетом должностей,
заполняются КПЭ и факт выполнения за месяц, и учитывая пороги КПЭ. Производиться
расчет заработной платы для каждого сотрудника.
Для анализа изменения значений КПЭ по периодам используется аналитический отчет
(рис. 1).
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Рис. 1. Аналитический расчет по рассчитанным КПЭ

Как видно из рис. 1, отчет в системе выводится в иерархическом списке со
скрывающимися строками. В нем данные группируются по подразделениям компании и
сотрудникам. Развернув дерево иерархии до конца, можно увидеть полную информацию по
любому сотруднику за отчетный период: ФИО, назначенные КПЭ, подразделение,
фактические и плановые показатели КПЭ и сумму вознаграждения по результатам отчетного
периода.
Таким образом, использование информационных технологий для определения
индивидуального трудового вклада работника позволит в наибольшей степени заинтересовать
работника, т.к. и работник, и руководство предприятия будут наглядно видеть результаты
труда каждого члена трудового коллектива. Данная информационная технология позволит
проводить учетные работы в максимально короткие сроки на основе расшиения функционала
корпоративной информационной системы 1С.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды отечественных ученых по проблемам привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц в процедурах банкротства сельскохозяйственных организаций. Законодательство Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) многогранно, в нем содержатся понятия, принципы и институты права, одним из которых является институт субсидиарной ответственности контролирующего лица. В правоприменительной практике данный
институт встречается в делах о банкротстве градостроительных организаций, финансовых и
кредитных организаций, а также в банкротстве сельскохозяйственных организаций.
ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются отношения в области
привлечения к субсидиарной ответственности лиц в процедурах банкротства сельскохозяйственных организаций. Инструментально-методологический аппарат исследования основан
на формально-логических и общенаучных методах и приемах. Информационную базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации, материалы судебной практики, статистические данные, интернет-ресурсы и собственные исследования, а также практический опыт авторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. За период действия правовые нормы об институте субсидиарной ответственности, в частности в банкротстве сельскохозяйственных организаций, претерпели существенные преобразования. Связано это с динамичностью общественных отношений, экономическим ростом, формированием здоровой конкурентной среды
в сфере сельскохозяйственного производства. На законодательном уровне понятие сельскохозяйственной организации было впервые дано в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которое было воспринято сменившим его Законом
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Под сельскохозяйственной организацией следует понимать юридическое лицо, основными видом деятельности которого является производство, или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процентов общей
суммы выручки [1].
Важной чертой для всех сельскохозяйственных организаций и предприятий, всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, независимо от их вида и формы, является то, что
они ведут производство на базе таких основных средств, как земля и другие природные ресурсы. Они занимаются сельскохозяйственной деятельностью, которая представляет собой деятельность не только по обработке земельных участков, производству (выращиванию) растениеводческой и животноводческой продукции, продукции рыболовства, но и деятельность,
связанная с переработкой, хранением и доставкой (транспортировкой) сельскохозяйственной
продукции, с материально-техническим обеспечением и производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства.
В агропромышленном комплексе, поскольку основным ресурсом в деятельности сельскохозяйственной организации является земля и другие природные ресурсы, существует повышенный риск банкротства таких предприятий. По статистическим данным, за 2016 г. на
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территории Российской Федерации на грани банкротства оказались 70 % сельскохозяйственных предприятий [2]. В связи со сложностью юридического состава правоотношений, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности контролирующего лица, отсутствует
единство правоприменительной практики. Так, законодатель обусловил закрепление в новом
Федеральном законе № 73-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 28 февраля 2009 г. правовые основания привлечения к субсидиарной ответственности и конкретизировал субъектный состав. Закон изменил состав лиц, к которым могла быть применена субсидиарная ответственность за доведение организации до банкротства, было введено само понятие контролирующего лица. В частности, под контролирующим лицом следовало понимать лицо, которое
в течение двух лет до принятия судом заявления о признании должника банкротом имело
право давать обязательные для организации указания, или иным образом влиять на принятые
от имени организации решения. В нем установлено, что если в банкротстве организации виноваты несколько контролирующих лиц, то они солидарно отвечают по ее обязательствам.
В новой редакции закона были четко сформированы основания для привлечения контролирующего лица к ответственности:
1. Совершение или одобрение сделок, в результате которых причинен вред кредиторам;
2. Отсутствие к моменту принятия решения о признании должника банкротом (или к моменту
вынесения определения о введении процедуры наблюдения) документов бухгалтерского
учета.
Так как в делах о банкротстве сельскохозяйственной организации затрагиваются не
только вопросы имущественного состояния юридического лица, но и права его работников,
необходимость обеспечения последних обусловила внесение в 2015 г. очередных изменений в
закон «О несостоятельности (банкротстве)». Если изначально правом на подачу заявления о
привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности обладали уполномоченные органы и арбитражные управляющие, то теперь к данным лицам были добавлены работники организаций-банкротов. Так, закон предоставил им право самостоятельно инициировать
в деле о банкротстве иск о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. С 1 сентября 2016 г. законом введен дополнительный состав правонарушения,
при совершении которого контролирующее должника лицо подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Такое правонарушение должно быть
подтверждено вступившим в силу решением о привлечении должника, или его должностных
лиц к уголовной, административной, или иной ответственности за налоговые правонарушения, либо основано на требовании об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях.
Правоприменительная практика банкротства сельскохозяйственных предприятий свидетельствует о недостаточности правового регулирования рассматриваемого института, возникновении правовых коллизий. В настоящее время существует неопределенность по вопросу, кого из лиц следует привлечь к субсидиарной ответственности при банкротстве сельскохозяйственных организаций, в частности, стоит ли привлекать к ответственности бывшего
руководителя организации.
В одном из решений Арбитражного суда Уральского округа от 12.08.2015 по делу
№ А76-11691/2014 суд указал, что конкурсным управляющим не доказана вина бывшего руководителя в доведении Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие "Надежда"» до банкротства, в связи с чем контролирующим лицом в вопросе о
привлечении к субсидиарной ответственности бывший руководитель не является [4]. Однако
в деле по аналогичным обстоятельствам Федеральный Арбитражный суд Поволжского округа
от 03.06.2014 по делу № А55-23867/2012 привлек к субсидиарной ответственности бывшего
руководителя, как лицо, которое является ответственным за деятельность организации и ведение бухгалтерского документооборота [5].
Развитие правового регулирования института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, применительно к банкротству сельскохозяйственного предприятия,
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с одной стороны, способно гарантировать защиту организации от мнимого банкротства, обеспечить права его работников, с другой стороны – являются фактором дополнительного риска
в деятельности сельхозпредприятия (поскольку в случае банкротства, в качестве ответственного и виновного могут быть привлечены руководитель и учредитель организации).
В целях обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства, считаем целесообразным расширить круг лиц, к которым можно предъявить требование о привлечении
к субсидиарной ответственности. Помимо контролирующих должника лиц, привлечению к
ответственности должны подлежать должностные лица сельхозпредприятия, ответственные
за эффективность сельскохозяйственного производства в соответствии с должностными обязанностями, бывшие руководители, а также учредители предприятий и лица, умышленно, или
по неосторожности своими действиями содействующие увеличению кредиторской задолженности сельхозпредприятия.
ВЫВОДЫ. Для того, чтобы судебная практика была единой, в законодательстве необходимо закрепить данный институт в конкурсном процессе в делах о банкротстве. Так как
часто дела по банкротству сельскохозяйственных предприятий приостанавливаются в связи с
рассмотрением ходатайства конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя, учредителя, директора, или главного бухгалтера, и данные
заявления рассматриваются в рамках обособленного спора. Так следует сосредоточить рассмотрение данной категории дел в рамках дела о банкротстве, поскольку это будет способствовать укреплению единообразия судебной практики, объективности отправления правосудия.
1.

2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Впервые о развитии кластеров в нашей стране стали говорить после появившегося в январе 2006 г. распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Программы социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу. В ней формирование и развитие территориально-производственных кластеров связывалось с необходимостью повышения эффективности государственного управления, развитием
частно-государственного партнерства, решением задач регионального развития. Основная
роль кластеров заключается в повышении конкурентоспособности отдельных экономических
субъектов и экономики в целом, тем самым предполагалось, что они способны стать драйве-
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рами роста. Наибольший интерес среди научного сообщества тема кластерного развития вызывала в 2008–2010 гг. Сегодня она не перестает быть актуальной, но перешла в более практическую область.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В экономической теории родоначальником теории кластеров принято считать А. Маршалла, который сформулировал основные свойства кластеров, такие, как наличие в нужном количестве на определенной территории трудовых ресурсов, необходимой квалификации; развитие смежных отраслей; наличие предприятий по всем этапам
производственного цикла. Далее идея была подхвачена Майклом Портером. В своей работе
«Конкуренция» он развил теорию кластеров, определил кластер как «группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих
друг друга» [1, с. 258]. Принято сводить основные свойства кластеров к «четырем К»: концентрация, конкуренция, кооперация и конкурентоспособность продукции. Из них М. Портер
особо выделяет конкуренцию. Именно конкуренцией он объясняет формирование на определенной территории группы наиболее сильных фирм, вытеснивших менее конкурентоспособных собратьев, взаимодействие которых и составляет территориальный кластер. М. Портер
отмечает, что чаще всего конкурентные преимущества отдельных субъектов бизнеса лежат не
внутри, а снаружи – среди покупателей, поставщиков и других контрагентов. Одна конкурентоспособная организация помогает другой через обмен технологическими инновациями и вместе они способствуют повышению конкурентоспособности территории, и страны в целом.
«Кластеры представляют собой движущую силу в увеличении экспорта и иностранных инвестиций» [1, с. 257]. Таким образом, кластеры, объединяющие конкурентоспособные хозяйствующие субъекты, становятся «полюсами развития», или «центами роста». Ф. Перру, впервые предложивший теорию «полюсов роста», утверждал, будучи дирижистом, что социальноэкономический прогресс может быть обеспечен только при условии активного участия государства в его обеспечении. М. Портер также видит необходимость государственного участия
«в стимулировании развития и совершенствовании кластеров» [1, с. 314].
В настоящее время Минэкономразвития России предложило свое определение кластера, к которому чаще всего обращаются специалисты: «совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием:
- объединяющей участников кластера научно-производственной цепочкой в одной, или нескольких отраслях (ключевых видах деятельности);
- механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;
- синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и
результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой
степени их концентрации и кооперации» [2].
По составу участников можно выделить три вида кластеров, формирующихся на принципах повышения конкурентоспособности и увеличения синергетического эффекта:
- кластеры, объединяющие предприятия родственных секторов на базе научных учреждений
(университет, научный институт и др.);
- кластеры, образованные предприятиями одной сферы деятельности, сконцентрированными вокруг головной фирмы. Они заполняют все вертикальные ниши процесса производства, логистики, сбыта продукции;
- кластеры, объединяющие отраслевые предприятия с высоким уровнем интеграции.
Учитывая всех участников, заинтересованных в развитии социально-экономических
процессов на территории можно предложить обобщенную схему структуры кластера как единой системы (рис. 1).
Отношения между субъектами кластера стимулируют развитие инновационной деятельности, внедрение технологических новинок, совершенствование форм взаимодействия,
т.к. только это ведет к дальнейшему повышению их конкурентоспособности. В кластерных
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системах происходит быстрое распространение информации, новых идей, разработок, что благотворно для производственного процесса в целом и обретения конкурентных преимуществ
всеми участниками процесса.

Рис. 1. Структура кластера

Все бизнес-субъекты кластера имеют индивидуальные интересы и цели, которые могут
вступать в противоречия и тормозить общий процесс развития. Избежать такой ситуации возможно только если основные нити управления будут у «третьей стороны», которой является
государство в лице своих органов управления. К тому же у государства есть потенциал финансовой поддержки и через нее рычаги управления, стимулирования процесса развития кластеров на территории страны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Кластерная политики РФ с 2006 г. находилась в
ведении Минэкономразвития России, а с 2015 г. – к данному процессу подключились и другие
министерства, такие, как Минпромторг России, министерство здравоохранения, министерство
энергетики, министерство культуры и министерство сельского хозяйства РФ.
В 2006 г. Минэкономразвития России заказало профессору Гарвардской школы экономики, основоположнику теории кластеров М. Портеру независимое исследование о состоянии
конкурентоспособности России. Профессор отметил, что Россия нуждается в усилении бизнес-конкуренции внутри страны, что в стране имеется много областей, в которых возможно
формирование эффективных кластеров, способных увеличить конкурентные преимущества
России на мировой арене. Кластеры и диверсификация – вот две силы, которые могут вывести
страну на новый уровень развития. Глава Минэкономразвития на тот момент Г. Греф поддержал идею М. Портера и развитию кластеров был дан зеленый свет.
В декабре 2008 г. Минэкономразвития России сформировало Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ, что стимулировало процесс создания
кластеров в регионах. Приоритетными направлениями в данных рекомендациях были: создание и развитие механизмов финансовой, информационно-консультативной, методической и
образовательной поддержек кластерного развития, а также выработка мер по предупреждению
рисков неэффективной реализации кластерной политики. В 2010 г. началось предоставление
субъектам РФ субсидий на создание и функционирование центров кластерного развития. В
2011 г. Правительством РФ была принята «Стратегия инновационного развития на период до
2020 г.», в которой одной из ключевых задач было обозначено развитие инновационных кластеров на территории страны. После принятия Стратегии в регионах началась разработка программ развития инновационных кластеров и проведение конкурсов по отбору пилотных проектов. Начиная с 2012 г. государство выделяет субсидии на реализацию инновационных пилотных проектов. На сегодняшний день Минэкономразвития России поддерживает и ежегодно
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выделяет средства из федерального бюджета 26 пилотным инновационным территориальным
кластерам. За период с 2012 по 2015 гг. государством предоставлена поддержка свыше 5 млрд.
руб. в форме трансфертов бюджетам регионов, на территории которых расположены кластеры.
Управление территориальным инновационным кластером осуществляется через специализированную компанию с государственным участием.
Если Минэкономразвития России сосредоточилось на поддержке инновационных кластеров, то Минпромторг взял на себя поддержку промышленных кластеров. В 2015 г. министерство подготовило методическое обеспечение выявления промышленных кластеров и сформировало их реестр. В рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» сформирована подпрограмма «Развитие промышленной
инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности», в которой прописаны меры стимулирования развития промышленных кластеров на территории
России. В январе 2016 г. было утверждено правило предоставления из федерального бюджета
субсидий на развитие кластера, покрытие части затрат. Государство начало реализацию финансовой поддержки в виде субсидий участникам промышленного кластера.
На сегодняшний день в субъектах РФ сформировано 59 промышленных кластеров, которые курирует министерство. Инициатором создания промышленного кластера является
группа компаний его составляющая и управление данной структурой осуществляется через
специализированную компанию, учредителями которой являются субъекты кластера.
Кластеры, объединяющие отраслевые предприятия с высоким уровнем интеграции, попали под кураторство соответствующих министерств. Так министерство здравоохранения отвечает за развитие медицинских, санаторно-курортных кластеров. На территории Московской
области, в настоящее время, создается международный медицинский кластер. В целях создания условий по оказанию качественной и доступной медицинской помощи созданы 13 научнообразовательных медицинских кластера.
Министерство энергетики РФ курирует нефтегазовые и другие энергетические кластеры, осуществляя общее руководство.
В последнее время популярными стали территориальные туристические кластеры,
находящиеся в ведении Федерального агентства по туризму министерства культуры. В реестр
инвестиционных проектов агентства включено на сегодняшний день 68 туристско-рекреационных кластеров [5].
Поддержкой и развитием важных для продовольственной безопасности нашей страны
агропромышленных кластеров занимается министерство сельского хозяйства. На территории
федеральных округов РФ заявлено 24 агропромышленных и сельскохозяйственных кластера
[5], находящихся на разной стадии развития. Не смотря на наличие методических документов
и примеров функционирования кластеров, остается ряд вопросов по повешению их эффективности [3, с. 76].
Успех кластера, чаще всего, зависит от качественного состава профильных участников
проекта и того, насколько в нем представлены все необходимые звенья эффективного инновационного развития: научные учреждения, инфраструктурные, сервисные организации, бизнес
как крупный, так и мелкий; профессионализма управляющей компании; поддержки региональных органов власти. Также успешность кластера зависит от роста доходов всех участников.
«Поддержка максимизации общих, а не частных результатов, ее концентрация на наиболее
«слабых» звеньях производственно-хозяйственного процесса, обеспечивает повышение совокупной производительности отрасли, завоевание каждым участником кластера более выгодных позиций на рынках продукции и ресурсов в условиях глобальной конкуренции» [3, с. 90].
Существенным для развития кластера является значимость и привлекательность проекта для региональных властей, частных инвесторов. От этого зависят наличие и объем финансовой поддержки в виде субсидий, или инвестиционных кредитов. Важным аспектом является взаимодействие с научными организациями, так как инновационная составляющая – залог
эффективного развития, создания конкурентоспособной продукции и повышения конкурентных преимуществ.
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Повышение конкурентоспособности отдельных субъектов бизнеса, их групп повышает
также конкурентоспособность экономики страны в целом. С начала активной фазы реализации
кластерной политики в РФ, ее индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) по версии Всемирного экономического форума поднялся на 26 позиций с 64 места
в 2013–2014 гг. до 38 места в 2017–2018 гг. (рис. 2). Это говорит о признании мировым сообществом позитивной, в целом, динамики экономики России, несмотря на продолжающуюся
рецессию. Повышение позиций по индексу глобальной конкурентоспособности происходит
благодаря развитию внутреннего рынка, уменьшению бюрократический препятствий, несмотря на отток капитала и сокращение инвестиций.

Рис. 2. Повышение позиций России в рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index)

ВЫВОДЫ. Российское правительство ведет планомерную работу по стимулированию
процесса формирования и развития кластеров в разных сферах деятельности. Кластерная политика достигла позитивных результатов по повышению конкурентных позиций участников
данного процесса и экономики страны в целом. В стране создаются новые высокотехнологические рабочие места и рабочие места в сельской местности, где их особо не хватает. Так реализация проекта «Льняной кластер» в Вологодской области предполагает создание более 2700
новых рабочих мест.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Для закладки садов интенсивного типа требуется большое количество
посадочного материала высокого качества. Желательно для посадки садов использовать разветвленные саженцы, которые раньше вступают в пору плодоношения, меньше требуют времени и усилий на свое формирование и, в конечном итоге, раньше окупают затраты на их посадку и эксплуатацию. Разветвленные саженцы могут быть как однолетними, так и двухлетними. Посадка сада саженцами более старшего возраста, тем более на вегетативно размножаемых подвоях, которые раньше вступают в пору плодоношения, не практикуется. Как же вырастить разветвленные саженцы и желательно за короткий срок? В Северной Америке выращивают разветвленные однолетки «feathered», которые требуют достаточного количества
тепла и солнечной инсоляции, высокого уровня агротехники, а также эффективных приемов
воздействия на центральный проводник для стимуляции бокового ветвления [1]. В условиях
нашего региона, как показали исследования последних лет [2–7], требуется использование защищенного грунта и зимней прививки. Причем все технологические операции должны выполняться в строго определенном порядке и в срок. Немаловажную роль при этом играет выбор
схемы посадки растений в теплицу. Обстоятельные исследования проведены в этом направлении на Украине [8].
Цель исследования заключается в сравнительном изучении различных ускоренных технологий выращивания посадочного материала плодовых культур в условиях Северо-Западного региона России и отборе наиболее эффективных.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научные исследования выполняли в 2015–2017 гг. в теплицах на базе хозяйства «Красная Славянка» института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП). Было проведено изучение трех различных
схем посадки, однострочной 40х15 см и трехстрочной 40+20+20х15 см путем выращивания
саженцев из двухпочковых черенков и однострочной 70х15 см путем выращивания саженцев
из длинных черенков (рис. 1–3).

Рис. 1. Технология выращивания саженцев яблони по схеме 40х15 см.
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Рис. 2. Технология выращивания саженцев яблони по схеме 40+20+20х15 см

Рис. 3. Технология выращивания яблони при помощи длинных черенков, при схеме посадки 70х15 см

В опытах был задействован один сорт яблони Теллисааре, привитый на вегетативно
размножаемый подвой 62-396. Зимнюю прививку выполняли в марте месяце. В начале мая
привитые растения высаживали в грунт пленочной необогреваемой теплицы. Повторность
опытов – трехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Уход за растениями осуществляли по общепринятой технологии выращивания саженцев плодовых культур в защищенном грунте. При достижении растениями высоты 60 см, делали прищипку побегов. В августе пленку с теплиц снимали. В ноябре саженцы выкапывали, сортировали по товарным
сортам, измеряли и прикапывали в хранилище.
Учеты, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили согласно
общепринятой в плодоводстве методике [9]. Оценку качества саженцев яблони осуществляли
на основании существующего ГОСТ [10]. Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методом дисперсионного анализа [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате изучения двух схем посадки зимних прививок яблони двухпочковым черенком в пленочную необогреваемую теплицу выявлено, что по биометрическим показателям саженцы не имели существенных отличий друг от
друга (рис. 4 и 5).
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Рис. 4. Качество однолетних саженцев яблони при их выращивании по схеме 40х15 см

Рис. 5. Качество однолетних саженцев яблони при их выращивании по схеме 40+20+20х15 см

Процент полученных разветвленных саженцев при трехстрочной схеме посадки был
ниже на 20 %, короче была и длина разветвлений в этом варианте приходящихся на 1 саженец
(табл. 1).
Таблица 1. Биометрические показатели однолетних саженцев яблони сорта Теллесааре, выращенных
при использовании различных схем посадки в пленочной необогреваемой теплице, 10.10.2017 г.
Прижи-ваемость
зимних
прививок
%

Высота
саженца,
см

Диаметр
саженца,
мм

91,7

112,8

8,5

92,0
НСР05

108,7
5,23

8,5
0,40

Процент
разветвленных саженцев, %

Кол-во
разветвлений на 1 саженце, шт.

Схема посадки 40х15 см
70,0
2,2
Схема посадки 40+20+20х15 см
50,0
2,0
0,31

Длина
разветвлений на 1
саженце,
см

Зона
окоренения,
см

Длина
корневой
системы,
см

69,8

23,0

21,0

49,5
10,58

22,5
2,04

20,6
2,11

Лучшая разветвленность и большая длина боковых ветвей при однострочной схеме посадки объясняются, по всей видимости, лучшей освещенностью данных растений.
Хорошие результаты по выходу разветвленных однолеток получены при стимуляции
бокового ветвления путем скручивания верхних листочков (рис. 6).
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а

б
в
г
а – без формировки; б, в, г – со скручиванием верхних листочков
Рис. 6. Однолетние саженцы яблони, выращенные в пленочной теплице

По выходу посадочного материала с единицы площади лидировала трехстрочная схема
посадки (табл. 2).
Таблица 2. Выход однолетних саженцев яблони сорта Теллесааре, выращенных
при использовании различных схем посадки в пленочной необогреваемой теплице, 10.10.2017 г.
№
п/п

Вариант
40х15 см
40+20+20х15 см
НСР05

1
2

Всего
высажено
растений,
тыс. шт./га
166,7
250,0
23,76

Выход саженцев, тыс. шт./га
всего

стандартных
разветвленных

стандартных
неразветвленных

152,9
230,0
22,67

107,0
115,0
6,45

45,9
115,0
7,89

По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что наилучшей схемой посадки
растений, привитых двухпочковым черенком, как по выходу, так и по биометрическим показателям саженцев следует признать схему 40+20+20х15 см.
Результаты исследований по выращиванию разветвленных саженцев яблони из длинных черенков показали, что их биометрические показатели целиком зависели от сортовых особенностей растения. Так саженцы яблони сорта Теллисааре по силе роста намного превосходили саженцы сорта Антоновка обыкновенная. В среднем высота растений этого сорта на 36,4
см была выше, чем сорта Антоновка обыкновенная. Тоже касается и диаметра штамба саженцев (табл. 3).
Таблица 3. Биометрические показатели однолетних саженцев яблони, выращенных
при помощи длинных черенков в пленочной необогреваемой теплице, 12.10.2017 г.
№
п/п

1
2
НСР05

Высота
сажена,
см

Диаметр
саженца,
мм

93,3

11,0

129,7
6,45

12,0
0,42

Процент
Кол-во
Длина
Зона
разветвлен- разветвлений разветвлений
окорененых сажен- на 1 саженце, на 1 саженце,
ния, см
цев, %
шт.
см
Антоновка обыкновенная
100,0
3,7
80,3
24,3
Теллисааре
100,0
4,1
143,4
24,5
0,29
11,63
1,96

Длина
корневой
системы,
см
28,5
38,7
2,21
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На саженцах яблони сорта Теллисааре было и большее количество боковых разветвлений, которое достигало 4,1 шт. в пересчете на одно растение. Длина разветвлений, приходящихся на один саженец, по сорту Теллисааре составила 143,4 см, что на 63,1 см больше, чем
по сорту Антоновка обыкновенная. Длина корневой системы у сорта Теллисааре была больше,
чем у Антоновки обыкновенной на 10,2 см, хотя зона окоренения была одинаковой.
Выход саженцев с единицы площади был высокий. В среднем он составил 82,8–88,5
тыс. шт. с 1 га. Все саженцы без исключения имели боковые разветвления (рис. 7).

а
б
в
а и б – сорта Теллисааре; в – сорта Антоновка обыкновенная, выращенные из длинных черенков
Рис. 7. Однолетние разветвленные саженцы яблони

Выход однолетних разветвленных саженцев яблони зависел от приживаемости растений после зимней прививки. Как видно из представленной табл. 4, по сорту Теллисааре он был
больше на 6 %, чем по сорту Антоновка обыкновенная.
Таблица 4. Выход однолетних разветвленных саженцев яблони, выращенных
при помощи длинных черенков в пленочной необогреваемой теплице, 12.10.2017 г.
№
п/п
1
2

Вариант
Антоновка обыкновенная
Теллисааре
НСР05

Всего высажено прививок, тыс. шт.
95,2
95,2
-

Приживаемость
зимних прививок,
%
87,0
93,0
-

Выход однолетних разветвленных саженцев в пересчете на 1 га, тыс. шт.
82,8
88,5
2,34

В итоге выход саженцев яблони сорта Теллисааре оказался выше на 5,7 тыс. шт. с 1 га,
чем сорта Антоновка обыкновенная.
ВЫВОДЫ:
1. Наилучшей схемой посадки растений яблони, привитых двухпочковым черенком, как по
выходу, так и по биометрическим показателям саженцев следует признать схему
40+20+20х15 см с выходом стандартных саженцев 230 тыс. шт./га, в том числе разветвленных – 115 тыс. шт.
2. Использование длинных черенков, выращенных в специальном маточнике, позволило получить за один год качественные разветвленные саженцы, соответствующие по ГОСТ Р
53135-2008 двухлетнему посадочному материалу, с выходом до 88,5 тыс. шт./га.
1.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях Верхневолжья на дерново-подзолистых среднесуглинистых
почвах опытного участка Тверской ГСХА в 2015–2016гг. был проведён полевой эксперимент
по возделыванию льна-долгунца. Цель исследований заключалась в изучении влияния различных баковых смесей гербицидов на засорённость и урожайность льна-долгунца при совместном применении стимулятора роста «Циркон».
Рассматривая проблему борьбы с сорняками в посевах льна-долгунца, особое внимание
уделяется действию гербицидов на сами растения льна, т.е. проблема селективности играет
немаловажную роль в выборе смеси обработки посевов гербицидами [2–5].
Обработка баковыми смесями гербицидов проводилась при средней высоте растений
льна 3,6 см и их массе 3,2 грамма. Во всех вариантах обработки произошла задержка роста
растений. В период быстрого роста (через 14 дней после обработки) отставание обработанных
растений было на 58,4–24,4 % (13,9–5,8см); в фазу бутонизации (через 22 дня) отставание составило 45–18,2 % (24–9,7 см); в фазу цветения (через 32 дня) 37,9–3,5 % (21,3–2,7 см).
В уборку высота обработанных гербицидами растений была практически одинаковой с
высотой контрольных (без обработки) растений, а с добавлением стимулятора роста – превосходила их.
Одним из основных путей решения проблемы увеличения производства льноволокна и
улучшения его качества является совершенствование технологии выращивания льна-долгунца
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с учетом изменившихся экономических и экологических требований. В настоящее время серьёзной альтернативы гербицидам в борьбе с сорняками не существует. Вместе с тем, важная
проблема при использовании гербицидов – их угнетающее воздействие на культурные растения. Причём стресс вызываемый гербицидами, даже несмотря на благотворные последствия
уничтожения сорной растительности, может приводить к снижению до 50 % урожая. Поэтому
в последнее время всё более распространяется их применение в комплексе с препаратами-антистрессантами, к числу которых относится используемый в наших исследованиях стимулятор роста – Циркон.
Лен-долгунец – культура сплошного сева, а в предпосевной период прорастают только
20 % сорняков от общего количества. После посева наблюдается массовое прорастание яровых
ранних и яровых поздних сорняков (20–70 %). В посевах льна в период вегетации борьба с
сорняками, с использованием агротехнических приемов, невозможна. Поэтому применение
гербицидов на ближайшую перспективу остается одним из важнейших элементов интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур от сорняков, наиболее эффективным и
оперативным средством [2–5].
Лен наиболее устойчив к гербицидам в фазу "елочка" и поэтому обработку посевов против сорняков лучше проводить при высоте льна 3–10 см. Заканчивать ее допускается при высоте растений льна 10–15 см. Если проводить обработку позднее, произойдет искривление
стеблей, снижение урожайности и качества волокна. Норма расхода препарата устанавливается для каждого поля с учетом высоты льна, степени засоренности, видового состава и погодных условий, наблюдающихся перед обработкой и во время ее [7–9].
Трудность борьбы с сорняками в посевах льна заключается в том, что они часто относятся к различным биологическим группам и невозможно подобрать гербицид, одинаково эффективный против всех видов. Применение граминицидов приводит к накоплению в посевах
льна двудольных сорняков, а применение противодвудольных гербицидов – к накоплению
злаковых. Поэтому при смешанном типе засорения использование только противозлаковых,
или противодвудольных гербицидов не решает проблему снижения вредоносности сорного
компонента. Для этих целей перспективно использовать комбинированные препараты, или баковые смеси гербицидов различного спектра действия, способные подавлять весь комплекс
сорной флоры. Это также позволяет снизить риск появления и быстрого размножения устойчивых форм [1–3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились в 2015–2016 гг. на опытном
поле Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Почва опытного участка
дерново-подзолистая остаточно карбонатная глееватая на морене, супесчаная по гранулометрическому составу. В пахотном слое содержалось гумуса: 1,7 %, Р2О5: 180–190 и К2О: 160–170
мг/кг, рНсол. – 4,7–5,1.
Схема опыта была представлена следующими вариантами:
1. Без обработки;
2. Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га);
3. Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га);
4. Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) +Циркон (30г/га);
5. Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га) + Циркон (30г/га).
Повторность в опыте – четырёхкратная. Площадь делянки – 36 м2.
Высевали лён сорта Тверской с нормой высева 20 млн. всхожих семян сеялкой СН-1,6.
В фазе "елочка", при высоте растений льна 7–10 см, проводили опрыскивание льна гербицидами и стимулятором роста согласно схеме опыта. Для опрыскивания посевов в полевых опытах использовали ручной ранцевый опрыскиватель "ОР-10". Уборку проводили в фазу ранней
желтой спелости льна льнотеребилкой ТЛН-1,5. Учет урожая осуществляли методом сплошной поделяночной уборки.
Погодные условия в годы исследования были крайне неблагоприятны для химической
прополки, осадки снижали эффективность обработок гербицидами, способствовали росту сорняков. Так в период проведения химпрополки осадков выпало в 2015 г. 148 %, а в 2016 г. – 132
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% от нормы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лен-долгунец, в силу своих биологических особенностей, очень чувствителен к отрицательному действию сорняков. Большинство исследователей утверждают, что засоренность посевов наносит значительный ущерб урожаю и качеству полученной продукции [3–7].
В годы проведения исследований густота стояния льна составила по вариантам опыта
от 1601 до 1893 растений на м2, полевая всхожесть составила от 90 до 92 %.
На формирование ценоза сорной растительности оказывают влияние биологические
особенности сорняков, в частности их высокая семенная продуктивность, различная продолжительность биологического покоя семян сорняков и их жизнеспособность.
Неблагоприятные погодные условия способствовали развитию сорняков. Как видно из
табл. 1, в годы исследований ценоз сорняков на опытном участке был разнообразным и представлен видами различных семейств и биологических групп.
Таблица 1. Видовой состав сорняков перед химической прополкой льна
Сорняки
Количество, шт./ м² Процент от общего количества
Пырей ползучий (Agropyron repens)
146,4
48
Марь белая Chenopodium album
45,7
15
Фиалка полевая (Víola arvénsis)
61,0
20
Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit)
33,5
11
Горцы (Polygonum aviculare, Fallópia convólvulus)
18,3
6
Всего сорняков, шт./м2
100
305

Наибольшую распространенность имел пырей ползучий. На пырей ползучий приходилось 48 % от общего их количества.
Среди однолетних двудольных сорняков преобладали марь белая – 15 %, фиалка полевая – 20 %. Засоренность посевов льна-долгунца составила 305 шт./м2.
Для расширения спектра действия к смеси гербицидов Гербитокс и Хакер был добавлен
гербицид Квикстеп, для уничтожения злаковых сорняков, а для смягчения отрицательного
воздействия этих гербицидов – стимулятор роста Циркон.
Добавление к баковым смесям гербицидов стимулятора роста Циркон повысило их эффективность. Применение баковых смесей совместно с гербицидом Квикстеп позволило практически полностью уничтожить пырей ползучий (на 88–90 %) (табл. 2).
Таблица 2. Изменение видового состава сорняков в зависимости от применяемых гербицидов и стимулятора роста

Варианты

Без обработки
Хакер (70г/га) + Гербитокс Л
(0,6л/га)
Хакер (70г/га) + Гербитокс Л
(0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га)
Хакер (70г/га) + Гербитокс Л
(0,6л/га) +Циркон (30г/га)
Хакер (70г/га) + Гербитокс Л
(0,6л/га) + Квикстеп (0,8л/га) +
Циркон (30г/га)

Снижение количества сорняков через 30 суток после обработки, % к контролю
Пикульник
Пырей
Марь Фиалка полеобыкновенный
Горцы
ползучий
белая
вая полевая
Торица полевая
46
146 шт/м²
61 шт/м²
34 шт/м²
18 шт/м²
шт/м²
0

78

67

72

74

88

82

72

76

72

0

82

74

77

74

90

84

76

75

71

Засорённость посевов такими вьющимися сорняками, как горец вьюнковый, способствует полеганию льна, что приводит к подопреванию стеблей, затрудняет их уборку, удлиняет её срок и замедляет вылежку тресты в поле.
Стебли горца вьюнкового, стебли и листья пырея ползучего после обработки тресты на
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мяльно-трепальных машинах частично остаются в волокне. Наличие сорных растений в паковках ухудшает качество тресты и волокна. Содержание сорняков в стандартной льнотресте
не должно превышать 5 %.
Анализ засорённости соломы показал, что использование смеси гербицидов Хакер и
Геритокс Л не обеспечивало получения кондиционной засорённости волокнистой продукции
(табл. 3). При добавлении к данной гербицидной смеси противозлакового гербицида Квикстеп
засорённость льносоломы снижалась с 6,2 до 3,5 %. При добавлении к тройной гербицидной
смеси стимулятора роста Циркон засорённость соломы снизилась с 3,5 до 2,6 %.
Таблица 3. Засоренность льносоломы при использовании гербицидов и регулятора роста, %
Варианты
Без обработки
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) +Циркон (30г/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га) + Циркон (30г/га)

%
26,1
6,2
3,5
5,8
2,6

Итак, применяя баковую смесь Хакер + Гербитокс Л + Квикстеп + Циркон на посевах
льна-долгунца, засорённых пыреем ползучим и двудольными сорняками с преобладанием
мари белой и фиалки полевой, можно получить кондиционную по засорённости солому.
Одним из основных элементов формирования урожайности и качества льнопродукции
является техническая длина стебля. Она находится в непосредственной взаимосвязи с общей
высотой стебля, сформировавшейся к уборке (ранне-желтая спелость). На уровне необработанных растений льна сформировалась техническая длина от обработки изучаемыми композициями гербицидов и стимулятора роста, практически при одинаковом диаметре растений в
1,13–1,19 мм.
Семенная продуктивность по совокупности трех показателей сравниваемых вариантов
смесей гербицидов была тоже практически одинакова.
Использование баковой смеси и стимулятора роста – Хакер (70г/га) +Гербитокс Л
(0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га) + Циркон (30г/га) обеспечило наибольшую общую длину стеблей
69,2 см, что на 1,4 см выше чем на контроле. Наибольшая техническая длина 60,8 см получена
также получена в варианте где к гербицидной смеси добавляли стимулятор роста Циркон, что
на 2,6см выше варианта без обработки (табл. 4).
Таблица 4. Морфологические показатели растений льна (среднее за 2015–2016 гг.)
Длина стебля, см
№
п/п
1
2
3
4
5

Варианты
Без обработки
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) +
Квикстеп (0,8л/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Циркон (30г/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) +
Квикстеп (0,8л/га) + Циркон (30г/га)

общая

техническая

67,8
68,2

58,2
59,4

1,13
1,16

Количество
коробочек,
шт. на 1
растении
3,0
3,3

68,4

60,2

1,17

3,4

69,0

60,6

1,16

3,6

69,2

60,8

1,19

4,0

Диаметр
стеблей,
мм

Применение гербицидной смеси и стимулятора роста – Хакер (70г/га) +Гербитокс Л
(0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га) + Циркон (30г/га) позволило получить растения с наибольшим
диаметром стебля 1,19 мм, что на 0,06 мм больше контрольного варианта, и количеством коробочек на 1 растении 4,0 шт.
В целом обработка гербицидами не оказала отрицательного влияния на морфологические показатели льна-долгунца.
В прямой зависимости от густоты стеблестоя и его засоренности, влияния гербицидов
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на рост, развитие и морфологические показатели льна – получена урожайность льнопродукции. В необработанных посевах развитие растений льна усугублялось высокой засоренностью.
Все испытанные в опыте варианты защиты льна обеспечили получение большего количества семян и соломы льна, чем контроль, что подтверждает дисперсионный анализ данных
(табл. 5).
Таблица 5. Влияние гербицидных смесей и стимулятора роста на урожайность
соломы и семян льна, ц/га (среднее за 2015-2016г.)
Варианты
Без обработки
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Циркон (30г/га)
Хакер (70г/га) +Гербитокс Л (0,6л/га) + Квикстеп(0,8л/га) + Циркон (30г/га)
НСР0,5

Урожайность, ц/га
Соломы
Семян
30,4
4,3
34,4
5,8
36,7
5,8
37,2
6,2
40,8
6,6
1,12
0,95

Самая низкая урожайность льносоломы (30,4 ц/га) с засоренностью 26,1 % и семян (4,3
ц/га) получены в варианте без обработки гербицидами.
Наибольшую прибавку из вариантов обработки посевов по урожайности семян и соломы обеспечил 5 вариант, где использовали гербицидную смесь и стимулятор роста Хакер +
Гербитокс Л + Квикстеп +Циркон 6,6 и 40,8 ц/га соответственно, что на 2,3 и 10,4 ц/га выше
контрольного варианта.
Таким образом, снятие конкуренции сорняков с культуры позволило увеличить урожайность льносоломы и семян достоверно во всех вариантах обработки посевов льна-долгунца смесями гербицидов.
ВЫВОДЫ. Взаимодействие обработок посева льна-долгунца в фазу ёлочка баковыми
смесями гербицидов Хакер + Гербитокс Л + Квикстеп и стимулятора роста Циркон способствует:
- снижению засорённости посевов льна-долгунца: от 88 до 90 % злаковых и от 67 до 84 % –
двудольных сорняков;
- получению кондиционной по засорённости соломы, при этом засорённость её снизилась с
26,1 до 2,6 %;
- активному формированию элементов структуры урожая: длины стебля – 69,2 см, диаметра
стеблей – 1,19 мм, количества коробочек на 1растении – 4,0 шт.;
- прибавке урожайности: на 10,4 ц/га соломы и на 2,3 ц/га – семян.
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ВВЕДЕНИЕ. Наследственные особенности животных, сформировавшиеся в результате целенаправленной племенной работы и обуславливающие уровень молочной продуктивности, имеют большое практическое значение.
Важным элементом племенной работы с породами является разведение крупного рогатого скота по линиям. Оно основано на установленном явлении повышенной устойчивости в
передаче наследственных качеств животными своему потомству при внутрилинейном разведении. Знание племенной ценности родителей является одним из факторов, обеспечивающих
успех селекционно-племенной работы в вопросах совершенствования продуктивных качеств
молочного скота [1, 4, 5].
Линии, образуя структуру породы, расчленяют ее по отдельным неродственным группам животных, что позволяет планировать систему спариваний в племенном и товарном животноводстве [8].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились в ведущем предприятии зоны
разведения скота костромской породы ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района
Костромской области. Материалом для исследований послужили данные племенного учёта
программы ИАС «СЕЛЭКС» «Племенной учёт в хозяйствах» по состоянию на 01.01.2017 г. В
обработку включены данные по коровам-первотёлкам ОАО «Племзавод «Караваево» в разрезе
линий и родственных групп в количестве 401 головы.
В процессе исследований применялись общенаучные и зоотехнические методы исследований.
Весь цифровой материал, полученный в результате исследований, математически обработан по стандартным программам вариационной статистики с определением критерия достоверности Стьюдента на персональном компьютере с использованием пакета прикладной
программы «Microsoft Office Excel 2003».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Стадо племзавода «Караваево» представлено чистопородными высококровными животными. Использование быков швицкой породы импортной селекции для совершенствования породных и продуктивных качеств оказало исключительно положительное влияние [6, 7]. В настоящее время основная масса коров и телок представлена родственными группами, сформированными на базе использования швицких быков
импортной селекции (69,9 %). В настоящее время маточное поголовье стада ОАО «Караваево»
является потомками быков-производителей 11 линий и родственных групп (табл. 1).
Отнесение животных к той, или иной линии, родственной группе проводится с учетом
только крайнего правого угла родословной, без учета «доли крови» родоначальника. Животные в основном получены путем скрещивания или ротаций линий. Потомство отстоит от родоначальника на 5–10 поколений.
Плановыми линиями для племзавода «Караваево» являются: линия Ладка КТКС-253;
родственные группы швицких быков Мастера 106902 и Меридиана 90827 (объединенные под
названием швиц I) и Концентрата 106157 (швиц II).
Линия Ладка является самой многочисленной по маточному поголовью – 371 голова
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(24,9 %) и телкам всех возрастов – 272 гол. (39,4 %).
Таблица 1. Генеалогическая структура стада
Линия, родственная группа и
инвентарный номер
Л. Курса 3722
Л. Ладка 2537
Л. Пика 387
Л. Салата 1216
Р. гр. Мастера 106902
Р. гр. Хилла 76059
Р. гр. Меридиана 90827
Р. гр. Батлера 107506
Р. гр. Концентрата 106157
Р. гр. Орегона 086356
Р. гр. Лейрда 71151
Итого:

Всего маточного
поголовья
гол.

%

18
371
3
56
217
15
316
72
310
4
108
1490

1,2
24,9
0,2
3,8
14,6
1,0
21,2
4,8
20,8
0,3
7,2
100,0

В том числе, гол.
коровы
из них первого
всех возрастов
отела
гол.
%
гол.
%
1
0,1
1
0,4
99
12,4
15
5,3
1
0,1
4
0,5
4
1,4
143
17,9
65
22,7
9
1,1
1
0,4
209
26,1
101
35,3
65
8,1
23
8,0
199
24,9
71
24,8
4
0,5
66
8,3
5
1,7
800
100,0
286
100,0

телки всех возрастов
гол.
17
272
2
52
74
6
107
7
111
42
690

%
2,5
39,4
0,3
7,5
10,7
0,9
15,5
1,0
16,1
6,1
100,0

Самая многочисленная по поголовью коров родственная группа Меридиана 90827 – 209
гол. (26,1 %), затем родственные группы Концентрата 106157 – 199 гол. (24,9 %), Мастера
106902 – 143 гол. (17,9 %) и линия Ладка КТКС-253 – 99 гол. (12,4 %). В остальных трех линиях: Курса, Пика и Салата находится всего 6 коров (0,7 %), а в четырех родственных группах:
Хилла, Батлера, Орегона и Лейрда – 144 коровы (18,0 %). За последние 10 лет маточное стадо,
представленное животными родственных групп швицких быков, сократилось на 8,6 %.
Лучшие коровы, отобранные в группу матерей быков в количестве 80 голов, принадлежат к линии Ладка (6 %) и пяти родственным группам: Мастера (17 %), Меридиана (26 %),
Концентрата (12 %), Лейрда (10 %) и Батлера (9 %).
В 2016 г. в племенное ядро было выделено 80,0 % коров, или 640 голов, а в группу
лучших коров, отобранных в группу матерей быков – 80 коров: 8 коров-первотелок, 10 коров
2-го отела и 62 коровы в возрасте 3-х лактаций и старше (табл. 2).
Таблица 2. Молочная продуктивность лучших коров, отобранных в группу матерей быков
Возраст коров в
лактациях
1
2
3 и старше
Всего

Число коров, гол.

удой, кг

8
10
62
80

8649
8741
8767
8751

Продуктивность за 305 дней последней лактации
содержание
содержание
интенсивность молоковыжира, %
белка, %
ведения, кг/мин.
4,19
3,38
1,94
4,31
3,40
1,86
4,32
3,41
1,68
4,31
3,41
1,83

Средний удой коров, отобранных в группу матерей быков, составил 8751 кг молока, с
содержанием жира 4,31 % и белка 3,41 %. По сравнению со средней продуктивностью стада,
удой коров, отобранных в группу матерей быков, выше на 1222 кг (16,2 %), содержание жира
– больше на 0,06 % и белка – на 0,04 %. Оценка быков по качеству потомства и присвоение им
племенных категорий проводится во ВНИИплем – отделом прогнозирования племенной работы и оценки племенных качеств животных, совместно со специалистами Костромского регионального информационно-селекционного центра.
Представляет интерес характеристика линий и родственных групп в породе.
Линия Ладка КТКС-253.Родоначальник линии Ладок КТКС-253 родился в 1947 г. в
стаде племзавода «Караваево» от родоначальника генеалогической линии Вулкана КТКС-99
и коровы Ладушки КТКС-649, дочери быка Эмо и внучки Силача КТКС-84. Ладок работал в
караваевском стаде 11 лет, оставив многочисленное потомство.
Выведен Ладок в результате инбридинга на Артиста в степени V, V–IV.По мужской
линии Ладок происходит от караваевского быка Шанго ГПК-57. Последний был оценен в ка-
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раваевском стаде по 28 дочерям, от которых получили в среднем по 7184 кг молока с содержанием жира 3,83 %. Отец Ладка – бык Вулкан КТКС-99, получен путем инбридинга на корову Шабриху (мать Шанго) – родоначальницу выдающегося по молочности и жирномолочности семейства стада. От 15 дочерей Вулкана получено в среднем 4832 кг молока жирностью
3,77 %. От матери Ладка – коровы Ладушки КТКС-649 за 300 дней 8-й лактации надоили 5044
кг молока жирностью 4,56 %. Ладушка относится к высокомолочному семейству Ладки КТКС450 с повышенной жирномолочностью.
Линия Ладка КТКС-253 разводится по пяти ветвям: Бурхана 6083 КТКС-616, Казбека
5075 КТКС-600, Компаса 6049 КТКС-492, Дуба 5644 КТКС-479, Кардаша 5405.Племзавод
«Караваево» является основным репродуктором животных этой линии.
По данным бонитировки 2016 г., в хозяйстве имеется маточное поголовье линии Ладка
в количестве 371 гол., в том числе 99 коров всех возрастов, из которых 15 голов – первотелки
и 272 телки разного возраста от 6 быков-производителей: Марса 289, Ключа 872, Атлета 2319,
Магика 2974, Невода 3033 и Льва 7645.Наиболее многочисленное потомство в хозяйстве по
коровам (94 гол.) от быков Ключа 872, Невода 3033 и Магика 2974, а по телкам от быков Атлета и Льва 7645 (251 гол.).
Маточное поголовье стада в линии Ладка КТКС-253 представлено:
– по ветке Казбека 5075 – быками Ключом 872, Марсом 289, Неводом 3033
– по ветке Бурхана 6083 – быком Львом 7645.
Из вышеперечисленных быков-производителей линии Ладка КТКС-253 лучшими являются:
- Лев 7645 КТКС-2030 – А1Б1;
- Марс 289 КТКС-1889 – А3;
- Ключ 872 КТКС-2088 – Б3;
- Невод 3033 МКС-13 – А3.
Линия Курса ИКС-161. Линия Курса 3722 ИКС-161 создана в хозяйствах Ивановской
области. Бык Курс родился в стаде ГПЗ «Караваево» в 1959 г. Он был внуком Каро КТКС-101
через его сына Карася. Генетическое сходство быка Курса с Баро – 12,5 %, с Артистом – 17,2
%.
Мать Курса корова Красивая КТКС-710 (дочь Салата) имела выдающиеся продуктивные качества. В 1956 г. от Красивой КТКС-1461 по второй лактации получено 12516 кг молока
с содержанием жира 3,8 %.
Курс ИКС-161 получен путем сочетания двух ведущих линий костромской породы
Каро КТКС-101 и Салата КТКС-83.
В 80-е годы использовались бык Сок 473 – сын Курса ИКС-161 и бык Макет 4282 – сын
Сока 473. Сок 473 имел категорию А1.
Следует отметить, что в костромской породе бык Сок 473 использовался в совершенствовании племенных и продуктивных качеств животных линии Каро КТКС-101. Отмечена
удачной группа внука Курса ИКС-161 быка Мотива 3469. Его сын Арон 8295 имел категорию
А2Б1.
В настоящее время в племзаводе «Караваево» маточное стадо линии Курса ИКС-161
составляет 18 голов, из которых 1 корова и 17 телок всех возрастов – от быков Сквозняка 6734
и Маэстро 8297.
Из вышеперечисленных быков-производителей линии Курса ИКС-161 лучшим является: Маэстро 8297 КТКС-2032 – А3.
Генеалогическая группа Мастера 106902. Генеалогическая группа Мастера 106902 в
породе начала разводиться с завозом в ГПЗ «Караваево» и учхоз «Костромское» семени от
быков этой группы Бьюти Карла 162559 и Уест Лоуна 162493 с Центральной станции искусственного осеменения. Целью завоза стало освежение крови и проведение научно-хозяйственного опыта по повышению продуктивных качеств костромского скота с использованием бурых швицких быков американской селекции.
Получив положительные результаты по использованию быков американской селекции,
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проявившиеся в повышении молочной продуктивности коров, было решено создать новый молочный тип костромского скота на базе стад ГПЗ «Караваево» и учхоза «Костромское» Костромской области. С этой целью была закуплена сперма быков Дональда 171163 и позднее –
Жанет Юджа 178480.
Группа Мастера 106902 представлена в породе четырьмя ветвями: Бьюти Карла 162559,
Уест Лоуна 162493, Дональда 171163 и Жанет Юджа 178480.
Ветвь Уест Лоуна162493 имеет только одного продолжателя Вихря 9131, оцененного
как нейтральный.
Наиболее многочисленной является ветвь Бьюти Карла 162559, которая представлена
28 потомками, из которых 8 голов оценены по продуктивности дочерей.
В ОАО «Племзавод «Караваево» работа ведется по трем ветвям родственной группы
Мастера 106902: Бьюти Карла 162559, Уест Лоуна 162493 и ЖанетЮджа 178480.
Маточное стадо племзавода, по принадлежности к родственной группе Мастера, насчитывает 217 голов, в том числе 143 коровы, из них 65 коров-первотелок и 74 телки всех возрастов от 13 быков-производителей: Пахаря 157, Лавеласа 183, Булата 2786, Рядка 3023, Этюда
3696, Тика 3818, Умника 3847, Премьера 3877, Чубчика 6868, Шага 7080, Раскола 7904, Льда
8552 и Крика 9194.
Из вышеперечисленных быков-производителей родственной группы Мастера 106902,
лучшими являются:
- Лавелас 183 КТКС-2086 – А1Б1;
- Рядок 3023 КТКС- 1980 – А1Б1;
- Крик 9194 КТКС-2052 – А1Б1;
- Тик 3818 КТКС-1996 – А1Б1;
- Умник 3847 КТКС-2094 – А2Б1;
- Лед 8552 КТКС-2080 – А1.
Генеалогическая группа Меридиана 90827. Генеалогическую группу Меридиана
90827 стали воспроизводить в 1979 г. с завозом в нашу страну новой партии швицких быков
из США. В костромской породе использовались быки: Джинк 171606, Джей 171253 и Лон
171250, а впоследствии – производители и сперма других быков этой группы.
Формировалась генеалогическая группа за счет потомков быков Джинка 171606 и Джея
171253.
В ОАО «Племзавод «Караваево» использовались быки-потомки, как перечисленных
производителей, так и Веста 163153.
От Джинка 171606 были получены и использовались в этом хозяйстве продолжатели
Полоз 4126, Ледник 3518, Костяк 3546, Крокус 6571 и Лов 4207. Быку Полозу 4126 КТКС1993 присвоена категория А2. Бык Ледник 3518 КТКС-1972 имеет категорию А1Б3. Его 15 дочерей в племзаводе «Караваево» имели удой 5251 кг с содержанием жира в молоке 4,14 %, или
выше сверстниц – на 325 кг молока и – 0,02 % жира. Бык Костяк 3546 КТКС-1967 является
улучшателем по удою и имеет категорию А3.
По итогам бонитировки 2016 г., в стаде племзавода «Караваево» насчитывается 316 голов, в том числе 209 коров (из них 101 первотелка) и 107 телок всех возрастов от 18 быковпроизводителей: Ореха 1011, Аскета 1760, Моциона 2162, Наказа 3841, Лова 4207, Карата
5094, Купола 5301, Дона 6708, Штопора 67, Лома7104, Лопуха 7189, Бария 7655, Сиропа 8063,
Лозняка 8093, Шатра 8713, Картуза 8810, Данкера173353 и Гендельфа 74542922.
Из вышеперечисленных быков-производителей родственной группы Меридиана 90827,
лучшими являются:
- Моцион 2162 МШ-515 – А1Б1;
- Аскет 1760 КТКС-2090 – А1;
- Дон 6708 КТКС-2068 – А2;
- Картуз 8810 КТКС-2049 – Б1;
- Лопух 7189 КТКС-2074 – А1;
- Лов 4207 КТКС-1992 – Б1;
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- Лозняк 8093 КТКС-2078 – Б1.
Генеалогическая группа Концентрата 106157. Генеалогическая группа Концентрата
106157 распространяется в породе с конца 70-х гг. в связи с завозом семени быков Фактора
171162 и Страйка 171605 в ГПЗ «Караваево», Сэма 171251, который использовался в стаде
учхоза «Костромское» и ряде других племенных хозяйств, спермы завезенного в 90-е годы в
учхоз «Костромское» быка Лон Дола 181664. В породе наибольшего распространения получили потомки Фактора 171162, аттестованного категорией А1, через сыновей Изюма 8031 (Н),
Шедевра 7486 (А1), Леопарда 8803(А1), Льна 5861 (А3).
Сегодня маточное поголовье родственной группы Концентрата в племзаводе «Караваево» составляет 310 голов, в том числе 199 коров (из них 71 первотелка) и 111 телок всех
возрастов от 13 быков-производителей: Аврала 1906, Профита 5074, Кума 6332, Шедевра
7486, Мага 8069, Леопарда 8803, Лакмуса 9469, Классика 34525, Долтона 181852, ТримплПлэйя 192213, Турмаила 196052, Давинчи 9695533 и Эскалибура 105117458.
Из вышеперечисленных быков-производителей родственной группы Концентрата
106157, лучшими являются:
- Аврал 1906 КТКС-2091 – А1Б1;
- Леопард 8803 КТКС-2056 – А1;
- Профит 5074 МШ-520 – А1;
- Шедевр 7486 КТКС-2042 – А1;
Молочная продуктивность коров-первотелок основных линий и родственных групп
приведена в табл. 3.
Таблица 3. Молочная продуктивность коров-первотёлок в зависимости от линейной принадлежности
Линия, родственная
группа
Ладок КТКС-253
Мастер 106902
Меридиан 90927
Батлер 107206
Концентрат 106157
Леирд 71151

п
77
109
131
63
136
70

Средняя продуктивность за 305 дней 1-й лактации
количество
содержание
содержание
удой, кг
молочного
белка,
жира, %
жира, кг
%
5371±102
4,13±0,03
221,7±4,43
3,34±0,02
5665±94,6*
4,15±0,02
235,0±4,05*
3,31±0,01
5701±88,1*
4,13±0,02
235,1±3,72*
3,32±0,01
5640±124,1
4,10±0,03
231,0±5,3
3,33±0,02
6022±93,3*
4,12±0,21
252,0±4,08**
3,36±0,01
5903±133**
4,10±0,03
241,9±5,7**
3,30±0,02

количество
молочного
белка, кг
179,3±3,5
187,4±3,07*
188,8±2,87*
188,0±4,2
202,5±3,2**
194,6±4,4**

Примечание: * – Р<0,05; **– Р<0,01

Самая высокая продуктивность отмечена у коров родственной группы Концентрата
106157, которые достоверно превосходят первотелок родственной группы Меридиана 90927
по удою на 321 кг (Р<0,05), количеству молочного жира на 16,9 кг (Р<0,01), количеству молочного белка на 13,7 кг (Р<0,01). При сравнении молочной продуктивности коров-первотелок
родственной группы Концентрата 106157 с животными родственных групп Мастера 106902 и
Батлера 107206, а также линии Ладка КТКС-253, также выявлено достоверное превосходство,
которое составило, соответственно, по удою на 357 кг (Р<0,01), 382 кг (Р<0,05) и 651 кг
(Р<0,01).
Все родственные группы (Мастера 106902, Меридиана 90927, Концентрата 106157, Леирда 71151) за исключением Батлера107206 достоверно превосходят по молочной продуктивности коров линии Ладка КТКС-253 на 294 кг (Р<0,05), 330 кг (Р<0,05), 651 кг (Р<0,001) и 532
кг (Р<0,01) соответственно.
Общее развитие животных к периоду первого плодотворного осеменения и отела оказывает существенное влияние не только на уровень молочной продуктивности, но и последующие воспроизводительные качества коров. Зависит оптимальный возраст первого осеменения телок и, соответственно, отела коров от породных и индивидуальных особенностей.
Слишком раннее осеменение нежелательно, так как половое развитие и созревание телок может быть полноценным лишь при условии нормального развития всего организма, достижения
оптимальной живой массы. В то же время, негативное влияние на продуктивность оказывает
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и ожирение животных [2]. Оценка животных по воспроизводительным качествам представлена в табл. 4.
Таблица 4. Воспроизводительные качества телок и коров-первотёлок различной линейной принадлежности
Линия,
родственная
группа
Ладок КТКС-253
Мастер106902
Меридиан 90927
Батлер107206
Концентрат106157
Леирд 71151

Число
животных,
гол.
77
109
131
63
136
70

Возраст телок при
Живая масса телок при
Индекс
первом плодотворном первом плодотворном
осеменения
осеменении, мес.
осеменении, кг
21,3±0,46
430,0±5,8
1,7±0,15
21,0±0,36*
423,5±4,5
1,8±0,13
22,1±0,37
430,7±3,8
1,6±0,11*
21,9±0,51
439,9±7,6
1,9±0,18
22,1±0,39
431,9±3,9
1,7±0,11
21,3±0,41
429,1±5,7
2,0±0,18

Живая масса
первотелок,
кг
538±6,9
552±5,4*
534±4,7
521±8,1
528±4,2
523±7,3

Примечание: * – Р<0,05

По возрасту первого плодотворного осеменения достоверная разница выявлена между
родственными группами Меридиана 90927 и Мастера 106902, а также Концентрата 106157 и
Мастера 106902, которая подтверждает, что коровы полученные от быков родственной группы
Мастера 106902 на 30 дней (Р<0,05) быстрее достигают физиологической зрелости. За период
стельности первотёлки родственной группы Мастера 106902 имеют более высокий прирост
живой массы по сравнению с животными родственных групп Меридиана 90927, Батлера
107206, Концентрата 106157, Леирда 71151 и линии ЛадкаКТКС-253 – на 19,6 %, 36,7 %, 25,2
%, 26,9 % и 15,9 % соответственно.
Коровы-первотёлки родственной группы Мастера 106902 достоверно превосходят по
живой массе животных родственные группы Меридиана 90927 на 18 кг (Р<0,05), Батлера
107206 на 31 кг (Р<0,01), Концентрата 106157 на 24 кг (Р<0,01) и Леирда71151 на 29 кг
(Р<0,01), с линией ЛадкаКТКС-253 достоверной разницы не выявлено. Следует считать
наилучшим соотношение 8–10 кг удоя на 1 кг живой массы. При этом у коров молочных пород
это соотношение равно 9–10 кг, а у молочно-мясных (комбинированных) – равно 7–8 кг.
Скорость молокоотдачи определяет потенциал животных с точки зрения возможности
их использования в рамках интенсивных технологий. Чем меньше времени затрачено на доение высокопродуктивных коров, тем ниже вероятность возникновения заболеваний вымени
животных.
По коэффициенту молочности лучшим показателем характеризуются первотёлки, принадлежащие к родственным группам Концентрата 106157 (1150,4±20,6 кг) и Леирда71151
(1145,0±32,31 кг), которые достоверно превосходят сверстниц линии Ладка КТКС-253 на 139
кг (Р<0,001) и 134 кг (Р<0,001) кг молока на 100 кг живой массы. При коэффициенте молочности равном 1000 и более корова считается молочного типа.
Важным генетическим параметром, определяющим направление и методы селекции
скота, является взаимосвязь между признаками, обусловленная наследственностью животных
[3, 4]. Измеряется она величиной коэффициента генетической корреляции (табл. 5).
Между удоем и процентом жира слабая корреляция. Между удоем и процентом белка
наблюдается слабая отрицательная корреляция у первотёлок родственных групп Мастера
106902 (r= -0,23) и Меридиана 90927 (r= -0,2) и по тем же группам наблюдается положительная
корреляция между удоем и живой массой (r=0,2) и (r=0,15) соответственно. У коров-первотёлок родственной группы Меридиана 90927 (r=0,2) установлена положительная корреляция
между удоем и процентом кровности по швицкой породе, а у группы Батлера107206 отрицательная (r= -0,3).
На основе исследуемых признаков можно сделать вывод, что за первую лактацию самые высокопродуктивные коровы по удою, количеству жира и белка принадлежат к родственным группам Концентрата 106157 и Леирда 71151, у них же наблюдается самая высокая кровность по швицкой породе (65 и 68 %). Коровы-первотёлки родственной группы Мастера
106902 быстрее достигают физиологической зрелости (возраст первого плодотворного осеменения 21 месяц) и за период стельности и лактации имеют более высокий прирост живой
массы (на 15,9 %). У животных, принадлежащих к родственным группам Мастера 106902 и
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Меридиана 90927, отмечена отрицательная корреляция (r= -0,23; r= -0,2), это свидетельствует
о том, что у коров-первотёлок при увеличении удоя уменьшается процент белка.
Таблица 5. Коэффициенты корреляции между признаками коров-первотёлок
в зависимости от линейной принадлежности
Линия, родственная
группа
Ладок КТКС-253
Мастер 106902
Меридиан 90927
Батлер 107206
Концентрат 06157
Леирд 71151

n
77
109
131
63
136
70

удой х содержание жира в молоке
-0,05±0,013
-0,09±0,009
-0,09±0,008
-0,06±0,016
0,09±0,007
0,04±0,015

Коррелируемые признаки
удой х содержаудой х живая
ние белка в момасса
локе
-0,04±0,013
0,11±0,013
-0,23±0,009*
0,20±0,009*
-0,20±0,008*
0,15±0,008*
-0,06±0,016
0,13±0,016
0,01±0,007
-0,04±0,007
-0,03±0,015
0,03±0,015

удой х кровность
по швицкой породе
0,1±0,013
-0,1±0,009
0,2±0,008**
-0,3±0,016**
0,1±0,007
-0,1±0,015

Примечание: * – Р<0,05; **– Р<0,01

В тех же родственных группах отмечена и положительная корреляция между удоем и
живой массой (r=0,2; r=0,15), что необходимо учитывать при разведении этих коров-первотёлок. Первотёлки родственной групп Батлера 107206 имеют отрицательную корреляцию между
удоем и процентом кровности (r= -0,3), что свидетельствует о необходимости снижения кровности по швицкой породе, так как её увеличение ведёт к понижению продуктивности. По родственной группе Меридиана 90927 наблюдается положительная корреляция между удоем и
кровностью по швицкой породе (r=-0,2).
ВЫВОДЫ.
1. В настоящее время для совершенствования скота костромской породы широко используется швицкая порода импортной селекции, ее положительное влияние подтверждено
нашими исследованиями.
2. Использование чистопородных костромских линий необходимо для сохранения уникальных качеств породы и для препятствия нарастания кровности по швицкой породе более
75 %.
3. На перспективу плановыми для разведения определены: линия Ладка КТКС-253, и родственные группы Мастера 106902, Меридиана 90827 и Концентрата 106157.
4. Для постановки на Ивановское племпредприятие и в АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» ежегодно надо выращивать и поставлять не менее
4-х бычков.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, Чувашская Республика, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на значительные успехи современной зоотехнической науки и
практики, проблема обеспечения населения страны высококачественной продукцией животноводства, в том числе говядиной, является одной из актуальных.
По объемам производства отечественная скотоводческая отрасль отстает от целевых
показателей на 25 %, при этом более 95 % говядины производится за счет убоя на мясо сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого поголовья скота молочного и комбинированного направлений продуктивности, убойный контингент которых и уровень продуктивности не обеспечивают необходимые объемы производства [1–3]. В большинстве регионов России, в том числе и в Чувашии, преобладающей по численности из пород молочного скота остается черно-пестрая (55,7 %), как наиболее высокопродуктивная с хорошей оплатой корма продукцией. В результате селекции скот приобрел черты, присущие молочному типу, но с хорошими признаками мясности, и обладает большим потенциалом продуктивности, превосходящим многие породы по зоотехническим и экономическим показателям. Поэтому для производства говядины, в основном, используется молодняк черно-пестрой породы, более адаптированный и максимально реализующий биоресурсный потенциал при оптимальных условиях
кормления и содержания [4–6].
С целью предупреждения иммунодефицитного состояния, стимулирования уровня неспецифической защиты организма к прессингу эколого-технологических стресс-факторов и
реализации биоресурсного потенциала мясных качеств бычков, используют широкий ассортимент кормовых и биоактивных добавок, иммунокорректоров, антиоксидантов и биопрепаратов, однако многие из них не проявляют желаемого биоэффекта [7–9].
В контексте вышеизложенного разработка и внедрение в технологию производства говядины комплексных биопрепаратов для активизации защитно-приспособительных функций
организма к условиям среды обитания и реализации биоресурсного потенциала мясных качеств бычков, является актуальной проблемой современной зоотехнической науки и практики
[10, 11, 12].
ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ – реализация биоресурсного потенциала мясных качеств бычков черно-пестрой породы иммунопрофилактикой организма биопрепаратами Prevention-N-А и Prevention-N-Е.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальные исследования проведены в условиях
молочно-товарной фермы СХПК «Новый Путь» Аликовского района Чувашской Республики
в соответствии с планом научных исследований ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, а обработка
материалов – осуществлялась в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы ЧР, лаборатории био- и нанотехнологий и в лаборатории кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в период с 2013 по 2017 гг.
Объектами исследований были три группы бычков черно-пестрой породы по 15 животных в каждой, с рождения до 540-суточного возраста. Новорожденных бычков всех групп в
течение 1 сутки содержали на подсосе с матерью в родильном отделении, затем до 21-суточного возраста – в профилактории, до 180-суточного возраста – в типовых помещениях для
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выращивания, а в последующем, до 360-суточного возраста – в помещениях для доращивания
и до 540-суточного возраста – в помещениях для откорма.
С целью реализации биоресурсного потенциала мясных качеств бычков, в технологии
их выращивания применяли комплексные биопрепараты из натурального сырья, разработанные учеными ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА»: Prevention-N-А (В.Г. Семенов и др.) и Prevention-N-Е (В.Г. Семенов и др.). Животным 1-й опытной группы внутримышечно инъецировали
биопрепарат Prevention-N-А в дозе 3 мл на 2-3 и 7-9-е сутки жизни, 2-й опытной группы –
Prevention-N-Е в указанной дозе и в те же сроки, контрольной группы – биопрепараты не вводили.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что показатели микроклимата в
помещениях для выращивания, доращивания и откорма бычков соответствовали зоогигиеническим нормам.
Среднесуточные рационы для бычков в периоды выращивания до 90 и 180 суток, доращивания – до 360 суток и откорма – до 540 суток обеспечивали потребности организма в энергии и питательных веществах, минеральных элементах и витаминах согласно детализированным нормам кормления.
Применение в технологии выращивания бычков биопрепаратов Prevention-N-А и
Prevention-N-Е стимулирует их рост и развитие. Так, к завершению периода откорма, бычки
1-й и 2-й опытных групп превосходили контрольных сверстников по живой массе на 20,8 и
16,8 кг, высоте в холке – на 5,2 и 3,8 см, ширине груди за лопатками – на 3,3 и 2,0 см, глубине
груди – на 2,3 и 1,9 см, обхвату груди за лопатками – на 4,8 и 4,2 см, косой длине туловища –
на 6,8 и 4,6 см, ширине зада в маклоках – на 2,2 и 1,8 см и обхвату пясти – на 0,8 и 0,7 см
соответственно (Р<0,05–0,01). Среднесуточный прирост и коэффициент роста животных
опытных групп также оказались выше, нежели в контроле, во все периоды постнатального
онтогенеза.
Индекс длинноногости животных подопытных групп уменьшался по мере их роста, индексы растянутости, сбитости, грудной и тазо-грудной, наоборот, увеличились, а индекс костистости практически не изменялся.
Убойные качества животных подопытных групп представлены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели контрольного убоя бычков
Показатель
Живая масса при снятии с откорма, кг
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

контрольная
445,6±2,79
430,7±2,71
229,4±1,86
53,3
12,0±0,32
2,8
241,4±2,46
56,0

Группа животных
1 опытная
466,4±3,03***
454,0±3,51***
245,9±2,27***
54,2
13,5±0,22**
3,0
259,4±2,38***
57,1

2 опытная
462,4±3,53**
449,6±3,39**
242,3±2,36**
53,8
13,0±0,16*
2,9
255,3±2,42**
56,8

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

Из представленной табл. 1 отчетливо видно, что живая масса молодняка 1-й (466,4±3,03
кг) и 2-й (462,4±3,53 кг) опытных групп при снятии с откорма оказалась выше по сравнению с
контролем (445,6±2,79 кг) на 20,8 кг (или на 4,7 %; Р<0,001) и на 16,8 кг (т.е. на 3,8 %; Р<0,01).
Бычки 1-й (454,0±3,51 кг) и 2-й (449,6±3,39 кг) опытных групп превосходили сверстников контрольной группы (430,7±2,71 кг) по предубойной живой массе на 23,3 кг, или на 5,4 %
(Р<0,001) и на 18,9 кг, т.е. на 4,4 % (Р<0,01). Установлено, что масса парной туши бычков,
выращенных на фоне внутримышечной инъекции биопрепарата Prevention-N-А, превосходила
аналогичные показатели контрольной группы на 16,5 кг, или на 7,2 % (Р<0,001), а с применением биопрепарата Prevention-N-Е – на 12,9 кг, т.е. на 5,6 % (Р<0,01). Убойная масса животных
1-й опытной группы оказалась больше на 18,0 кг, или на 7,4 % (Р<0,001), а 2-й опытной группы
– на 13,9 кг, т.е. на 5,7 % (Р<0,01), нежели в контроле. По убойному выходу преимущество
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имели также бычки 1-й и 2-й опытных групп по сравнению с контролем на 1,1 и 0,8 % соответственно.
Таким образом, на фоне иммунопрофилактики организма биопрепаратами установлено
улучшение убойных качеств бычков.
Морфологический состав туш бычков представлен в табл. 2.
Таблица 2. Морфологический состав туш бычков
Показатель
Масса охлажденной туши, кг
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
В т.ч. масса жира, кг
Выход жира, %
Масса хрящей и сухожилий, кг
Выход хрящей и сухожилий, %
Масса костей, кг
Выход костей, %
Выход мякоти на 100 кг предубойной живой массы
Индекс мясности

контрольная
220,6±2,37
172,1±2,22
78,01
12,0±0,32
2,8
±0,12
3,76
40,2±0,75
18,22
39,96±0,17
4,29±0,12

Группа животных
1 опытная
2 опытная
236,7±2,47**
232,5±2,55**
185,6±2,31**
181,8±2,36*
78,41
78,19
13,5±0,22**
13,0±0,16*
3,0
2,9
8,8±0,25
8,6±0,19
3,72
3,70
42,3±0,66
42,1±0,71
17,87
18,11
40,89±0,25*
40,45±0,23
4,39±0,06
4,32±0,09

* P<0,05, ** P<0,01.

Установлено, что бычки 1-й и 2-й опытных групп превосходили контрольных сверстников по массе охлажденной туши на 16,1 и 11,9 кг (Р<0,01), абсолютному выходу мякоти –
на 13,5 и 9,7 кг (Р<0,05–0,01), жира – на 1,5 и 1,0 кг (Р<0,05–0,01), хрящей и сухожилий – на
0,5 и 0,3 кг (Р>0,05), костей – на 2,1 и 1,9 кг (Р>0,05) соответственно. Относительный выход
сухожилий и костей с туш бычков опытных групп был, наоборот, ниже соответственно на 0,04
и 0,06 % и на 0,35 и 0,11 % (Р>0,05), чем в контроле.
Выход мякоти на 100 кг предубойной массы бычков по 1-й опытной группе составил
40,89±0,25 кг, т.е. он оказался больше на 0,93 кг, или 2,3 % (Р<0,05), а по 2-й опытной группе
– 40,45±0,23 кг, т.е. был больше на 0,49 кг или 1,2 % (Р>0,01), чем в контроле – 39,96±0,17 кг.
По индексу мясности, характеризующему соотношение мякоти и костей, выгодно отличались туши бычков 1 опытной группы. У них указанный показатель составил 4,39, что
больше, чем у бычков контрольной и 2-й опытной групп на 0,10 и 0,07 соответственно.
При оценке мясной продуктивности животных важно учитывать не только соотношение входящих в тушу тканей, но и соотношение анатомических частей, от которых получают
различные сорта мяса. Масса и выход отрубов с туш бычков приведены в табл. 3.
Таблица 3. Масса и выход отрубов с туш бычков
Показатель
Масса туши, кг
в том числе отруба:
шейный, кг
%
плечелопаточный, кг
%
спиногрудной, кг
%
поясничный, кг
%
тазобедренный, кг
%

контрольная
220,6±2,37

Группа животных
1 опытная
236,7±2,47**

2 опытная
232,5±3,55**

23,8±0,12
10,8
41,0±0,22
18,6
61,8±0,66
28,0
23,2±0,40
10,5
70,8±0,85
32,1

23,4±0,24
9,9
40,2±0,20
17,0
67,9±0,51***
28,7
25,8±0,48**
10,9
79,4±0,80***
33,5

23,5±0,22
10,1
40,4±0,19
17,4
65,8±0,45**
28,3
24,9±0,45*
10,7
77,9±0,82***
33,5

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что большая масса туш бычков
опытных групп определила и высокие выходы наиболее ценных отрубов: спиногрудного – на
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6,1 и 4,0 кг (Р<0,01-0,001), поясничного – на 2,6 и 1,7 кг (Р<0,05-0,01) и тазобедренного – на
8,6 и 7,1 кг (Р<0,001), нежели в контроле. При этом выход указанных отрубов по отношению
к массе туш у бычков 1-й и 2-й опытных групп оказался выше на 0,7 и 0,3 %, на 0,4 и 0,2 %, на
1,4 и 1,4 % соответственно, нежели в контроле.
Наибольшим содержанием мякоти высшего сорта характеризовались туши бычков 1-й
(27,8 кг) и 2-й (26,7 кг) опытных групп соответственно на 3,5 и 2,4 кг по сравнению с контролем (24,3 кг; Р<0,05-0,001). При этом относительный выход говядины высшего сорта по отношению к общей массе мякоти был выше у животных опытных групп на 0,9 и 0,6 %, нежели в
контроле.
Результаты изучения сортности мякоти туш бычков представлены в табл. 4.
Таблица 4. Сортовой состав мякоти туш бычков
Показатель
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

контрольная
172,1±2,22
24,3±0,73
14,1
99,1±1,23
57,6
48,7±0,62
28,3

Группа животных
1 опытная
185,6±2,31**
27,8±0,72**
15,0
108,6±1,35***
58,5
49,2±0,60
26,5

2 опытная
181,8±2,36*
26,7±0,58*
14,7
105,6±1,29**
58,1
49,5±0,59
27,2

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

Анализ полученных данных свидетельствует, что шейный отруб по седьмой позвонок
включительно преимущественно состоит из мякоти первого и второго сортов. При этом бычки
опытных групп уступали контрольных сверстников по массе мякоти высшего сорта на 0,1 кг
и первого сорта – на 0,8 кг, но разница оказалась недостоверной. В результате сортовой разделки плечелопаточного отруба туш бычков контрольной, 1-й и 2-й опытных групп установлено, что межгрупповые различия были незначительными (Р>0,05). Жиловкой спиногрудного
отруба выявлено, что наибольшим содержанием мякоти высшего сорта характеризовались отруба туш бычков опытных групп. При этом в опытных группах абсолютный выход мякоти
высшего сорта был больше на 0,9 и 0,7 кг, а относительный – на 0,4 и 0,2 %.
С кулинарной точки зрения определенный интерес представляет сортовой состав мякоти отдельных анатомических частей туш. Результаты жиловки отрубов приведены в табл. 5.
Количество мякоти высшего сорта в поясничных отрубах туш бычков 1-й опытной
группы было больше соответственно на 0,5 и 0,2 кг, нежели в контрольной и 2-й опытной
группах. По относительному выходу мякоти высшего сорта также превосходили бычки 1-й
опытной группы сверстников как контрольной, так и 2-й опытной групп соответственно на 0,4
и 0,2 %. В туше самым большим и наиболее ценным отрубом является тазобедренный, так как
он дает наибольший выход мяса высшего сорта. Количество мякоти высшего сорта в тазобедренном отрубе бычков 1-й и 2-й опытных групп было больше на 2,3 и 1,5 кг (Р<0,01–0,001),
чем в контроле. При этом относительный выход мякоти высшего сорта составил в контрольной группе 19,1 %, в 1-й опытной – 20,2 и во 2-й опытной – 19,9 %.
Таким образом, спиногрудной, поясничный и тазобедренный отруба туш бычков опытных групп характеризовались наибольшим содержанием мякоти высшего сорта по сравнению
с контролем.
На основании ветеринарно-санитарной оценки говядины установлено, что органолептические, биохимические и спектрометрические показатели мяса бычков, выращенных на
фоне внутримышечной инъекции биопрепаратов Prevention-N-А и Prevention-N-Е, не отличались от таковых в контроле и соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, что
свидетельствует о безопасности испытуемых препаратов и доброкачественности мясных туш.
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Таблица 5. Сортность мякоти отрубов туш бычков
Показатель
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

Группа животных
контрольная
1 опытная
Шейный отруб
20,3±0,37
18,7±0,44
1,9±0,13
1,8±0,14
9,3
9,5
12,2±0,37
11,4±0,29
60,2
61,2
6,2±0,25
5,5±0,32
30,5
29,3
Плечелопаточный отруб
30,6±0,29
28,8±0,34
4,1±0,19
4,0±0,16
13,4
13,9
19,0±0,35
18,0±0,22
62,0
62,6
7,5±0,22
6,8±0,20
24,6
23,5
Спиногрудной отруб
45,7±0,89
52,1±1,05**
4,6±0,19
5,5±0,16**
10,1
10,5
21,4±0,37
24,6±0,51***
46,9
47,3
19,7±0,34
22,0±0,47**
43,0
42,2
Поясничный отруб
19,4±0,31
21,7±0,37**
3,0±0,11
3,5±0,17*
15,7
16,1
11,8±0,24
13,2±0,25**
60,8
61,0
4,6±0,21
5,0±0,27
23,5
22,9
Тазобедренный отруб
56,1±0,97
64,3±0,94***
10,7±0,18
13,0±0,22***
19,1
20,2
34,7±0,68
41,4±0,75***
61,8
64,4
10,7±0,12
9,9±0,17
19,1
15,4

2 опытная
18,9±0,48
1,8±0,17
9,5
11,4±0,51
60,6
5,7±0,25
29,9
30,0±0,35
4,1±0,10
13,6
18,7±0,30
62,4
7,2±0,25
24,0
51,0±0,84**
5,3±0,12*
10,3
24,0±0,42**
47,1
21,7±0,44**
42,6
20,5±0,32*
3,3±0,15
15,9
12,5±0,14*
60,9
4,7±0,22
23,2
61,4±0,81**
12,2±0,25**
19,9
39,0±0,71**
63,5
10,2±0,19
16,6

Апробированные в опытах на бычках черно-пестрой породы биопрепараты PreventionN-А и Prevention-N-Е активизируют продукцию эритроцитов и повышают концентрацию гемоглобина в крови, то есть улучшают гемопоэз, однако не оказывают влияние на лейкопоэз.
На фоне иммунопрофилактики организма подопытных бычков активизируются клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты, что особенно важно в ранний период
постнатального онтогенеза. На 30-е сутки периода выращивания бычки 1-й и 2-й опытных
групп превосходили контрольных сверстников по фагоцитарной активности лейкоцитов на 4,8
и 4,2 %, фагоцитарному индексу – на 1,1 и 0,8, лизоцимной активности плазмы – на 2,1 и 1,5
%, бактерицидной активности сыворотки – на 6,3 и 5,5 %, концентрации иммуноглобулинов в
сыворотке крови – на 3,1 и 2,1 мг/мл.
ВЫВОДЫ. Под влиянием биопрепаратов Prevention-N-А и Prevention-N-Е ускоряется
рост и развитие бычков в периоды выращивания, доращивания и откорма, что обуславливает
более высокие их убойные и мясные качества и, как следствие, выход ценных отрубов – спиногрудного, поясничного и тазобедренного, а также – наивысший выход говядины высшего и
первого сортов. Экспериментально доказано, что реализация биоресурсного потенциала организма бычков вызвана активизацией гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности организма биопрепаратами, при более выраженном соответствующем эффекте Prevention-N-А.
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ВВЕДЕНИЕ. Ключевым условием роста рентабельности и конкурентоспособности отрасли свиноводства является разработка и совершенствование технических, организационных, экономических и управленческих механизмов. Тем не менее, зачастую нововведения и
инновации нарушают сложившиеся в процессе филогенеза взаимоотношения организма свиней с окружающей средой. В таких условиях на организм свиней действуют негативные факторы среды, что приводит к нарушению метаболизма, снижению резистентности организма и,
в конечном итоге, к высокой заболеваемости и низкой продуктивности [1–6].
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В виду того, что устранить действие многих факторов не представляется возможным,
первоочередное значение приобретает, с одной стороны, профилактика негативного влияния
на организм стрессоров, с другой – повышение адаптивных способностей животных к условиям промышленного содержания. Особого внимания требуют к себе новорожденные поросята, т.к. они более подвержены воздействию факторов среды, а адаптационно-приспособительные механизмы их организма еще не сформированы. С другой стороны, ранний период
постнатального онтогенеза является оптимальным для направленного воздействия на процесс
формирования защитно-приспособительных механизмов их организма [7–10].
Цель настоящей работы – реализация биоресурсного потенциала организма свиней
активизацией неспецифической резистентности новыми иммунотропными препаратами
PigStim-C и PigStim-M.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-исследовательская работа проведена на базе свиноводческого комплекса ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Республики. Обработка материалов осуществлялась в лаборатории био- и нанотехнологий и в лаборатории
кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА.
Объектами исследований были поросята-сосуны, отъемыши и молодняк на откорме до
убоя на мясо. Были подобраны три группы новорожденных поросят (контрольная, 1-я опытная
и 2-я опытная) по принципу пар-аналогов с учетом клинико-физиологического состояния и
живой массы по 50 животных в каждой группе.
Для определения характера воздействия на клинико-физиологическое состояние, гематологический и биохимический профили крови, показатели неспецифической резистентности
организма, рост, заболеваемость, сохранность и продуктивные качества молодняка свиней, новорожденным поросятам опытных групп внутримышечно вводили иммунотропные препараты
PigStim-C и PigStim-M в дозе 0,3 мл на голову, трехкратно на 1-, 4- и 7-е сутки жизни. Животным контрольных групп – препараты не вводили.
За животными всех групп вели наблюдение, исследовали морфологический и биохимический состав крови, клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности организма, оценивали динамику роста, заболеваемость и сохранность молодняка. После убоя
свиней в возрасте 210 суток, оценивали убойные качества и мясность полутуш.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Условия содержания и кормления свиней на свиноводческом комплексе ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Республики соответствовали рекомендуемым и способствовали проявлению у животных генетически заложенного потенциала продуктивности, а соблюдение ветеринарно-санитарных правил и режима
функционирования предприятия – обеспечивало его ветеринарное благополучие.
За время наблюдения не было выявлено явных различий в поведенческих реакциях животных, за исключением кратковременной стресс-реакции у поросят опытных групп после
внутримышечного инъецирования им иммунотропных препаратов, а также спорадически возникавших случаев заболеваний в подопытных группах, описанных ниже.
Количество эритроцитов, лейкоцитов и концентрация гемоглобина в крови поросят
подопытных групп во все сроки исследований были в пределах физиологических норм.
Начиная с 14 суточного возраста и до конца периода наблюдений, количество эритроцитов в крови поросят 1-й и 2-й опытных групп было больше контрольных значений, соответственно на 5,1–7,6 % и 5,7–8,8 %. Концентрация гемоглобина в крови поросят 1-й опытной
группы оказалась выше по сравнению с контролем на 3,1–5,3 %, а в крови животных 2-й опытной группы – на 2,9–4,9 %.
Увеличение количества эритроцитов и повышение концентрации гемоглобина в крови
поросят опытных групп свидетельствует об активизации гемопоэза на фоне применения иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M в раннем периоде постнатального онтогенеза.
Количество лейкоцитов в крови поросят 1-й опытной группы оказалось выше контрольных показателей на 11,8–25,3 %, а 2-й опытной – на 12,0–25,8 % соответственно. Базофилов
было больше в крови поросят 1-й опытной группы на 0,4–0,8 %, а 2-й опытной – на 0,6–1,0 %,
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нежели в контроле. Количество эозинофилов в крови поросят опытных групп оказалось достоверно ниже, чем в контроле. Более ярко данный факт выражен у поросят второй опытной
группы.
Достоверных различий доли юных нейтрофилов в разрезе подопытных групп не выявлено. Относительное количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, и моноцитов было ниже в крови поросят опытных групп, нежели в контроле. Причем, наиболее выраженная разница наблюдалась по сегментоядерным нейтрофилам. Так, в крови поросят 1-й
опытной группы относительное количество сегментоядерных нейтрофилов оказалось ниже
контрольного показателя на 6,4–11,4 %, а 2-й опытной – на 5,8–10,6 %. Между тем, в опытных
группах число сегментоядерных нейтрофилов относительно юных и палочкоядерных возросло, что свидетельствует о снижении числа нейтрофилов с ядерным сдвигом вправо.
Относительное количество лимфоцитов в крови поросят 1-й и 2-й опытных групп оказалось выше контрольного показателя на 7,8–13,0 % и на 7,2–12,4 % соответственно. Следовательно, испытуемые иммунотропные препараты вызывают лимфоцитоз в крови свиней.
Результаты исследований неспецифической резистентности организма поросят подопытных групп на фоне иммунокоррекции препаратами PigStim-C и PigStim-M представлены
на рис. 1–3.
%

45
40
35

контрольная
группа
1-я опытная
группа
2-я опытная
группа

30
25
20
15
10
5
0
1

14

30

60

90

Возраст, суток
Рис. 1. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови поросят

%
40
35
30
25

контрольная
группа

20

1-я опытная
группа

15

2-я опытная
группа

10
5
0
1

14

30

60

90

Возраст, суток
Рис. 2. Бактерицидная активность сыворотки крови поросят

207
%
50
40

контрольная
группа

30

1-я опытная
группа

20

2-я опытная
группа

10
0
1

14

30

60

90

Возраст, суток
Рис. 3. Лизоцимная активность плазмы крови поросят

Фагоцитарная активность нейтрофилов крови у поросят 1-й опытной группы в период
с 14- до 90-суточного возраста оказалась выше контрольного показателя на 3,8–5,8 %, а 2-й
опытной – на 4,2–6,4 %.
Бактерицидная активность сыворотки крови в те же сроки была достоверно выше контрольных значений у поросят 1-й опытной группы на 3,6–8,6 %, а 2-й опытной – на 3,4–9,8 %.
Лизоцимная активность плазмы крови также оказалась выше у поросят 1-й и 2-й опытных групп соответственно на 4,8–8,6 % и 4,0–8,0 %, нежели в контроле.
Таким образом, результаты иммунологического исследования крови свидетельствуют
о том, что внутримышечное инъецирование поросятам иммунотропных препаратов PigStim-C
и PigStim-M в раннем периоде постнатального онтогенеза способствует активизации клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности организма.
Среди поросят контрольной группы за период новорожденности и подсоса зафиксировано 26 случаев заболеваний, при этом терапия возникших заболеваний была лишь в 24 случаях успешной, 2 поросенка пали от истощения и обезвоживания в результате поноса незаразной этиологии. В 1-й опытной группе зафиксировано 11 случаев заболеваний поросят, из которых 10 излечилось и 1 пал, во 2-й опытной – 9 случаев заболеваний поросят, все из которых
излечились. Средняя продолжительность заболеваний поросят контрольной группы составила
1,96 суток, 1-й опытной – 1,55 суток, а 2-й опытной – 1,67 суток. Заболеваемость поросят 1-й
и 2-й опытной групп оказалась ниже контрольного показателя соответственно на 30 и 34 %,
кроме того достоверно улучшились показатели эффективности терапевтических мероприятий
и сохранности.
Среди поросят-отъемышей контрольной группы зарегистрировано 14 случаев заболеваний незаразной этиологии, терапия 13 из них была успешной с общей продолжительностью
болезней 2,43 суток, один поросенок-отъемыш пал. В 1-й опытной группе зафиксировано 7
случаев заболеваний, терапия всех из них была успешной, а средняя продолжительность – составила 1,86 суток. Во 2-й опытной группе зафиксировано 5 случаев заболеваний поросят, все
из которых излечились в среднем через 2,0 суток. Таким образом, применение иммунотропных препаратов способствовало снижению количества заболеваний поросят в период отъема
в 2,0–2,8 раза, а их продолжительности – на 0,43–0,67 суток.
В период откорма среди свиней контрольной группы возникло 12 случаев заболеваний,
в 1-й опытной – 7, а во 2-й опытной – 8. Средняя продолжительность заболеваний животных
составила 3,25, 2,86 и 2,88 суток соответственно. При этом терапия при всех случаях заболеваний во всех трех группах была эффективной.
Таким образом, на основе анализа заболеваемости и сохранности свиней в периоды но-
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ворожденности, подсоса, отъема и откорма выявлено, что внутримышечное введение иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M поросятам в раннем периоде постнатального онтогенеза снижает количество заболеваний, сокращает сроки выздоровления и повышает эффективность терапевтических мероприятий. При этом сохранность свиней опытных групп за
весь период исследований составила 98,0 и 100,0 % против 94,0 % в контрольной группе.
В возрасте 210 суток был произведен контрольный убой свиней по пять голов из
каждой группы.
Установлено, что убойный выход у свиней контрольной группы составил 67,83 % при
средней массе туш 70,40 кг. Убойная масса свиней 1-й и 2-й опытных групп составила соответственно 76,62 и 77,48 кг, что на 6,22 и 7,08 кг больше контрольного показателя (табл. 1).
Таблица 1. Мясная продуктивность свиней
Показатель
Предубойная масса, кг
Абсолютный привес, кг
Среднесуточный прирост, г
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Масса охлажденной полутуши, кг
Свинина жилованная, кг
Шпик, кг
Шкурка, кг
Ребра для копчения, кг
Сухожилия, хрящи, кг
Технические зачистки и потери, кг
Кости, кг

контрольная
103,79
102,79
489
70,4±0,28
67,83
34,74±0,13
21,65
4,93
2,36
3,13
0,66
0,07
1,95

Группа животных
1-я опытная
110,92
109,92
523
76,62±0,48
69,08
37,78±0,24
23,53
5,36
2,57
3,40
0,72
0,08
2,12

2-я опытная
112,34
111,34
530
77,48±0,62
68,97
38,22±0,31
23,81
5,43
2,60
3,44
0,73
0,08
2,14

Количество жилованной свинины, полученной от полутуш свиней 1-й опытной группы,
оказалось больше контрольного показателя в среднем на 1,88 кг, а 2-й опытной группы – на
2,16 кг. Кроме того, от полутуш свиней 1-й и 2-й опытных групп получено шпика больше на
0,43 и 0,50 кг, а ребер для копчения – на 0,27 и 0,31 кг соответственно, нежели в контроле.
ВЫВОДЫ. Иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M в условиях промышленной технологии не оказывают негативное влияние на клинико-физиологическое состояние организма, обеспечивают здоровье и сохранность свиней, активизируют гемопоэз, клеточные и
гуморальные факторы неспецифической защиты организма и способствуют реализации биоресурсного потенциала мясной продуктивности.
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3.

4.

5.
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ВВЕДЕНИЕ. Нарушение системы севооборота ведет к резкому ухудшению плодородия почв, фитосанитарной обстановки, повышению уровня почвоутомления, антропогенного
и техногенного воздействий. В результате такого нарушения резко снижается урожайность
сельскохозяйственных культур. Значительно сокращаются посевы многолетних трав, которые
улучшают почвенное плодородие, снижают её токсичность.
Рациональным методом является повышение плодородия почв и снижение ее токсичности путем посева сидеральных промежуточных аккумулирующих культур, таких как клевер
шабдар и рыжик озимый [1–3].
Для расширения биоразнообразия растений – аккумуляторов тяжелых металлов из
почвы, обладающих высокой конкурентной способностью в борьбе с сорной растительностью,
необходимо внедрение новых видов, обладающих фитоэкстракционными способностями подавлять рост сорных растений в системе севооборота, снижающих засоренность посевов и
обогащающих почву органическим веществом.
В народном хозяйстве нашей страны важнейшее значение имеют масличные культуры,
по которым накоплен большой теоретический и практический опыт их выращивания [4, 5].
Эти растения имеют широкий диапазон применения и использования: в питании человека,
кормлении сельскохозяйственных животных, промышленности, строительстве, медицине и
парфюмерии. Они – важный источник полноценного белка, содержащегося в жмыхе и шроте.
В России из масличных культур традиционно выращивали подсолнечник, лен, сурепицу, рапс,
из семян, которых вырабатывали масла.
К сожалению, озимый рыжик не получил широкого распространения [6]. Это было связано, в первую очередь, с отставанием научных исследований по селекции и семеноводству, с
несовершенством технологии возделывания и обработки семян с ее специфическим составом,
что не позволяло получать высокие урожаи и наиболее полно использовать потенциальные
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возможности данной культуры.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рыжиковое масло является источником полиненасыщенных жирных кислот, в т.ч. омега-3 (линоленовая 36–40 %) и омега-6 (линолевая 16–20 %). Соотношение в масле жирных кислот ω-3:ω-6 составляет 2,5:1. Такое соотношение рекомендовано для диетического питания людей с высоким содержанием холестерина в крови. В состав
масла входят природные антиоксиданты токоферолы (60–109 мг %), представленные в основном фракциями β и γ. Рыжик перспективен для переработки на биодизельное топливо, благодаря относительно высокому содержанию длинноцепочечных жирных кислот (эйкозеновой и
эруковой, суммарно до 17–24 %), характеризующихся высокой теплотой сгорания
(http//lenta.ru/news/2011/02/14/bio).
Озимый рыжик – нетрадиционная для РСО-Алания культура, поэтому интродукция
данных растений для этого региона возможна лишь на основе глубокого познания биологи и
всестороннего изучения исторически сложившихся требований растений к условиям выращивания.
В последнее время исследователи из многих стран активно обсуждают новый, биологический способ деконтаминации загрязненных почв и водных сред как достойную альтернативу традиционным способам очистки, который основан на использовании биологической
продуктивности организмов. В общем виде этот способ получил название биоремедиация. Фиторемедиации – это приемы очистки, основанные на использовании зеленых растений. Фиторемедиация (очистка и восстановление почв с использованием растений), входит в группу экономически выгодных и экологически оправданных экстенсивных методов, применяемых в
условиях загрязнения ТМ. Одна из разновидностей метода Фиторемедиации – фитоэкстрация
– удаление ТМ и загрязненных почв путем длительного выращивания растений.
Поэтому мы дополнительно изучили фитоэкстракционные свойства озимого рыжика в
условиях горной зоны РСО-Алания, а также ингибирование прорастания семян многих сорных
растений, что обеспечит снижение химической нагрузки на агроэкосистемы. В связи с этим
цель данной работы – дать экологическую оценку новой культуре в способности снижать засоренность посевов при использовании в пожнивных посевах и на сидерат.
Исследования проводились на экспериментальном участке кафедры растениеводства
агрономического факультета Горского ГАУ, который расположен в горно-луговой субальпийской зоне в Фиагдонской котловине, лежащей в пределах Северного склона Центрального
Кавказа между Скалистым и Боковым хребтами, на высоте 1400 м н.у.м. (с. Куртат).
Климат Фиагдонской котловины – умеренно континентальный, относительно мягкий.
Сумма температур за вегетационный период колеблется в пределах 1800–2600 С.
В опыте изучали культуру рыжика как ингибитора сорных растений по следующей
схеме:
- паровое поле после озимой пшеницы;
- посев рыжика озимого в системе севооборота после озимой пшеницы;
- посев рыжика озимого в смеси с клевером шабдар;
- посев после озимой пшеницы клевера шабдар.
Выбор культуры рыжика в системе севооборота заключается в том, что он содержат
значительное количество фосфорной кислоты (в золе 3–4 %), достаточное количество серы. В
начальный период развития растениям рыжика требуются азотные удобрения. В качестве биологического азота рыжик озимый обогащается за счет клубеньковых бактерий клевера однолетнего шабдар (Trifolium resupinatum L.), высеваемого в смеси в один срок (3-я декада августа). Культура клевера способна накопить биологический азот в пределах 120–150 кг/га, что
вполне достаточно для нормального развития культуры рыжика озимого.
Сама культура рыжика обладает высокими аллелопатическими свойствами за счет высокого содержания флавоноидов, являющихся ингибиторами роста для многих сорных растений. Содержащийся в рыжике рутин – гликозид флавоноидов, подавляет прорастание семян
конкурирующих видов сорных растений, находящихся в почве. Эфирные масла, содержащиеся в семенах рыжика, являются дезинфицирующими средствами антимикробного действия.
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В семенах рыжика фенольные соединения находятся в форме агликонов и гликозидов, подавляющих отрастание семян многих видов сорных растений
Семена клевера шабдар также содержат свободные флаваноиды (кверцетин), не являющиеся антагонистом флавоноидов рыжика, а следовательно, в совместных посевах рыжика и
клевера увеличивается воздействие на сорные растения, подавляется их развитие. Продуктивность обеих культур возрастает, что связано с благоприятным взаимным влиянием корневых
выделений этих видов растений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 1 представлены результаты исследований по снижению сорной растительности в посевах рыжика озимого.
Таблица 1. Наиболее распространенные сорные растения в посевах рыжика и клевера (штук на 1 м2)

Название сорного растения

Горчица полевая –sinapis arvensis L.
Марь белая-chenopodium album L.
Марь городская-сhenopodium urbicum L.
Осот огородний- Sonchus oleraceus L.
Однолетние поздние
Щетинник (мышей) зеленый-setaria viridis L.
Щетинник мутовчатый – Setaria verticillata L.
Щетинник сизый- Setaria glauca L.
Дурнишник игольчатый Xanthium Spinosum L.
Портулак огородний Portulaca oleracea L.
Конопля сорная Canabis ruderalis

Количество
Количество
сорняков в пасорных
ровом поле, без
растений
рыжика (конпосле
троль)
рыжика
Однолетние ранние
23
6
8
3
12
6
28
12

36
42
32
36
46
38
Однолетние озимые
Костер ржаной-bromus secalinus L.
21
Однолетние зимующие
Гулявник высокий- Sisymbrium Lotselii L.
16
Пастушья сумка- Capsella bursa – pastoris L.
18
Ярутка полевая-Thlaspi arvense L.
24
Корнеотпрысковые
Горчак ползучий (розовый) Acroptilon repens L
12
Корнестержневые
Полынь обыкновенная Artemisia vuigaris-L
10
Цикорий обыкновенный Circhrium inthybus L.
6
Бодяк полевой Cirsium arvense L.
22

Кол-во сорных
растений после
смеси рыжика
и шабдара

% снижения
сорных
растений в
сравнение
с контролем

2
0
0
2

86,9
100
100
93,9

18
19
12
14
15
17

3
2
8
5
5
12

92.7
85.3
25,0
83,7
89,2
68.8

14

7

66.7

8
12
9

3
4
2

81.3
77.8
83.3

5

2

83,4

4
2
14

4
0
6

40.0
100
72,8

ВЫВОДЫ. Анализируя полученные результаты, следует отметить, что посев рыжика
в совместных посевах с однолетним видом шабдар обеспечивает снижение сорной растительности в системе севооборотов на 70–90 %, и значительно сокращает химическую нагрузку на
экосистему.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На территории Нечернозёмной зоны нашей страны значительная часть
сельскохозяйственных угодий нуждается в сезонном двустороннем регулировании водного
режима почвы. Весной, для того, чтобы обеспечить своевременное проведение посевных работ, необходимо отвести значительную часть объемов воды, сформировавшихся за холодный
период (октябрь – март месяцы) на территории осушаемого массива, за его пределы. Например, по данным, полученным за период более 45 лет по м/с Дмитров, величина избыточного
увлажнения в этом регионе достигает: на уровне 1 % обеспеченности – до 6000; 5 % – до 3850;
25 % – до 1880 и 50 % – до 1180 м3/га [1].
При отведении с осушаемых земель избыточной воды, вместе с ней выносятся ранее
внесенные на пашню элементы минерального питания растений, а также остатки различных
ядохимикатов. Например, по данным Н.С. Муромцева и Н.А. Рабочего (1980) за вегетационный период с дренажным стоком в объеме 1800 м3/га, выносится 320 кг/га элементов минерального питания растений: 220 кг кальция, 41 кг азота, 30 кг магния, 22 кг натрия и 7 кг калия.
Наибольшее количество этих веществ выносится в весенние и осенние месяцы [2]. Эти воды,
как правило, поступают в открытые водоисточники: реки, ручьи, пруды и озёра. Здесь они
оказывают значительное влияние как на качество воды, так и на состояние экосистемы водоисточника.
Летом, там, где в начале вегетации наблюдалось избыточное увлажнение, грунтовые
воды опускаются ниже зоны доступности корням растений, почва под культурой иссушается,
возникает необходимость в дополнительном орошении. Сроки полива и их количество назначают в зависимости от числа засушливых периодов, которые включают дни без осадков, или
с осадками менее 5 мм. При продолжительности такого периода до 15 дней и при отсутствии
подпитывания грунтовыми водами слоя активного влагообмена на посевах проводится 1–2
полива. Если засушливые периоды продолжаются от 23 до 28 дней и за вегетацию отмечается
3 таких периода, то необходимо провести не менее трёх поливов [3].
Реализовать возникающую потребность в воде можно, аккумулировав ее в прудах, или
забрав из водоисточников, которые могут находиться в десятках километров от потребителя.
А это сопряжено с большими энергетическими затратами, что для производителя растениеводческой продукции весьма невыгодно. Поэтому практикуется технология накопления
сбросной воды в прудах, устраиваемых в непосредственной близости от мелиорированных
участков, или непосредственно на участке в крупных открытых коллекторах.
При этом необходимо учитывать, что дренажные воды, в большинстве случаев, имеют
неблагоприятный для растений ионный состав и их прямое применение негативно отражается
на почве и растениях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Известно несколько конструкций водооборотных систем,
работающих в режиме резервирования объемов дренажного стока на осушаемом массиве.
Наибольшее распространение получила конструкция системы, обеспечивающая отведение
дренажного стока в пруд-накопитель. При возникновении дефицита водопотребления сельскохозяйственных культур на осушенном участке, накопленная в пруду вода используется для
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проведения поливов дождевальными устройствами, машинами или по бороздам с помощью
гибких поливных трубопроводов. Известна также конструкция водооборотной системы с сетью открытых дренажных коллекторов, которые используют в качестве временных накопителей дренажного стока и источника оросительной воды для поливов участков, расположенных
ниже по склону [4].
Как показали результаты анализа данных за 47лет по метеостанции г. Дмитрова, оросительная норма при дополнительном орошении земель Яхромской поймы, с учетом возможного подпитывания грунтовыми водами, при уровнях обеспеченности 50 %, 75 % и 95 % будет
составлять соответственно: 460, 1080 и 1840 м3 /га.
Таким образом, для того, чтобы обеспечить компенсацию дефицита водопотребления
сельскохозяйственных культур на 75 % уровне обеспеченности, потребуется аккумулировать
порядка 1000 м3/га. При возделывании овощных культур в фермерском хозяйстве на площади
10 га, соответственно необходимо запасти 10 тыс. м3. Кроме того необходимо поддерживать в
пруду мертвый запас глубиною не менее 2-х метров и учесть потери на испарение и фильтрацию. В общей сложности глубина пруда, при площади водной поверхности 10 тыс. м2, будет
составлять более 3,5 м. Площадь участка, отводимого для его размещения с учётом ширины
берм, наличия площадок под размещение дождевального и насосного оборудования, составит
более 10 % орошаемой площади.
Уменьшить оросительную норму в 1,5–2 раза и, соответственно, объём пруда накопителя позволяет применение малообъёмных технологий проведения поливов, в частности, капельного орошения [5]. Однако капельное орошение предъявляет повышенные требования к
степени очитки воды как от микроводорослей, так и илистых частиц, взвешенных в воде. Поэтому, перед подачей воды из пруда-накопителя, её необходимо пропустить через песчаный,
или пластинчатый фильтр. Однако при очистке воды с помощью фильтров, следует принимать
во внимание, что для значительной части осушенных земель нечернозёмной зоны характерно
повышенное содержание в дренажной воде солей закиси железа. При их содержании в дренажном стоке более 8 мг/л вода считается не пригодной для орошения. При более низком содержании – её можно применять при соблюдении комплекса мероприятий. К числу таких мероприятий относятся: перехват грунтовых и родниковых вод и отведение их, минуя дренажную сеть; увеличение скорости движения воды в дренах путём увеличения уклона концевых
участков дрен до 0,01; исключения контакта воды в дренах с воздухом за счёт работы их полным сечением [6].
При орошении капельным способом, даже при допустимой для дождевания концентрации закиси железа в воде, существует опасность заохривания каналов капельниц. Так как, если
в растворённом виде соли железа свободно пройдут через фильтр, то в проливном трубопроводе резко снижается скорость потока воды, а при выходе из водовыпускного отверстия капельницы, диаметр которого составляет 80–100 мкм, закись железа вступает во взаимодействие с кислородом воздуха, образуя нерастворимый в воде гель двуокиси железа. Высыхая,
гель превращается в охру и закупоривает водовыпускное отверстие капельницы, Процесс образования охры может происходить и в корпусе фильтра, при периодической промывке песка
обратным током воды, так как при этом производится его разрыхление и аэрация.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью понижения содержания железа в дренажной воде и уменьшения опасности закупорки капельниц охрой, в ФГБУ «ВНИИГиМ им.
А.Н. Костякова» была предложена конструкция фильтра, обеспечивающая активизацию процесса окисления и удаления солей закиси железа до подачи воды в систему капельного орошения [7].
Эта осушительно-увлажнительная система включает закрытые дрены, выведенные в закрытые коллектора, подключённые к открытому каналу коллектора, сопряжённого с прудом
накопителем дренажного стока. На берегу пруда накопителя (1) установлена насосная станция
(2), подключённая к фильтрационной установке, изображённой на рис. 1.
Забор воды из пруда производится через сетчатый колпак (19), установленный на глубине 0,5–1,0 м от дна пруда (1), ниже уровня мёртвого запаса воды в пруду на водозаборной
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трубе (18). Из насоса вода по напорному трубопроводу (20) поступает в гаситель напора (3). В
этой воде могут содержаться как илистые частицы размером 0,001мм, так и микроводоросли.
Расположение гасителя (3) над трубопроводом (4) создаёт минимальный напор, который позволяет подавать воду небольшим расходом через отверстия (17) размером 1,5–2,0 мм достаточный для свободного прохода воды с микроводорослями и илистой взвесью. Вода из этих
отверстий поступает на поверхность дисков (5).

1 – пруд накопитель дренажного стока, 2 – насосная станция, 3 - гаситель напора, 4 – трубопровод подвода
воды, 5 – дисковые разбрызгиватели, 6 – электропривод дисковых разбрызгивателей, 7 - фильтрационная площадка, 8 – водосборная канавка, 9 - накопитель фильтрата, 10 - насос для подачи воды в систему капельного
орошения, 11 – трубопровод для подачи воды в систему капельного орошения, 12 – гофрированное основание,
13 - поддон, 14 – торфяной мат, 15 – геотекстиль, 16 – стойки трубопровода, 17 - водовыпускное отверстие в
трубопроводе, 18 – водозаборная труба, 19 – сетчатый колпак, 20 – напорная труба насоса
Рис. 1. Фильтрационная установка для удаления солей железа из дренажной воды

Диски, с помощью электроприводов (6), вращаются с большой скоростью, что обеспечивает интенсивное дробление падающих на их поверхность струек воды на капли размером
40–100 мк с образованием тумана. В таком состоянии закись железа активно взаимодействует
с кислородом воздуха и оседает в виде геля двуокиси железа с каплями вод на поверхности
геотекстиля (15). Микроводоросли и ил, содержащиеся в воде, также сбрасываются с поверхности диска и вместе с капельками воды и геля двуокиси железа оседают на поверхности геотекстиля (15). Вода, просачиваясь между волокнами геотекстиля, проникает в толщу матов
(14). В процессе фильтрации воды через маты происходит фиксация растворённых в ней веществ, включая остатки солей железа, на частицах торфа и очищенная вода, через поддон (13),
поступает на гофрированное основание (12), откуда стекает в канавку (8), а из неё – в накопитель фильтрата (9). Для проведения полива, в заданное время, включают насос (10) и подают
отфильтрованную воду по трубопроводу (11) в распределительный трубопровод системы капельного орошения, а из поливных трубопроводов, через капельницы-водовыпуски, – на поверхность участка. Благодаря очистке воды от солей железа и микроводорослей, обеспечивается надёжная подача отфильтрованной воды через водовыпуски диаметром 100–150 мк расходом 0,8–1,5 л/час. Продолжительность эксплуатации фильтрационной установки (9) зависит
от качества фильтруемой воды. При снижении его пропускной способности до уровня, не
обеспечивающего за время, предшествующее очередному поливу, фильтрацию в накопитель
количества фильтрата, достаточного для проведения полива, производят замену фильтрующего материала. Полотнища геотекстиля, после удаления накопившихся отложений могут использоваться повторно. Торфяные маты, которые изготавливаются из слаборазложившегося
верхового торфа, могут быть использованы после сушки для изготовления торфяных брикетов
для топлива. Таким образом, рассмотренная система подготовки дренажной воды к поливу
может работать без накопления отходов.
ВЫВОДЫ. Применение на осушительно-увлажнительных системах водооборотных
технологий позволяет не только повысить эффективность использования водных ресурсов за
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счёт вовлечения в оборот сбрасываемых дренажных вод для орошения в засушливые периоды
вегетации растений, но и предотвратить загрязнение воды в водоисточнике. Использование
капельного орошения позволяет снизить оросительные нормы почти в два раза и, соответственно, уменьшить объём прудов накопителей дренажного стока. Однако, использование
дренажных вод, содержащих соли железа, при капельном орошении сопряжено с их неустойчивым функционированием.
Фильтрационная установка, защищённая патентом РФ № 2628341, позволяет предварительно очистить воду от солей железа и повысить надёжность работы системы капельного
орошения. Соответственно создаются условия для надёжной работы водооборотных систем.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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В мировом автомобилестроении постоянно идёт процесс совершенствования автотракторных средств
в направлении повышения их грузоподъёмности и улучшения их эксплуатационных показателей. В силу
ограниченного подкапотного пространства применяемые двигатели форсируются по наддуву и значительно
реже по частоте вращения коленчатого вала. Степень форсировки двигателей оценивается значениями литровой мощности. Литровая мощность двигателя постоянно увеличивается. Так, примерно 20 лет назад она
была равна 25 ÷ 30 л. с.⁄л, а в настоящее время достигает значений 40 ÷ 45 л. с.⁄л. Учитывая постоянно
возрастающие нагрузки на узлы и агрегаты автомобилей, очень серьёзные требования предъявляются к
надёжности их резьбовых соединений. На данный момент ведётся активный поиск решений по устранению
недостатков элементов резьбовых соединений. Рассматривается, в частности, способ изменения форм и геометрии крепёжных элементов. Ранее более распространённым способом было применение пружинных и
плоских шайб, однако данный метод постепенно теряет актуальность. Теперь бόльшее распространение получают болты с рифлением и насечками, которые способствуют увеличению надёжности соединения,
уменьшению диаметров и количества требуемых болтов.
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ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА СНЕГОГОБОЛОТОХОД РЕАЛ-1
Крайний Север – часть территории России, расположенная главным образом к северу от Полярного
круга. Территория Крайнего Севера – это арктическая зона, тундра, лесотундра, и районы северной тайги.
В данном районе доставка грузов осуществляется, в основном, с помощью вертолетных авиаперевозок. Но
с учетом дорогостоящего авиационного топлива – доставка грузов бывает не всегда эффективна. Поэтому
определенное количество грузов можно доставлять, не применяя вертолетные грузоперевозки, которые могут быть достаточно дорогими, а используя вездеходы, снегоходы, и снегоболотоходы. Исходя из вышесказанного применение сеногоболотоходов в условиях Крайнего Севера будет являться научной и прикладной
задачей. В данной статье произведен краткий обзор конструкции снегоболотохода Реал-1, а так же проведено исследование преимуществ установки дизельного двигателя внутреннего сгорания на данное транспортное средство в качестве силового агрегата, подготовленного к эксплуатации в условиях крайнего севера, а также произведен детальный анализ параметров внешнескоростных характеристик которые представлены графиками зависимостей мощности(Ne), крутящего момента(Me), удельного(ge) и часового(Gt)
расходов топлива от частоты оборотов коленчатого вала(n)
Ключевые слова: вездеход, колесная машина, шины низкого давления, Крайний Север, снегоболотоход, болотоход, компоновка, конструкция машины, двигатель, расход топлива.
Валерий Васильевич Белов, Светлана Александровна Овчукова,
Губейдулла Сибятуллович Юнусов
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, ЛАМП И ОБЛУЧАТЕЛЕЙ В АПК
В статье даны основные характеристики спектрального состава естественного солнечного света на
поверхности земли, а также влияние освещенности и спектра света на происходящие процессы в растениях,
а именно на синтез хлорофилла, фотосинтез и фотоморфогенез. Приведен краткий сравнительный анализ
различных светильников и излучателей. На основе анализа природных фактов рекомендовано интенсифицировать исследования эффективности облучения растений в зоне ультрафиолетового спектра, а также в
зоне длин волн 445 нм и 660 нм, которые повышают активность синтеза хлорофилла, фотосинтеза и фотоморфогенеза. Также обращено внимание на критерии выбора осветительных приборов для освещения растений в теплицах и указано, что исследователи и хозяйственники в первую очередь обращают внимание на
экономические показатели с учетом влияние источников света на рост и развитие растений при их использовании, а также на их экологическую безопасность. Авторы обращают внимание на зависимость цветности
от материала полупроводников и происходящие в них процессы для генерации света. Авторы рассмотрели
графические и теоретические зависимости вольтамперной и спектральное распределение энергии излучения цветных светодиодов, которые необходимы для освещения растений при выращивании в защищенном
грунте. Также рассмотрены некоторые свойства филаментных осветительных ламп, приведены выводы и
рекомендации по результатам исследования. Осветительные и облучательные установки на базе светодиода
имеют лучшие эксплуатационные характеристики: не боятся изменений давления, механических нагрузок
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и температуры окружающей среды (от –55 до +850 С), отличаются большим сроком службы (50 тыс. ч. и
более), надежностью, компактностью, простотой схемы включения, электробезопасностью, экологичностью. СД являются перспективными источниками для замены ими традиционных источников света – ЛН и
КЛЛ. Использование цветных светодиодов открывает широкие возможности их применения в облучательных установках для растений, животных и птиц.
Ключевые слова: светодиоды, лампы, светильники, излучатели, спектр света, синтез хлорофилла,
фотосинтез и фотоморфогенез.
Игорь Юрьевич Лошкарев, Олег Витальевич Малецкий,
Владислав Игоревич Лошкарев, Надежда Николаевна Белова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СВЕТОВОДОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
На сегодняшний день вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются очень важными
и приоритетными. Потребность современного общества в энергии непрерывно растет, что в свою очередь
ведет к быстрому сокращению невозобновляемых источников, ухудшению экологии, изменению климата,
росту экономических затрат на поддержание работоспособности инфраструктуры. Кроме того, внедрение
современных энергосберегающих методик является определяющим в вопросе конкурентного преимущества экономики как отдельно взятого предприятия так и страны в целом. В балансе электропотребления в
животноводческих помещениях на освещение приходится до 35 % расхода электрической энергии. Эти затраты значительно меньше в сравнении с затратами на систему обогрева и кондиционирования, но все-таки
составляет значительные затраты. Поэтому для наилучших и ощутимых результатов подход к энергосбережению должен быть комплексным. Одним из направлений снижения затрат является использование естественного освещения с помощью световодов. Технология солнцеводов обеспечивает активное естественное
освещение для закрытых технологических помещений в животноводстве, складов и производств, не имевших ранее доступ к солнцу, а также и помещений с животными. Солнцевод устанавливается в крышу. Он
получает свет со всего небосвода с помощью активного светоулавливающего купола. Зеркальная шахта
солнцевода проводит свет сквозь перегородки в любую точку здания, удаленную от крыши или наружной
стены. Темные места заливаются солнечным светом солнцевода. Светорассеиватель солнцевода равномерно распределяет солнечный свет по всему помещению, сохраняя его динамику, освещение при этом
носит равномерный характер. С целью экономии электрической энергии нами рекомендуется в светлое
время суток передавать световой поток в закрытые технологические помещения по системе световодов, а
для использования в темное время суток систему световодов дополнить встроенным в него светодиодным
модулем. Предложена схема установки системы световодов в коровнике.
Ключевые слова: световод, светодиодное освещение, энергосбережение, естественное освещение.
Игорь Игоревич Огнев, Иван Николаевич Глушков,
Максим Вячеславович Пятаев, Антон Павлович Зырянов
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСПОРТЕРНОГО
ПОДБОРЩИКА, ОСНАЩЕННОГО ПРУЖИННЫМИ ПАЛЬЦАМИ
С КОЛЬЦЕВЫМ ВИТКОМ НА ПОДБИРАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Вопрос снижения потерь зерна при раздельной уборке урожая при использовании транспортерного
подборщика является важной научной и прикладной задачей. В настоящей работе исследовались полученные результаты производственных исследований транспортерного подборщика, оснащенного пружинным
пальцем с кольцевым витком на подбирающей поверхности. В данной статье была рассмотрена методика
проведения производственных исследований транспортерного подборщика. При этом были определен объект воздействия, которым является валки хлебной массы пшеницы Челябинская 2. Результаты анализа производственных исследований позволили выявить, что транспортерный подборщик, оснащенный пружинными пальцами с кольцевым витком на подбирающей поверхности позволяет уменьшить потери зерна на
25,0 % за счет более «мягкого» режима работы пружинных пальцев транспортера подборщика комбайна. В
исследуемом хозяйстве Челябинской области был внедрен подбор хлебной массы транспортерным подборщиком с усовершенствованными пружинными пальцами. Результаты внедрения позволили снизить потери
зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна. При этом наблюдалось повышение потерь зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна с повышением рабочей скорости
движения машины в пределах агротехнических допустимых значений. Тем самым была подтверждена правильность основных теоретических положений работы и стало возможным произвести сравнительную
оценку по потерям зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна
Ключевые слова: транспортерный подборщик, зерноуборочный комбайн, подбирающий палец, валок хлебной массы, производственные испытания.

218
Б.Л. Охотников, Ю.Н. Строганов, В.Н. Егоров
ОБОСНОВАНИЕ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ ПОСЛЕ УБОРКИ
Использование транспорта на перевозках продукции можно оценивать производительностью, затратами труда и средств. Улучшение показателей его использования возможно выбором экономичных средств
и маршрутов с учетом местных условий, состояния дорог, способов погрузки урожая и расстояния перевозок. Перевозка картофеля при уборке, как свидетельствуют наблюдения, производится нерационально. Значительные резервы в транспортном обеспечении уборки урожая картофеля имеют место в совершенствовании организации перевозок – технологии погрузки-разгрузки, выборе маршрута движения. Значительное
влияние на выбор способа перевозки оказывает влияние способ уборки, затем способ перевозки (использованием тары), погрузки и разгрузки, расстояния перевозки. Схемы транспортного обеспечения уборки картофеля связаны и со способом хранения урожая: в штабелях, буртах или закромах. В работе авторами доказана целесообразность использования в составе механизированного транспортного звена полуприцепов
типа ОдАЗ-885 с автомобилем-тягачем по дорогам и полуприцепа с трактором и лафетом при перемещении
по полю для загрузки. Для исключения движения транспортного средства за уборочным агрегатом рекомендуются к использованию мягкие оборотные контейнеры.
Ключевые слова: картофель, уборка, способы уборки, перевозка, контейнеры, погрузка, способы
хранения, маршрут, урожайность, расстояние перевозок, дорожные условия.
Леонид Максимович Рыбаков, Валерий Васильевич Белов, Надежда Леонидовна Макарова,
Светлана Александровна Овчукова, Николай Кириллович Кириллов, Алена Олеговна Захватаева
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 110 КВ НА ОСНОВЕ
ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рассмотрены вопросы диагностирования силовых трансформаторов разными методами. Особо уделено внимание на современные методы и средства диагностики, которые максимально позволяют определить состояние трансформатора. Результатами исследования 338 трансформаторов и на основе их статистической обработки авторы указывают, что наиболее распространенные отказы: повреждение обмоток у
трансформаторов с возможностью регулирования под нагрузкой, не отключая питания и не оставляя потребителей без электроснабжения (РПН) при любом сроке эксплуатации. Максимальное число повреждений у
трансформаторов с РПН со сроком эксплуатации 10–30 лет, для высоковольтных вводов после 10 лет эксплуатации. Повреждения трансформатора при внутреннем коротком замыкании (КЗ) является наихудшим.
Указанные виды перенапряжений вызывают повреждения обмоток в 80 % случаев общего числа повреждения, высоковольтных вводов – 89 %, РПН – 25 % и прочих элементов – 36 %. Указано, что тяжкие последствие имеет место при развитии таких дефектов, как: снижение электрической прочности масляного канала
высоковольтных герметичных вводов из-за отложения осадка на внутренней поверхности фарфора и на поверхности внутренней изоляции; снижение электрической прочности бумажно-масляной изоляции высоковольтных негерметичных вводов из-за увлажнения и загрязнения; увлажнение, загрязнение и износ (старение) изоляции обмоток; выгорание витковой изоляции и витков обмоток из-за длительного неотключения
сквозного тока КЗ на стороне низкого напряжения трансформатора; ошибки монтажа, ремонта и эксплуатации. В выводах рекомендовано снабжать заводам-изготовителям силовых трансформаторов средствами
диагностирования основных элементов, которые должны быть встроенными и устройством регенерации
масла. Отмечено о необходимости уделить внимание совершенствованию имеющихся и созданию новых
методов контроля оборудования силовых трансформаторов.
Ключевые слова: силовой трансформатор, обмотока, отказ, методы, средства диагностики, срок
службы.
Ю.Н. Строганов, Л.В. Мальцев, Д.Й. Желев, А.И. Попова
СТАБИЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕС ПЕРЕДНЕЙ ПОВОРОТНОЙ ТЕЛЕЖКИ
ДВУХОСНОГО ТРАКТОРНОГО ПРИЦЕПА
В статье рассматриваются вопросы стабилизации движения колес передней поворотной тележки
двухосного тракторного прицепа. Предложены технические решения стабилизирующих устройств передних поворотных колесных тележек тракторных прицепов, снабженных поворотным кругом, определены силовые реакции, влияющие на стабилизацию колес тележки с поворотным кругом, ось вращения которого
(шкворень) расположена под наклоном к вертикали в продольной вертикальной плоскости. Установлены
зависимости моментов реакций, действующих на внутреннее по отношению к центру поворота колесо поворотной тележки от угла поворота ходовой оси ее колес. Анализ этих зависимостей показывает, что наклон
шкворня поворотного круга передней тележки двухосного прицепа способствует появлению силовых реакций и моментов, стабилизирующих движение передних колес - т.е. сохранению нейтрального положения,
соответствующего прямолинейному движению, при этом суммарный момент стабилизации имеет наибольшее значение при прямолинейном движении, что положительно влияет на важный эксплуатационный показатель - устойчивость прямолинейного движения. Повышение устойчивости прямолинейного движения
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способствует более безопасной эксплуатации тракторных транспортных агрегатов, дает возможность более
полного использования скоростных и мощностных показателей современных энергонасыщенных тракторов
на транспортных работах на предприятиях агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: тракторный поезд, двухосный прицеп, передняя поворотная тележка, поворотный
круг, наклон оси шкворня, стабилизация колес, стабилизирующее устройство, момент стабилизации колес.
Е.В. Тимофеев, А.Ф. Эрк, В. Н. Судаченко, А.В. Никитин
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
В статье рассмотрены результаты экспериментальных испытаний фотоэлектрических модулей. Экспериментальная установка по исследованию работы фотоэлектрических панелей (ФЭП) собрана на базе лаборатории нетрадиционных источников энергии ИАЭП и включала в себя три ФЭП (мощностью 250 ВТ,
160 Вт и 130 Вт соответственно), метеорологическую станцию «DAVIS Vantage Pro2», регистратор данных
электрической сети «DATA Lodger Picolog 1012», измерительный комплекс «Терем 4» с датчиками температуры, персональный компьютер. Исследования проводились в период с июня по август 2017 года. С использованием полученных и расчетных данных проведен сравнительный анализ трех фотоэлектрических
панелей. Построена зависимость интенсивности солнечной радиации от мощности, вырабатываемой каждой панелью. Так как панели имеют различные габаритные размеры, с целью получения унифицированных
значений вырабатываемой панелями мощности в зависимости только от материала и технологии изготовления, все значения к единой площади в 1 м2. По этим данным построены сравнительные графики зависимости мощности вырабатываемой различными видами солнечных панелей с 1 м2 от интенсивности солнечной радиации. В результате анализа этих графиков установлено, что монокристаллические панели более
эффективны в своей работе и имеют более высокий к.п.д. Тонкопленочные тандемные модули показали
очень сходные значения, но к.п.д. у них ниже. По результатам исследований предложены методические
указания по применению данных панелей в сельскохозяйственном производстве в условиях Северо-Запада
РФ.
Ключевые слова: анализ, исследования, фотоэлектрическая панель, Солнце, сельское хозяйство.
Юрий Борисович Четыркин
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОЛЕСНЫХ МАШИН ЗА СЧЁТ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
В статье показано, что затраты на эксплуатацию колесных машин, в том числе колёсных тракторов в
составе машинно-тракторного агрегата, существенно зависят от взаимодействия пневматического колёсного движителя с опорной поверхностью. Это существенно сказывается на расходе топлива и износе пневматических шин и колес, которые являются весьма дорогостоящей частью колесной машины. Показано, что
при пониженном и повышенном давлениях воздуха в пневматических шинах динамические и экономические качества машин значительно снижаются, что приводит к повышению себестоимости транспортных
перевозок и вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий. Приводятся конкретные
данные, на основании которых обосновывается необходимость автоматического регулирования давления
воздуха в шинах колесных машин. Дано теоретическое обоснование поддержания рационального давления
в пневматической шине при её работе в различных климатических условиях и режимах работы. Предложена
конструкция автоматического устройства для поддержания рационального давления воздуха в шинах колесных транспортных и технологических машин, описан принцип действия этого устройства. Устройство
включает в себя баллон высокого, заправочный мультиклапан, замковое устройство, регулятор давления
воздуха и воздуховод, соединяющий регулятор давления с вентилем шины. Заправочный мультиклапан
конструктивно может быть выполнен в виде тороида или других симметричных емкостей, не оказывающих
влияние на дисбаланс колеса. Приведены формулы для определения нормального давления в шине в зависимости от особенностей ее конструкции. Экспериментальные исследования, проведенные на автомобилях
УАЗ-2206, оборудованных устройством для автома-тического поддержания оптимального давления
воздуха в шине, двигавшихся со скоростью 60–70 км/ч показали, что что расход топлива составил 17,5–18,5
л. на 100 км пробега, вместо 21 л/100 км у этих же машин без предложенного устройства.
Ключевые слова: пневматическая шина, давление воздуха, машинно-тракторный агрегат.
Михаил Владимирович Чибряков, Ольга Владимировна Санкина
ДУГОВАЯ И ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ НАПЛАВКА ДЕТАЛЕЙ
НЕЛЕГИРОВАННЫМ БЕЛЫМ ЧУГУНОМ
Проведено исследование структуры и свойств наплавленного на сталь слоя нелегированного белого чугуна, для повышения износостойкости деталей почвообрабатывающих машин: лемеха плуга, изготовленного из стали 53Л и стрельчатой лапы культиватора из стали 65Г. Нанесение износостойкого
слоя велось как электродуговым способом, так и электроискровой наплавкой вращающимся электродом
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с применением усовершенствованной методики. Для получения нелегированного белого чугуна применялась высокотемпературная термоциклическая обработка расплава, которая приводит к получению
структуры, обладающей наследственностью не образовывать графитные включения. При этом достаточно трех циклов обработки, чтобы устранить выделение графитовых включений в чугуне после охлаждения расплава. Показано, что дуговая наплавка приводит к получению в наплавленном слое структуры
белого чугуна без выделений графита, когда почти весь углерод идет на образование износостойкой
фазы – цементита. Однако в зоне термического влияния отмечается укрупнение размера зерен исходного
сплава. При электродуговой наплавке вращающимся электродом отсутствует укрупнение зерен в переходной зоне (зоне термического влияния) и обеспечивается повышенная производительность при нанесении износостойкого слоя. Для получения слоя нужной толщины необходимо выполнять обработку за
несколько проходов.
Ключевые слова: наплавка, чугун, износостойкость, микроструктура, размер зерна, микротвердость.
Александр Васильевич Верещак, Светлана Борисовна Верещак
ОХРАНА ТРУДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Современные задачи развития агропромышленного комплекса актуализируют вопросы совершенствования системы охраны труда в сельском хозяйстве. Производственный травматизм, профессиональные
заболевания влекут потери рабочего времени, кадровые проблемы, значительно снижают производительность труда. В статье авторами на основе статистических данных, аналитических и правоприменительных
материалах государственной инспекции труда рассматриваются виды несчастных случаев в сельскохозяйственном производстве, анализируются причины и условия травматизма и смертности в аграрном секторе,
приводится их классификация. Сформулированы некоторые предложения по дополнению законодательного определения понятия охраны труда, закрепленного в ст. 209 ТК РФ. Авторами делается вывод о необходимости концентрации внимания на проблемах развития системы профилактики и предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в сфере АПК и формирования заинтересованности сторон социально-трудовых отношений в выполнении требований нормативных документов по
охране труда, проведении мероприятий, направленных на улучшение условий труда, охрану жизни и здоровья работников.
Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, охрана труда, работник, работодатель, производственный травматизм, профессиональные заболевания.
М.А. Керимов, Р.Н. Сафиуллин
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ
ЗА ДВИЖЕНИЕМ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Выявлены актуальные вопросы управления за движением автотракторной техники при использовании оперативно-технических систем контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обоснованы перспективные направления совершенствования всей системы управления за движением автотракторной техники с использованием систем автоматизированного контроля транспортных средств. Разработана модель функционирования системы управления за движением автотракторной техники при использовании оперативно-технических систем контроля. Определена методика функциональной эффективности системы управления системами автоматической фиксации, которая позволяет на основе методов теории принятия решений определить степень реализации управленческих функций, возложенных на систему
управления в конкретном регионе. Разработана стохастическая модель оценки эффективности оценки эффективности подразделений, учреждений и организаций, обеспечивающих реализацию контроля за дорожным движением автотракторной техники с использованием САФ. Результатом проведенного исследования
является разработанные модели, методика и алгоритм по оптимизации управления структуры управления
оперативно-техническими системами контроля за движением автотракторной техники с целью совершенствования структуры управления оперативно-техническими системами контроля за движением автотракторной техники.
Ключевые слова: системы управления за движением, оперативно-технические средства контроля,
системы автоматической фотовидеофиксации, критерий оценки реализации управленческой функции, алгоритм оптимизации управления структуры управления.
Роман Владимирович Шкрабак, Виль Гуммерович Еникеев, Олег Геннадьевич Огнев,
Василий Тимофеевич Смирнов, Павел Николаевич Таталев, Владимир Степанович Шкрабак
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДООХРАННЫХ ПРОБЛЕМ В АПК
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И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Приведены положения мировой и отечественной практики связи аграрного производства с травматизмом и заболеваемостью работников. Обращено внимание на вековую стабильность этой связи, отличающеюся только количественными показателями и некоторыми причинами, появляющимися в результате
реализации новых технологий, методов и средств их реализации. Дан анализ общей характеристики трудоохранных проблем в отрасли по параметрам травматизма, производственно обусловленной и профессиональной заболеваемости за 2010-2015 гг. в целом по стране, её сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и охоте
Ленинградской области за тот же период. Количественные показатели приведены в сравнительном плане
как по производственному травматизму, так и по заболеваемости. Изложены причины и обстоятельства того
и другого и фактические уровни по стране в целом, в сельском и лесном хозяйстве и охоте её и в Ленинградской области. Обращено внимание на неблагоприятные тенденции в динамике тяжелых и летальных
травм, в реализации положений профилактических медицинских осмотров. Отмечена эффективная работа
ряда учреждений, организаций и ВУЗов в направлении обоснования и разработки путей профилактики
травм и заболеваний, включая стратегию и тактику динамичного снижения и ликвидации их по методологии научно-педагогической трудоохранной школы СПбГАУ. Отмечена результативность внедрения профилактических мероприятий названной школы.
Ключевые слова: труд, охрана, характеристика, травматизм, заболеваемость, профилактика, пути.
Роман Владимирович Шкрабак, Арина Васильевна, Шкрабак
Роман Игоревич Чаплин, Владимир Степанович Шкрабак
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЫСОКООПАСНЫХ
И ВРЕДНЫХ РАБОТ В ТЕПЛИЦАХ
В статье изложена необходимость развития тепличных сооружений в связи с круглогодичной потребностью плодоовощеводческой продукции для населения. Отмечается, что условия труда в теплицах отличаются своеобразием и рядом отраслевых особенностей, сопровождающихся травматизмом и заболеваемостью работников. Указывается, что ряд работ, в числе которых и работы по обслуживанию, чистке, ремонту
и замене стекол на наклонных поверхностях кровли теплиц являются особо опасными и вредными. Несмотря на это, к настоящему времени отсутствует методология теоретической оценки ситуации с учётом
большой разнообразности видов работ, сезонности их выполнения и особой опасности при обслуживании
и ремонте стекольных проёмов на наклонных поверхностях крыш теплиц. Опасность этих работ возрастает
в связи с тем, что они выполняются на высоте в состоянии полулёжа-полусидя на лежаках, которые должны
фиксироваться на наклонных поверхностях крыш теплиц. Авторы детализируют производственные операции указанных работ, приводят аналитические зависимости по их параметрам и опасным и средним факторам их в виде функциональных зависимостей. Этим даётся направление мероприятий по профилактике
опасностей и вредностей. В статье обосновано утверждается необходимость совершенствования по трудоохранным параметрам технологий выполнения работ, конструкции рассматриваемых частей теплиц и ряда
организационных и других решений, направленных на профилактику опасностей и вредностей.
Ключевые слова: методология, анализ, теоретический, опасных, вредных, работ, теплицы.
Али Нариман Оглы Алиев, Александр Анатольевич Бобок
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
НА МИРОВОМ РЫНКЕ: ЛИДЕРСТВО И ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ
Автор статьи доказывает, что менеджмент в условиях работы сельскохозяйственных организаций
глобальном международном рынке в крупных масштабах часто полагают на свою собственную интуицию
в принятии важных решений, старается фокусировать свое внимание на различных видах коммерческой
деятельности, поочередно, изучая самые подробные детали конъюнктурного характера мирового рынка.
Эффективная организация предпринимательских структур на мировом рынке н предполагает детальное
изучение рынка, внешней среды, даже участие руководителя в реализации стратегии самостоятельно какоето время, используя возможности быстрых действий. Практика показывает, что иногда это приводит к
ошибкам, но в другой раз предоставляет хорошую возможность разглядеть новые возможности задолго до
того, как ее увидят другие. В глобальной организации постоянно присутствует атмосфера напряжения, поскольку необходимость централизованных знаний и управления сталкивается с потребностью в ситуативных реакциях. Ключевая проблема предприятий АПК глобальной организации на мировом рынке заключается в том, каким образом достигнуть баланса между автономностью и интеграцией. Филиалам компаний
при работе на мировом рынке необходима автономность, чтобы суметь адаптироваться к местным условиям, но бизнесу в целом для применения глобальной стратегии нужна интеграция.
Ключевые слова: глобальная стратегия, мировой рынок, структура, предприятия АПК, глобальный
маркетинг, компетенция.
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Наталия Вениаминовна Арзамасцева
РЕНТНЫЙ МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В современных условиях большое значение имеет преобразование земельных отношений. С начала
90-х годов в России наблюдается процесс вовлечения земли в сферу товарно- денежных отношений, создаются условия для функционирования рынка земли. Однако разработка способов регулирования рынка
земли требует глубокого теоретического обоснования. При этом бесспорную актуальность приобретает исследование процессов формирования и использования земельной ренты. Теория земельной ренты относится
к числу самых сложных категорий экономики для понимания людей. В то же время вопросы образования и
распределения земельной ренты имеют жизненно важное значение, потому что существование этого экономического феномена затрагивает интересы многих людей. От успешного решения данной проблемы в
большой степени зависят устойчивость и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
В условиях рыночных преобразований проблема формирования земельной ренты и разработка на этой основе методов и способов исчисления дифференциального дохода для распределения земельной ренты связана с задачами выравнивания экономических условий хозяйствования на различных по качеству и местоположению землях, сохранения и повышения плодородия почвы, роста производства в сельском хозяйстве.
На основании того факта, что методические подходы расчета земельной ренты различны, порой противоречивы и главное недостаточно обоснованы был сделан следующий вывод, что общепринятая методика расчета дифференциальной ренты должна быть проста и доступна для практического использования. В тоже
время она должна правильно и более точно оценивать объем дифференциальной ренты, учитывать воздействие как факторов производства, так и факторов потребностей.
Ключевые слова: земля, земельная рента, классическая теория, неоклассическая теория, институциональная теория, оценка земли, кадастровая оценка земли.
Ольга Владимировна Батова, Станислав Александрович Москаленко,
Наталья Владимировна Козяр, Елена Александровна Коломыцева
СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Экологический кризис на современном этапе дает основания для создания единого комплексного правового механизма регулирования экологических проблем на всех стадиях природопользования, включающих сочетание рационального использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в целом. На современном этапе развития в Российской Федерации целями
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной
жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде
вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата. При правильном преодолении экологического кризиса сегодня возможно выстраивание искомого вектора развития данного направления как основополагающей стратегической задачи
государства для дальнейшего устранения различных экологических угроз на здоровье человека, при этом
используя в разумном и рациональном подходе природный капитал государства.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический кризис, окружающая среда, рациональное использование природных ресурсов, стихийные бедствия, экологическая политика.
Татьяна Владимировна Бирюкова
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В современных условиях, повышение конкурентоспособности продукции на рынке во многом зависит от деятельности предприятий, региональных властей и потребителей. Важно производить конкурентоспособную продукцию на основе концепции социального развития маркетинга, главное в которой является
сохранение окружающей среды и экологии региона. Роль региональной политики – поддерживать предприятия, выпускающие продукцию с учетом всех экологических норм и требований, а также влиять на те организации, которые, с учетом определенных условий, не поддерживают принципы социальной концепции
развития производства. Таким образом, конкурентоспособность предприятий АПК региона определяется
уровнем развития технологий взаимосвязанных производств, а также связанных с их деятельностью поставщиков и некоммерческих организаций, называемых кластерами конкуренции. Важность сохранения экологии региона при растущих темпах производства является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед
государством. И именно оно должно оказать значительное влияние на формирование конкурентных кластеров в регионе. России следует учесть опыт развитых стран в области развития производства АПК с учетом
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соблюдения всех экологических норм, пожеланий потребителей и мнения соседей. Это представляется возможным только при соответствующей политике государства, направленной на стратегическое развитие
конкурентоспособности регионов и производство высококачественной продукции при соблюдении всех
норм. Такая важная задача может быть осуществлена только при создании регионального продовольственного кластера предприятий АПК, позволяющего с одной стороны регулировать производство продукции на
основе широкого обобщения опыта развитых стран с учетом действующих международных правил и рекомендаций, с другой обеспечивающего диалог между производителями, властями и конечными потребителями.
Ключевые слова: экология, предприятия, конкурентоспособность, рентабельность производства.
Татьяна Владимировна Бирюкова, Жанна Вячеславовна Коноплева
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК
Статья посвящена вопросам организации маркетинговой деятельности предприятий агропромышленного комплекса. В статье раскрыты цели, задачи и функции маркетинга на предприятиях АПК, охарактеризованы особенности маркетинга в сельском хозяйстве, раскрываются обязанности маркетолога и проблемы,
сдерживающие развитие маркетинга предприятий агропромышленного комплекса в современных условиях. Выявлена острая необходимость в разработке рекомендаций предприятиям, занимающимся сельским
хозяйством по развитию маркетинговой деятельности, систематизацией инструментария существующих
технологий проведения маркетинговых исследований и их адаптации применительно к предприятиям АПК.
Показана важность ситуационного анализа деятельности положения предприятия для принятия управленческих решений, который в свою очередь включает в себя все сферы рыночных исследований с определением на нем позиции организации. Учитывая особенности сфер АПК, главным является изучение регионального рынка, где в качестве основы группирования вопросов можно использовать сами объекты изучения. Предложен метод матричной технологии проведения маркетинговых исследований, основанный на методе сопоставления оценок потребительской и региональной привлекательности рынка с учетом всех возможностей конкретного предприятия АПК. Метод позволяет разработать стратегические направления работы предприятий АПК на рынке с учетом возможностей их организации. Представлен вариант создания
информационно-сервисного центра районного типа, позволяющего проводить масштабные маркетинговые
исследования, осуществлять маркетинговое консультирование мелких и средних товаропроизводителей.
Помимо этого имеющих в своем распоряжении всю необходимую сельскохозяйственную технику, в штате:
службу маркетинга; квалифицированного агронома; зоотехника и ветеринара для оказания консультационных услуг и выполняющих работу по заключенным с центром договорам.
Ключевые слова: маркетинг, агромаркетинг, товародвижение, маркетинговые исследования, предприятия АПК.
Александр Анатольевич Бобок, Татьяна Константиновна Родинцова,
Татьяна Борисовна Шибанова
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ
ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В статье авторами излагают, что применение закона о банкротстве в отношении заключения договора
страхования ответственности арбитражным управляющим при несостоятельности предприятий АПК является инструментарием, обеспечивающие выживание сельскохозяйственных предприятий в кризисные периоды. Применительно к арбитражным управляющим, договор страхования их ответственности является, в
том числе, одним из условий членства в саморегулируемой организации, а значит, и осуществления ими
профессиональной деятельности. Законом о банкротстве установлена минимальная страховая сумма по договору обязательного страхования, размер которой не может быть менее чем десять миллионов рублей, а
срок действия договора - не менее одного года с обязательной последующей пролонгацией на тот же срок.
С учетом анализа норм федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
в частности, статьи 13 указанного закона, которая регламентирует способы обеспечения имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами путем создания системы личного и (или) коллективного страхования, а
также формирования компенсационного фонда имеет место быть иной подход в отношении реализации вышеуказанной нормы права. Помимо вышеуказанного договора страхования, арбитражный управляющий в
течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, внешнего управляющего и конкурсного управляющего дополнительно должен заключить договор
дополнительного обязательного страхования своей ответственности со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. Законодатель не устанавливает
срок действия договора дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего в
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связи с тем, что он должен определяться соразмерно сроку конкретной процедуры банкротства в отношении
определенного должника.
Ключевые слова: предприятия АПК, банкротство, договор страхования ответственности, арбитражный управляющий.
Иван Петрович Войку
ТЕНДЕНЦИИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Несмотря на рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств в Псковской области, их вклад в
общий объем сельскохозяйственной продукции региона остается незначительным. В Псковской области с
2013 г. ежегодно выделяются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающих фермеров, а также на развитие семейных животноводческих ферм. В исследуемый период постепенно увеличивалось не только число ежегодно предоставляемых грантов (с 19 грантов в 2013 г. до 28 грантов в 2016 г.), но и средний размер грантов. Рост объемов финансирования государственной поддержки,
который выражается в увеличении числа ежегодно предоставляемых грантов и их среднего размера, не привел к ожидаемому увеличению валового объема сельскохозяйственной продукции. Оценить реальную
пользу грантовой поддержки, используя принятые методики и критерии, не представляется возможным.
Дальнейший рост объемов финансирования мер государственной поддержки сельского хозяйства в условиях бюджетного дефицита, вступления России в ВТО и необходимости повышения инновационной активности отрасли требуют научного обоснования. В статье раскрываются некоторые аспекты проблемы оценки
эффективности важнейшей формы субсидирования – грантовой поддержки малых форм хозяйствования,
делаются предположения о необходимости отказа от использования критерия «результативность» в пользу
«результата».
Ключевые слова: эффект, эффективность, фермерское хозяйство, поддержка, оценка, развитие,
грант, субсидирование, критерий, результативность, конкурс.
Анатолий Иванович Захаров, Валерий Васильевич Белов, Андрей Евгеньевич Макушев,
Мария Леонидовна Толстова, Олег Валерьевич Евграфов, Дмитрий Анатольевич Захаров
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ХМЕЛЕВОДСТВА
В работе акцентируется внимание о ценности хмеля, о его применении как в медицине, так и в парфюмерии и других отраслях производства. Благодаря лучшим агроклиматическим условиям в Чувашии выращивается основная доля производства хмеля в России. В статье внимание уделено также состоянию развития хмелеводства в России и в Чувашии. Авторы отмечают, что в связи с экономическими преобразованиями производство хмеля, начиная со второй половины 90-х годов, производство хмеля резко снизилось
на порядок и более. Спад производства хмеля аргументирован и показан цифрами в виде таблиц. Статистическими данными показано, что в последние годы объем производства сохраняется примерно на стабильном уровне. Проведен сравнительный анализ технологии производства хмеля по существующей и ресурсосберегающей (предлагаемой) технологии в условиях ООО «АгроРесурсы» Урмарского района Чувашской
Республики. Экономическая оценка предлагаемой технологии показывает, что она эффективна. Ресурсосберегающая низкозатратная технология возделывания хмеля предполагает применение комплекса технологических и экономических мер. Среди технологических мер наиболее важным на современном этапе является
механизация трудоемких процессов, как обрезка главных корневищ хмеля агрегатами, навешивание поддержек, подготовка ям для посадки и агрегата. Эффективная ресурсосберегающая низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности хмеля в физическом весе на 7 ц с 1 га или 43,7 %. Себестоимость 1
ц хмеля в физическом весе снижается на 21,3 %, рентабельность хмелеводства при предлагаемой технологии в 2 раза выше, чем при существующей.
Ключевые слова: эффективность производства хмеля, альфа-кислота, урожайность, оценка, ресурсосберегающая технология.
Андрей Владимирович Иванов, Артем Олегович Гайле
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
И ЕГО СОСТОЯНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассмотрены вопросы истории возникновения и развития инфраструктуры придорожного
сервиса в мире и России. Отмечена роль торговли и различных видов туризма в становлении и совершенствовании объектов инфраструктуры придорожного сервиса, развитию которой в настоящее время уделяется все большее внимание. Подтверждением этому тезису является появление новых нормативно-правовых документов, регулирующих данную сферу, все большее количество программ, направленных на развитие инфраструктуры придорожного сервиса, а так же понимание со стороны научных сотрудников важности развития данной отрасли. В исторической перспективе, придорожный сервис не развивался одномо-
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ментно, этому предшествовала долгая и трудоемкая работа как со стороны предпринимателей, развивающих частный бизнес, так и со стороны государства, которое понимало необходимость постоянного развития
отрасли. Проанализированы подходы к организации и государственному регулированию придорожного
сервиса в различные исторические периоды, показаны ссылки на регламентирующие документы. Подробно
рассмотрены вопросы организации и нормирования обеспеченности автомобильных дорог объектами придорожного сервиса в СССР и новейшей истории России. Показаны актуальность и перспективы развития
инфраструктуры придорожного сервиса в Российской Федерации в современных условиях, для обеспечения
экономического развития государства и повышения уровня жизни населения. Приведены руководящие правительственные документы и Федеральные законы, закрепляющие приоритетность этого направления развития экономики.
Ключевые слова: придорожный сервис, инфраструктура, история возникновения и развития, нормы
обеспеченности.
Л.И. Клешнева
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА XIX СТОЛЕТИЯ
Статья посвящена социально-философскому осмыслению экономической модернизации России
XIX века. Анализируется феномен модернизации, ее понятие и аспекты. Реформы Петра I положили начало
для развития внутренней и внешней политики России. Взойдя на престол Александр II продолжил политику
своего предка. Он смог подобрать себе администрацию, которая подробно изучила политику Запада и понимала, что Россия отстает и необходимы социальные изменения. В статье подробно рассмотрены реформы
Александра II, в особенности, отмена крепостного права и Земская реформа, которые имели несомненное
социальное значение и несли определенный экономический эффект. Отмена крепостного права влекла за
собой переход на наемный труд, экстенсивное развитие сельского хозяйства, ускоренный темп развития
экономики, вмешательство государства в экономику, завершение промышленного переворота и т.д. Земская
реформа 1864 г. заложила основу для развития Всесословного представительства. Она предусматривала создание органов местного самоуправления на селе. Таким органом и стали земства, как институт самоуправления. Однако, земства находились под жестким контролем губернаторов и министра внутренних дел. Общее влияние реформ XIX века на экономическую политику тех времен, их социально-философское осмысление, стало целью настоящей работы.
Ключевые слова: модернизация, экономическая политика, социальная философия, отмена крепостного права, земская реформа, реформы XIX века.
Елена Викторовна Коваленко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ООО «НПФ ОПТИКЭНЕРГОСТРОЙ» ПО НДФЛ
Данное исследование посвящено вопросам совершенствования учета расчетов с персоналом по
оплате труда на предприятии в части НДФЛ. В последние годы в регулирование оплаты труда постоянно
вносятся разные изменения, связанные с реформированием и налоговой и социальной системы страны. При
этом бухгалтерам приходится учитывать изменения, а в некоторых ситуациях даже вносить правки задним
числом. Отражение расходов на оплату труда принимает особую актуальность, так как они входит в состав
затрат, уменьшаемых налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, что четко регулируется Налоговыми
органами страны. В ходе исследования порядка начисления заработной платы и удержаний из нее, выяснилось, что имеют место ошибочные записи и начисления, влекущие за собой налоговые риски начисления
штрафных санкций на организацию. С целью снижения налоговых рисков в части начисления заработной
платы предприятию рекомендовано внедрить в состав отчётности налоговую карточку по форме 1-НДФЛ.
Для ужесточения системы внутреннего контроля предприятия рекомендуем разработать и внедрить регистры налогового учета по заработной плате в соответствии со спецификой предприятия, которые позволят
более правильно проводить налоговые расчеты. Предприятию необходимо отслеживать возникновение просроченной задолженности по НДФЛ и не допускать несвоевременности и неполноты уплаты налога в бюджет. Наличие штрафных санкций не только противоречит политике предприятия в части повышения финансовых результатов, но и снижает уровень доверия налоговой службы предприятия, что является следствием повышения вероятности проведения налоговых проверок в нем.
Ключевые слова: бухгалтерский и налоговый учет, НДФЛ, налоговая карточка, внутренний контроль предприятия.
Любовь Юрьевна Куракина, Инна Альгиманто Шилинскайте
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И СПРОСА РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются современные причины происходящих сегодня процессов формирования
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профессионально-квалификационной структуры персонала. Сегодняшний рынок образовательных услуг не
соответствует требованиям большинства предприятий, не связан с функционированием рынка труда в профессиональном разрезе. Возникшие проблемы в профессионально-квалификационные диспропорции являются отражением интегрального воздействия отраслевых, территориальных и социально- демографических
диспропорций между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда региона в условиях сокращения воздействия государства на процессы регулирования системы профессионального образования и переподготовки кадров. Снижение объемов производства и услуг, изменение структуры спроса на профессии и
специальности привели к рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг. В связи с этим
крайне важным считается разработка модели анализа рынка труда для прогнозирования необходимых специализаций образования. Данная модель должна устранить дисбаланс спроса и предложения, возникший на
рынке труда.
Ключевые слова: профессионально-квалификационные диспропорции, молодежь, рынок труда,
профессиональное самоопределение, рынок образовательных услуг, эффективность образования
Александр Николаевич Манилов
ДВЕ МОДИФИКАЦИИ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗМЕЩЕНИЯ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
В статье рассмотрены две модификации алгоритма решения задач размещения, развития и специализации машинно-технологических станций. В обеих модификациях алгоритма используется одна и та же
схема отыскания оптимального плана, по сути аналогичная схеме итеративного алгоритма решения однопродуктовых задач. В первой модификации производственные издержки для различных по мощностям и
ассортименту наборов предприятий рассчитываются в процессе подготовки начальных данных. Во второй
модификации издержки предприятия рассчитываются непосредственно по каждому j-му предприятию.
Первая модификация алгоритм предназначена для случаев, когда функция затрат на производство в многономенклатурном предприятии не может быть (из-за методических или информационных трудностей) выражена аналитически, но в то же время возможна предварительная (например, экспертная) оценка затрат в
зависимости от общей мощности и ассортиментной структуры предприятий. Вторая модификация алгоритма предусматривает наиболее общий случай аналитического расчета функций затрат на производство
многономенклатурного предприятия произвольного вида. Многопродуктовые задачи в обеих модификациях решаются в безвариантной по ассортименту постановке. Другими словами, количество совместно производимых на одном предприятии объектов и соотношение их программ не задаются, но определяются в
процессе решения. В то же время общая мощность каждого предприятия в первой модификации алгоритма
может принимать только одно из заранее заданных значений (вариантная по общим мощностям предприятий постановка задачи). Вторая модификация позволяет решать задачи как в вариантной, так и в безвариантной (по общим мощностям предприятий) постановках.
Ключевые слова: модификация алгоритма, машинно-технологические станции, функция затрат,
многопродуктовая задача, мощность предприятия, многономенклатурное предприятие.
Магомед Магомедович Омаров, Олег Геннадьевич Огнев
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГЛОБАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Организация и контроль предпринимательской деятельности по глобальному маркетингу на мировом
рынке заключается в обладании влиянием и умением справляться с переменами, соединять и задействовать
на множественных уровнях целей и тактических задач. От усилий направлениях и творческих способностей
каждого сотрудника компании на всеобщее усилие как можно лучше задействовать организационные ресурсы в целях использования мировых благоприятных возможностей во многом зависят эффективность
экономической деятельности на мировом рынке. Чем ниже положение в организации на мировом рынке,
становится понятно, что глобализация - это отличная идея и может решить многие проблемы. На практике
глобальный маркетинг подразумевает осуществление значительной части коммерческой деятельности за
пределами своей страны, что означает столкновение с другим языком и с культурой других стран. При этом
важнейшими инструментариями глобального маркетинга становятся разработка стратегий и умелое применение операционных программ. Вопросы нравственности всегда стоят на первом месте организации глобального маркетинга. Но когда проблемы нравственности сталкиваются с коммерческой привлекательностью, необходимо стремится, чтобы козырной картой были этические соображения.
Ключевые слова: организация, контроль, предпринимательская деятельность, глобальный маркетинг, мировой рынок, интеллект.
Ольга Юрьевна Павлова, Алевтина Петровна Лаврова
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ АГРОПРОДУКЦИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
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В статье рассматриваются вопросы перехода отечественных сельхозпроизводителей на глубокую переработку и выпуск новых видов продукции. Для укрепления России на мировых рынках сельхозпродукции
в настоящее время уже не достаточно наращивать объемы производства, необходим переход от сырьевой
направленности аграрной отрасли к производству продукции с высокой долей добавленной стоимости. Высокие урожаи зерновых последние три года вскрыл давно существующие и известные проблемы: проблемы
развития зерновой инфраструктуры и необходимость глубокой переработки зерна. Продукция с высокой
долей добавленной стоимости более маржинальная и торговать ею выгоднее, чем сырьем. Продукция глубокой степени переработки пользуется все большим спросом на мировых рынках и с каждым годом в мире
производится все больше новых видов продукции из зерна. В России есть несколько предприятий, занимающихся производством продукции глубокой переработки зерна и опыт переработки пшеницы одного из
них наглядно показал, что даже при сезонном обрушении цен зерно можно продавать в пять раз дороже,
если переработать его в клейковину, крахмал, аминокислоты, витамины, всевозможные биодобавки, которые востребованы в самых разных отраслях, от фармацевтики до нефтедобычи (крахмал для скважин). Глубокая переработка сырья необходима и в растениеводстве, и в животноводстве. Примером может послужить
опыт агрохолдинга "Мираторг", который строит кожевенный завод для выпуска кожи высшего качества для
отделки салонов таких автогигантов, как Mercedes, Porsche, BMW. Создание новых мощностей по производству продуктов с высокой добавленной стоимостью, в силу очень высокой капиталоемкости проектов и
большого срока окупаемости, не возможно без системной, взвешенной государственной поддержки. Несмотря на значительный рост в последние годы размеров господдержки агропромышленного комплекса, их
нынешний уровень совершенно не достаточен господдержки масштабных проектов, связанных с переходом
аграрной отрасли к глубокой переработке продукции, совершенно не достаточен для перехода аграрной
отрасли от производства сырья к производству и экспорту готовой продукции.
Ключевые слова: продукция глубокой переработки, высокая добавленная стоимость, ВТО, господдержка, экспорт непереработанной продукции, продовольственное эмбарго, продовольственная безопасность.
М.Л. Пелюшкевич
МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Статья посвящена вопросам использования маржинального анализа при принятии управленческих
решений. Рассмотрены оптимальные варианты выбора управленческих решений по оптимизации прибыли
при различных вариантах технологии производства, а также при изменении ассортимента и структуры продукции. Для этих целей используется методика, в основе которой рассматривается взаимосвязь трех показателей: объема продаж, себестоимости и прибыли. При этом используется классификация затрат на переменные и постоянные. Переменные затраты меняются пропорционально изменению объема продукции, а
постоянные остаются неизменными в течение данного отчетного периода. Исследование взаимосвязи трех
показателей позволяет, прежде всего, определить маржинальную прибыль, которая представляет собой источник покрытия постоянных затрат и формирования прибыли. Далее определяется критическая точка продаж продукции, тот объем продаж, после которого предприятие начинает получать реальную прибыль. На
основе уравнения критической точки продаж продукции и расчета маржинальной прибыли можно просчитывать различные варианты производственных ситуаций в целях выбора оптимального управленческого
решения. В частности, по оптимизации прибыли, в случае необходимости выбора наиболее выгодного варианта технологии производства, либо выбора оптимального варианта станков в зависимости от объемов
производства. Использование метода маржинального анализа позволяет также провести необходимые расчеты с целью определения оптимального ассортимента и структуры продукции, нижней границы цены изделия и возможной при этом прибыли организации.
Ключевые слова: маржинальный анализ, маржинальная прибыль, постоянные и переменные расходы, эффективность предприятия.
Ольга Леонидовна Пирозерская, Екатерина Викторовна Мышкина
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье проведен анализ применяемых способов выявления человеческого потенциала при проведении профориентации, рассмотрена их эффективность и результативность. Выявлены превалирующие
формы проведения мероприятий по выявлению человеческого капитала. Произведена оценка значения
своевременного проведения мероприятий по выявлению способностей и наклонностей, а также оценен
наносимый ущерб от нереализованности человеческого потенциала. Проанализированы применяемые на
практике программы профориентации. В ходе анализа выявлено в каком возрасте преимущественно проводят профориентацию в России, обоснованы варианты корректировки возрастных рамок применения программ. Выявлены преобладающие формы обучения, применяемые при профориентации, их особенности и
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эффективность. В статье рассмотрены тематики лекций и направленность профориентационных программ.
В ходе анализа установлена необходимость усовершенствования методик профориентации и выявления человеческого потенциала в целом. Выявлены особенности проведения профориентационных мероприятий и
ориентирования школьников на получение агроинженерных специальностей. Собраны данные Федеральной службы государственной статистики по трудоустройству выпускников образовательных учреждений,
доказывающие трудность выбора профессии. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор места работы, неудовлетворенности настоящим местом работы и их причины. В рамках работы раскрывается проблема существа и форм реализации существующих методик выявления человеческих способностей, предложены
пути к их совершенствования. Проведены эмпирические исследования и проанализированы статистические
данные, отражающие степень удовлетворённости людей трудовой деятельностью.
Ключевые слова: выбор профессии, профориентация, способности человека, агроинженерные специальности, агропромышленный комплекс.
Ольга Викторовна Савосько
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
Сельскохозяйственные предприятия имеют существенные различия по количеству техники, площади, видам и объемам работ, что, в свою очередь, влияет на объемы и динамику расходования топлива. В
целях повышения эффективности планирования системы нефтепродуктообеспечения предлагается учитывать такие условия предприятия, как, производственная площадь, виды и объем производимой продукции,
структура МТП, количество работников и др., т. к. данные факторы влияют на объем и периодичность потребления нефтепродуктов. В статье представлены результаты кластерного анализа 30 сельскохозяйственных предприятий Московской области с различными направлениями деятельности и объемами производства. Проведенное исследование определило пять групп предприятий и наиболее типичные внутри каждой
группы. Четыре группы эффективно классифицируются, т.к. их характеристики являются однородными
внутри одной группы и разнородными (гетерогенными) по отношению друг к другу в разных. В каждую
группу вошло от 6 до 8 предприятий. Группу 5 составило всего одно предприятие, что ограничивает классификацию в силу значительных отклонений характеризующих данных. Результаты данного исследования
позволят, без значительного снижения качества информации и оперируя меньшим объемом данных, использовать информацию, характеризующую только типичные предприятия. Оценка этих предприятий позволит более детально исследовать особенности производства и разработать рекомендации, актуальные для
всех предприятий данного кластера, в сфере планирования и эффективного использования нефтепродуктов.
Так же, по результатам дальнейших исследований предлагается для каждого типа предприятий выбрать
свою, наиболее эффективную систему нефтепродуктообеспечения (состав оборудования и техники; периодичность, объемы, способы доставки, хранения и выдачи топлива).
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, типичные предприятия, кластерный анализ,
производственные факторы, нефтепордуктообеспечение, эффективное использование нефтепродуктов.
Валерий Степанович Семенович, Абдель Кадем Захра Эйфари,
Айжана Арыстановна Урынгалиева
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Работа посвящена анализу хода экономических реформ в развивающихся странах. Исследуются
проблемы 2-ой волны аграрных реформ в развивающихся странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Рассматриваются особенности сельского хозяйства и аграрных реформ отдельных стран этих 4-х континентов
нашей планеты. Авторы анализируют современное состояние сельского хозяйства этих стран; показывают
особенности аграрных реформ в них; указывают причины, которые тормозят развитие этих реформ; выделяют приоритетные направления развития данных реформ на перспективу. В статье показан передовой опыт
по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в последние десятилетия ряда развивающихся стран (Китая, Индии, Аргентины, Бразилии, Кении, Саудовской Аравии и др.). Эти страны
внедряют в сельское хозяйство высокоинтенсивные технологии, применяют инновации в селекции растений и в породах разведения животных, используя новые формы организации труда. Они активно привлекают в свои страны иностранные фирмы для промышленной переработки своей продукции (кофе, какао,
молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов) и продвижение их на международные рынки продовольствия. Актуальными проблемами аграрной сферы развивающихся стран является: упорядочение форм и методов рыночной торговли (каждый третий житель этих стран торгует продуктами питания); использование
новых технологий опреснения воды для полива; подготовка квалифицированных кадров; механизация сельскохозяйственных работ и т.д.
Ключевые слова: аграрная политика и аграрные реформы, приоритетные направления дальней-
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шего развития экономических реформ, факторы тормозящие их развитие, передовой опыт проведения аграрных реформ в развивающихся странах.
Надежда Леонидовна Смелик
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматривается содержание трансформации экономической системы и материальные основы ее механизма с различных теоретико-методологических позиций. Показано, что обобщающую функцию для различных построений выполняет диалектико-материалистическая методология политической экономии. На основе систематизированных автором форм количественно-качественных изменений объединены известная политэкономическая трактовка трансформации экономической системы как перехода и институциональная трактовка трансформации как циклической смены в авторском представлении трансформации и как перехода, и как циклической смены структуры. Система форм количественно-качественных
изменений, включающая в себя появление, исчезновение, изменение уровня, сдвиг, скачок и разрыв, составляет материальную основу механизма трансформации экономической системы. Отмечается возможность
формализации форм количественно-качественных изменений. Выделенная материальная основа механизма
трансформации носит наиболее общий и сущностный характер. Доказывается с использованием иерархии
категорий Аристотеля возможность иерархии материальных основ механизма трансформации в следующей
последовательности: количественно-качественные изменения (авторская система форм в рамках политэкономии) – функция (в рамках теории экономического развития Й. Шумпетера) – место (в рамках социальноэкономической науки на пересечении с институционализмом). Методологическая функция системы форм
количественно-качественных изменений расширяется возможностью интегрированного проявления в ней
основных законов диалектики.
Ключевые слова: экономическая система, трансформация, материальная основа механизма, количественно-качественные изменения, диалектико-материалистическая методология, политэкономия.
Елена Викторовна Худякова, Ирина Васильевна Сластя, Антон Игоревич Давыдкин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Одним из путей повышения эффективности управления персоналом предприятия является совершенствование мотивации труда. Для этого, в частности, может быть использован такой инструмент, как учет
трудового вклада каждого работника, в том числе и работника сферы управления, в производственный результат. В западной науке и практике управления, перешедшей в последние годы в российскую практику,
для этого применяются ключевые показатели эффективности (КПЭ), заменившие применяемые несколько
десятилетий назад на российских предприятиях коэффициенты трудового участия. В эпоху, когда основные
бизнес-процессы на предприятиях пищевой переработки автоматизированы, в том числе, в рамках используемых корпоративных информационных систем, в названной выше области значительная часть работ выполняется руководителями трудовых коллективов вручную. Поэтому важно и на этом участке управления
предприятием использовать информационные технологии, которые позволяют не только увеличить скорость учета индивидуального трудового вклада работника, но и сделать такой расчет наиболее точным, что
способствует более активной мотивации работника, повышению эффективности работы предприятия. Методически сложной является расчет качества работы управленческого персонала. Поэтому, кроме разработки показателей качества их работы, необходимо каждому из показателей присвоить весовой коэффициент для возможности интеграции показателей. Такая разработка сделана авторами на примере ОАО «Агромясо» Ярославской области на основе наиболее часто используемой в России КИС 1С путем разработки
соответствующего функционала учета трудового вклада работника. Для этого первоначально была создана
контекстная диаграмма бизнес-процесса, отражающая взаимодействие проекта с внешней средой и описана
взаимосвязь процессов верхнего уровня. Далее был разработан специальный модуль в программе 1С, в рамках которого созданы такие объекты конфигурации, как справочники, перечисления, обработки, печатная
форма, отчет. Использование данного модуля в управлении персоналом позволит увеличить производительность труда на предприятии, а также повысить эффективность управления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом в АПК, информационные технологии управления, мотивация труда персонала, моделирование бизнес-процессов, корпоративные информационные системы.
Татьяна Борисовна Шибанова, Анастасия Сергеевна Васильева
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена проблемам привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц в
процедурах банкротства сельскохозяйственных организаций, рассмотрены особенности применения субсидиарной ответственности при несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных организаций,
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направлений совершенствования правового регулирования рассматриваемого института. Предложенный
авторами инструментально-методологический аппарат исследования основан на формально-логических и
общенаучных методах и приемах. Авторы доказывают, что за время своего существования правовые нормы
об институте субсидиарной ответственности, в частности, в банкротстве сельскохозяйственных организаций, претерпели существенные преобразования, что связано с динамичностью общественных отношений,
экономическим ростом, формированием здоровой конкурентной среды в сфере сельскохозяйственного производства. Поскольку основным ресурсом в деятельности сельскохозяйственной организации является
земля и другие природные ресурсы, то существует повышенный риск банкротства таких предприятий. Правоприменительная практика банкротства сельскохозяйственных предприятий свидетельствует о недостаточности правового регулирования рассматриваемого института, возникновении правовых коллизий. В
связи с этим существует неопределенность по вопросу, кого из лиц следует привлечь к субсидиарной ответственности при банкротстве сельскохозяйственных организаций, в частности, стоит ли привлекать к ответственности их бывших руководителей.
Ключевые слова реформирование, субсидиарная ответственность, банкротство сельскохозяйственных организаций, контролирующие лица, активы, руководитель.
Татьяна Викторовна Юрченко, Николай Львович Дружинин
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В КЛАСТЕРНОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
В статье рассмотрен процесс формирования и развития кластеров на территории Российской Федерации. Основная роль кластеров заключается в повышении конкурентоспособности отдельных экономических субъектов и экономики в целом. Кластеры, объединяющие конкурентоспособные хозяйствующие
субъекты, способны стать «полюсами роста», драйверами развития экономики. В кластерных системах происходит быстрое распространение информации, новых идей, разработок, что благотворно для производственного процесса в целом и обретения конкурентных преимуществ всеми участниками. Ф. Перру утверждал, что социально-экономический прогресс может быть обеспечен только при условии активного участия
государства в его обеспечении. В исследовании проанализирована кластерная политика Российской Федерации. Дана оценка роли органов государственного управления в процессе формирования кластеров и стимулирования их развития на территории России. Рассмотрена структура ответственности различных министерств Правительства РФ за ход процесса планирования, формирования, поддержки кластеров на территории субъектов РФ. Выявлены особенности управления и стимулирования разных типов кластеров. Сделан
вывод о позитивной динамике развития кластеров Российской Федерации. Это отражается в создании новых инновационных площадок с новыми высокотехнологическими рабочими местами, в повышении конкурентоспособности бизнеса в том числе на международном рынке. Хотя данный процесс протекает недостаточно интенсивно, но положительные сдвиги были отмечены международным сообществом на Всемирном экономическом форуме 2018 г. повышением глобального индекса конкурентоспособности.
Ключевые слова: кластеры, кластерная политика государства, государственная поддержка, конкурентоспособность
Евгений Петрович Безух
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСКОРЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
В результате изучения двух схем посадки зимних прививок яблони двухпочковым черенком в пленочную необогреваемую теплицу выявлено, что по биометрическим показателям саженцы не имели существенных отличий друг от друга. Процент полученных разветвленных саженцев при трехстрочной схеме
посадки был ниже на 20 %, короче была и длина разветвлений в этом варианте приходящихся на 1 саженец.
Лучшая разветвленность и большая длина боковых ветвей при однострочной схеме посадки объясняются,
по всей видимости, лучшей освещенностью данных растений. Хорошие результаты по выходу разветвленных однолеток получены при стимуляции бокового ветвления путем скручивания верхних листочков. По
выходу посадочного материала с единицы площади лидировала трехстрочная схема посадки. По итогам
проведенной работы можно сделать вывод, что наилучшей схемой посадки растений привитых двухпочковым черенком, как по выходу, так и по биометрическим показателям саженцев следует признать схему
40+20+20х15 см. Результаты исследований по выращиванию разветвленных саженцев яблони из длинных
черенков показали, что их биометрические показатели целиком зависели от сортовых особенностей растения. Так саженцы яблони сорта Теллисааре по силе роста намного превосходили саженцы сорта Антоновка
обыкновенная. В среднем высота растений этого сорта на 36,4 см была выше, чем сорта Антоновка обыкновенная. Тоже касается и диаметра штамба саженцев. На саженцах яблони сорта Теллисааре было и большее количество боковых разветвлений, которое достигало 4,1 шт. в пересчете на одно растение. Длина разветвлений приходящихся на один саженец по сорту Теллисааре составила 143,4 см, что на 63,1 см больше,
чем по сорту Антоновка обыкновенная. Длина корневой системы у сорта Теллисааре была больше, чем у
Антоновки обыкновенной на 10,2 см., хотя зона окоренения была одинаковой. Выход саженцев с единицы
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площади был высокий. В среднем он составил 82,8-88,5 тыс. шт. с 1 га. Все саженцы без исключения имели
боковые разветвления. Выход однолетних разветвленных саженцев яблони зависел от приживаемости растений после зимней прививки. По сорту Теллисааре он был больше на 6 %, чем по сорту Антоновка обыкновенная. В итоге выход саженцев яблони сорта Теллисааре оказался выше на 5,7 тыс. шт. с 1 га, чем сорта
Антоновка обыкновенная. Таким образом наилучшей схемой посадки растений яблони привитых двухпочковым черенком, как по выходу, так и по биометрическим показателям саженцев следует признать схему
40+20+20х15 см. с выходом стандартных саженцев 230 тыс. шт./га, в том числе разветвленных 115 тыс. шт.
Использование длинных черенков, выращенных в специальном маточнике, позволило получить за один год
качественные разветвленные саженцы, соответствующие по ГОСТ Р 53135 – 2008 двухлетнему посадочному материалу, с выходом до 88,5 тыс. шт./га.
Ключевые слова: саженцы яблони, теплицы, схемы посадки, зимняя прививка, двухпочковые и
длинные черенки.
Александр Владимирович Диченский, Надежда Владимировна Гриц, Сергей Сергеевич Скворцов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Одним из основных путей решения проблемы увеличения производства льноволокна и улучшения
его качества является совершенствование технологии выращивания льна-долгунца с учетом изменившихся
экономических и экологических требований. В настоящее время серьёзной альтернативы гербицидам в
борьбе с сорняками не существует. Вместе с тем, важная проблема при использовании гербицидов – их
угнетающее воздействие на культурные растения. Причём стресс вызываемый гербицидами, даже не смотря
на благотворные последствия уничтожения сорной растительности, может приводить к снижению до 50 %
урожая. Поэтому в последнее время всё более распространяется их применение в комплексе с препаратамиантистрессантами, к числу которых относится используемый в наших исследованиях стимулятор роста –
Циркон. В условиях Верхневолжья на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах опытного участка
Тверской ГСХА в 2015-2016гг. был проведён полевой эксперимент по возделыванию льна – долгунца. Цель
исследований заключалась в изучении влияния стимулятора роста «Циркон» на засорённость и урожайность льна-долгунца в составе различных баковых смесей. Рассматривая проблему борьбы с сорняками в
посевах льна-долгунца, особое внимание уделяется действию гербицидов на сами растения льна, т.е. проблема селективности играет немаловажную роль в выборе смеси обработки посевов гербицидами. Обработка баковыми смесями гербицидов проводилась при средней высоте растений льна 3,6 см и их массе 3,2
грамма. Во всех вариантах обработки произошла задержка роста растений. В период быстрого роста (через
14 дней после обработки) отставание обработанных растений было на 58,4-24,4% (13,9 – 5,8см); в фазу бутонизации (через 22 дня) отставание составило 45-18,2% (24-9,7 см); в фазу цветения (через 32 дня) 37,93,5% (21,3-2,7 см). В уборку высота обработанных гербицидами растений была практически одинаковой с
высотой контрольных (без обработки) растений, а с добавлением стимулятора роста превосходила их.
Ключевые слова: лён-долгунец, стимулятор роста, гербициды, урожайность, продуктивность.
Антон Александрович Королев, Надежда Сергеевна Баранова, Александр Васильевич Баранов
ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛИНИЙ
И РОДСТВЕННЫХ ГРУПП СКОТА КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ
Важным элементом племенной работы с породами является разведение крупного рогатого скота по
линиям. Линии, образуя структуру породы, позволяют планировать систему спариваний в племенном и товарном животноводстве. В данной статье дана характеристика плановых линий и родственных групп в стаде
ОАО «Племзавод «Караваево», ведущем племенном хозяйстве зоны разведения костромского скота. Приведены данные по молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров разных линий и
родственных групп. Определены коэффициенты корреляции между хозяйственно-полезными признаками.
Анализ полученных данных указывает на лучших по молочной продуктивности первотелок родственных
групп Концентрата 106157 и Леирда 71151. Результаты исследований используются в селекционной работе
с костромской породой крупного рогатого скота. На перспективу плановыми для разведения определены:
линия Ладка КТКС-253, и родственные группы Мастера 106902, Меридиана 90827 и Концентрата 106157.
Для постановки на Ивановское племпредприятие и в АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» ежегодно надо выращивать и поставлять не менее 4-х бычков.
Ключевые слова: костромская порода, линии и родственные группы, коровы-первотелки, хозяйственно-полезные качества, корреляция, оценка, совершенствование.
Владимир Григорьевич Семенов, Дмитрий Анатольевич Никитин,
Александр Васильевич Лопатников
МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ НА ФОНЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ОРГАНИЗМА

232
Впервые на основе комплексных исследований научно обоснована и экспериментально доказана зоотехническая целесообразность применения разработанных биопрепаратов Prevention-N-А и Prevention-NЕ в технологии производства говядины для реализации биоресурсного потенциала мясных качеств бычков
черно-пестрой породы. На фоне применения биопрепаратов установлена активизация роста и развития бычков в периоды выращивания, доращивания и откорма, что обусловило более высокие убойные и мясные
качества туш и, как следствие, выход ценных отрубов: спиногрудного – на 6,1 и 4,0 кг (Р<0,01-0,001), поясничного – на 2,6 и 1,7 кг (Р<0,05-0,01) и тазобедренного – на 8,6 и 7,1 кг (Р<0,001), нежели контроле.
Наибольшим содержанием мякоти высшего сорта характеризовались туши бычков 1-й (27,8±0,72 кг) и 2-й
(26,7±0,58 кг) опытных групп соответственно на 3,5 и 2,4 кг по сравнению с контролем (24,3±0,73 кг), а
также их отруба: спиногрудной – на 0,9 и 0,7 кг, поясничный – на 0,5 и 0,3 кг, тазобедренный – на 2,3 и 1,5
кг (Р<0,05-0,001). Доказана доброкачественность мясных туш по органолептическим, биохимическим и
спектрометрическим показателям и, следовательно, безопасность испытуемых препаратов. Установлено,
что реализация биоресурсного потенциала организма бычков была вызвана активизацией гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов неспецифической устойчивости биопрепаратами, при более выраженном
соответствующем эффекте Prevention-N-А. Новизна полученных данных подтверждена патентами РФ на
изобретение № 2602687 и № 2622765, зарегистрированных в Государственном реестре изобретений РФ
26.10.2016 г. и 19.06.2017 г. соответственно.
Ключевые слова: бычки; выращивание; доращивание; откорм; биопрепараты Prevention-N-А и
Prevention-N-Е; мясные качества.
Владимир Григорьевич Семенов, Анатолий Сергеевич Тихонов,
Дмитрий Анатольевич Никитин, Любовь Павловна Гладких
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
СВИНЕЙ ИММУНОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
В условиях свиноводческого комплекса проведена оценка эффективности применения иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M новорожденным поросятам с целью реализации биоресурсного потенциала продуктивности. Установлено, что иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M не оказывают негативное влияние на клинико-физиологическое состояние организма, обеспечивают здоровье и сохранность свиней. На фоне иммунокоррекции организма поросят отмечено снижение количества заболеваний в 1,5 – 2,9 раза, сокращение сроков выздоровления на 11,4 – 23,5%, повышение сохранности поголовья
до 98,0 – 100,0%. Применение иммунотропных препаратов в раннем периоде постнатального онтогенеза
свиней активизирует клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты организма в условиях
промышленной технологии: фагоцитарной активности нейтрофилов – на 3,8-5,8% и 4,2-6,4%, бактерицидной активности сыворотки крови – на 3,6-8,6% и 3,4-9,8%, лизоцимной активности плазмы крови – на 4,88,6% и 4,0-8,0%. Иммунокоррекция организма поросят в раннем периоде постнатального онтогенеза иммунотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M способствует реализации биоресурсного потенциала мясной продуктивности. Установлено, что животные 1-й и 2-й опытных групп превосходили сверстников в
контроле по живой массе на 7,1 кг или 6,9% и на 8,6 кг или 8,2%, среднесуточному приросту – на 34 и 41 г.
Убойная масса свиней на фоне иммунокоррекции оказалась выше контрольного на 6,22 и 7,08 кг. По результатам обвалки и жиловки полутуш свиней подопытных групп установлено увеличение количества жилованной свинины на 1,88 и 2,16 кг в 1-й и 2-й опытных группах по сравнению с контролем.
Ключевые слова: свиньи, иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M, иммунитет, заболеваемость и сохранность, продуктивность.
Мария Федотовна Трифонова, Сарра Абрамовна Бекузарова,
Виктор Иванович Буянкин, Туган Аланович Дулаев
РЫЖИК ОЗИМЫЙ – РЕМЕДИАТОР ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ
В биологическом земледелии основной проблемой является снижение сорной растительности без
применения пестицидов. Для решения этого важного вопроса используются различные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в системе севооборота. Исследования заключаются в необходимости снижения токсических веществ на биоту почвы. Показаны преимущества возделывания рыжика озимого в борьбе с некоторыми сорными растениями. В смеси с клевером шабдар рыжик озимый обогащает
почву биологическим азотом, повышает её плодородие В данной работе представлены результаты по снижению засоренности без применения химических средств путем посева рыжика озимого, имеющего высокие аллопатические свойства и конкурентоспособность. Для обогащения почвы рыжик высевали в смеси с
однолетним видом клевера шабдар. В течение вегетации проводили учет сорных растений и выявлено их
некоторое снижение, благодаря семенам рыжика, содержащего значительное количество эфирных масел,
ингибирующих прорастание конкурирующих растений. Изучали фитоэкстракционные свойства озимого
рыжика в условиях горной зоны РСО-Алания, а также ингибирование прорастания семян многих сорных
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растений, что обеспечит снижение химической нагрузки на агроэкосистемы. Совместный посев фиторемедиаторов почвы обеспечил снижение ряда сорных растений, в основном однолетних яровых и озимых. Результаты опытов показали, что используя посев 2-х культур рыжика озимого и однолетнего клевера шабдар
количество сорных растений снижалось на 70-100 %.
Ключевые слова: севооборот, сорные растения, аллелопатия, эфирные масла, шабдар, плодородие
почв.
Виктор Александрович Шевченко, Владимир Пантелеевич Максименко,
Владимир Константинович Губин
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕНАЖНЫХ ВОД
НА ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Дренажные воды, отводимые с осушаемых земель, содержат значительное количество элементов минерального питания растений, а также соли железа. Поступая из дренажной сети в водоисточник, они оказывают отрицательное влияние на качество воды. Применение на осушительно-увлажнительных системах
водооборотных технологий позволяет не только повысить эффективность использования водных ресурсов
за счёт вовлечения в оборот отводимых дренажных вод для орошения в засушливые периоды вегетации
растений, но и предотвратить загрязнение воды в водоисточнике. При орошении земель дождеванием или
по бороздам требуются значительные объемы воды. Для её задержания необходимы пруды, занимающие
порядка 10 % площади орошаемого участка. Использование капельного орошения позволяет снизить оросительные нормы почти в два раза и соответственно уменьшить объём прудов накопителей дренажного
стока. Однако, использование дренажных вод, содержащих соли железа, при капельном орошении, сопряжено с их неустойчивым функционированием. Закись железа, взаимодействуя с воздухом, образует нерастворимый осадок, засоряющий водопроводящие трубы. При ее содержании в дренажном стоке более 8 мг/л
воды, она становится непригодной для применения на капельных системах. В статье рассматриваются различные способы снижения содержания закиси железа в оросительной воде. Наиболее подробно рассмотрена
конструкция фильтрационной установки, защищённая патентом РФ № 2628341. Особенность работы этой
установки состоит в том, что воду из пруда накопителя подают на поверхность дисковых распылителей,
которые обеспечивают её дробление на капли размером 40…100 мкм с образованием тумана. В таком состоянии закись железа активно взаимодействует с кислородом воздуха и оседает в виде геля двуокиси железа с каплями воды на поверхности геотекстиля. Просачиваясь между волокнами геотекстиля вода, проникает в толщу подстилаемых торфяных матов, где происходит фиксация растворённых в ней веществ. Очищенная вода поступает в накопитель фильтрата, а из него в распределительный трубопровод системы капельного орошения. Таким образом, создаётся возможность использования дренажных вод для орошения
мелиорированного участка без отведения их в водоисточник.
Ключевые слова: капельное орошение, водооборотные мелиоративные системы, соли закиси железа, фильтры тонкой очистки воды, пруды накопители, дренажные воды.
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METHODS FOR IMPROVING THE RELIABILITY OF THREADED CONNECTIONS
ON MOTOR TRANSPORT EQUIPMENT
In the global automotive industry is continuously improving automotive tools to enhance their capacity and
improve their performance. Due to the limited space under the hood, the engines are strengthened with the turbo,
not engine speed. The degree of force motors are evaluated values litre capacity. The liter capacity of the engine is
constantly increasing. So, about 20 years ago, she was equal to 25÷30 horsepower per liter currently reaches values
of 40÷45 horsepower per liter. Taking into account the constantly increasing loads on the units and aggregates of
cars, very serious requirements are placed on the reliability of their threaded connections. At the moment there is
an active search for solutions to eliminate the disadvantages of elements of threaded connections. The method of
changing the shape and geometry of fasteners is considered in particular. The use of spring and flat washers were
more common, but this method is gradually losing its relevance. Now the more common bolts with riffles and cuts,
which increase the reliability of the connection, reducing the diameters and number of bolts.
Key words: maintenance, reducing the complexity, reliability of threaded connections, bolts with riffles
and cuts.
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JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF THE DIESEL INTERNAL COMBUSTION
ENGINE FOR VEHICLE REAL-1
The far North is a part of the territory of Russia, located mainly to the North of The Arctic circle. The territory
of the Far North is the Arctic zone, tundra, forest tundra, and areas of the Northern taiga. In this area, the delivery
of goods is carried out mainly by helicopter. But taking into account the expensive aviation fuel – delivery of goods
is not always effective. Therefore, a certain number of goods can be delivered without using helicopter transportation, which can be quite expensive, and using ATVs, snowmobiles, and snowmobiles. Based on the above, the use
of haylage in the Far North will be a scientific and applied problem. This article provides a brief overview of the
structure of the real-1 snowmobile, as well as a study of the advantages of installing a diesel internal combustion
engine on a given vehicle as a power unit prepared for use in the far North, as well as a detailed analysis of the
parameters of the external speed characteristics which are represented by graphs of power dependencies (Ne), torque
(Me), specific(ge) and hourly (Gt) fuel consumption on the speed of the crankshaft(n)
Keywords: cross-country vehicle, wheeled vehicle, low-pressure tires, Far North, all terrain vehicle, swamp,
configuration, the design of the car, engine, fuel consumption.
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THE USE OF LIGHTS, LAMPS AND REFLECTORS IN APK
The article presents the main characteristics of the spectral composition of natural sunlight on the earth's
surface, as well as the influence of light and spectrum on the processes in plants, namely the synthesis of chlorophyll,
photosynthesis and photomorphogenesis. A brief comparative analysis of various lamps and emitters is given. Based
on the analysis of natural facts, it is recommended to intensify studies of the efficiency of plant irradiation in the
ultraviolet region, as well as in the wavelength zone of 445 nm and 660 nm, which increase the activity of chlorophyll synthesis, photosynthesis and photomorphogenesis. Attention is also drawn to the criteria for the selection of
lighting devices for lighting plants in greenhouses and it is stated that researchers and businesspeople primarily pay
attention to economic indicators, taking into account the influence of light sources on the growth and development
of plants when using them, as well as their environmental safety. The authors draw attention to the dependence of
color on the material of semiconductors and the processes occurring in them to generate light. The authors considered the graphic and theoretical dependences of the voltampere and spectral distribution of the energy of color
LEDs, which are necessary for lighting plants when grown in protected soil. Some properties of filament lighting
lamps are also considered, conclusions and recommendations on the results of the study are given. Lighting and
irradiation units based on led have the best performance: they are not afraid of changes in pressure, mechanical
loads and ambient temperature (from -55 to +850 C), have a long service life (50 thousand hours or more), reliability,
compactness, simplicity of the switching circuit, electrical safety, environmental friendliness. SD are promising
sources for replacement of conventional light sources – LN and CFL. The use of color LEDs opens up wide opportunities for their application in irradiation plants for plants, animals and birds.
Keywords: LEDs, lamps, luminaires, emitters, light spectrum, chlorophyll synthesis, photosynthesis and
photomorphogenesis.
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EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF OPTICAL FIBERS
FOR THE LIGHTING SYSTEM IN LIVESTOCKING SPACES
To date, issues of energy conservation and energy efficiency are a priority and very important. The need for
modern society in energy is continuously growing, which in turn leads to a rapid reduction of non-renewable
sources, environmental degradation, climate change, and the growth of economic costs to maintain the operability
of the infrastructure. In addition, the introduction of modern energy-saving techniques is the defining issue of the
competitive advantage of the economy as a single enterprise and the country as a whole. In the balance of electricity
consumption in cattle-breeding premises, lighting accounts for up to 35% of electricity consumption. These costs
are significantly lower in comparison with the costs of the heating and air conditioning system, but it is still a
significant cost. Therefore, for the best and tangible results, the approach to energy saving should be comprehensive.
One of the ways to reduce costs is to use natural light with the help of optical fibers. The technology of optical fibers
provides active natural lighting for closed technological premises in animal husbandry, warehouses and industries
that did not previously have access to the sun, as well as for premises with animals. The optical fiber is installed in
the roof. It receives light from all over the sky with the help of an active light-catching dome. The mirror shaft of
the optical fiber conducts light through the partitions to any point of the building, remote from the roof or outer
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wall. Dark places are flooded with sunlight from the optical fiber. The optical fiber's light diffuser distributes the
sunlight evenly throughout the room, preserving its dynamics. Lighting is uniform in this case. In order to save
electric energy, we recommend to transmit the light flux to the closed technological premises in the light time of
the day through the system of optical fibers, and for the use in the dark, the optical fiber system should be supplemented with the built-in LED module. We installed a optical fibers in the cowshed.
Key words: optical fiber, LED lighting, energy saving, natural lighting.
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THE RESULTS OF PRODUCTION TESTS OF THE PICK-UP CONVEYOR EQUIPPED
WITH SPRING FINGERS FROM THE ANNULAR COIL ON THE PICKING SURFACE
The issue of reducing grain loss when separate harvest when you use the conveyor pick-up is an important
scientific and applied task. In the present work were studied the results obtained the production of research is the
conveyor of the pick-up, equipped with spring-loaded finger with a ring round on the searching surface. In this
article, the methodology of the industrial researches of the conveyor of the pick-up. Thus the object of influence
which rolls of grain weight of wheat Chelyabinskaya 2 are was defined. The results of the analysis of the production
studies have identified that the pick-up conveyor equipped with spring fingers with a circular coil on the searching
surface can reduce the loss of grain by 25.0 % due to a more "soft" mode of operation of the spring fingers of the
pick-up conveyor of the harvester. In the studied economy of the Chelyabinsk region was introduced selection of
bread mass conveyor picker with improved spring fingers. The results of the implementation helped to reduce the
loss of grain conveyor for a combine harvester pick-up. While there was an increase in grain losses behind the
conveyor baler combine harvester with the increase of operating speed of the machine within the agronomic acceptable values. Thus the correctness of the basic theoretical positions of work was confirmed and it became possible
to make a comparative assessment on losses of grain behind the conveyor picker of the combine harvester
Keywords: conveyor baler, combine harvester, searching finger, bread roll mass production testing.
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JUSTIFICATION OF ROUTES OF MOVEMENT OF THE CROP AFTER HARVEST
The use of transport in the transportation of products can be estimated productivity, labor and cost. Improvements in its use may be made by selecting cost-effective means and routes, taking into account local conditions,
road conditions, crop loading methods and transportation distances. Transportation of potatoes during harvesting,
as evidenced by observations, is made irrationally. Significant reserves in the transport support of potato harvesting
take place in the improvement of the organization of transportation – the technology of loading and unloading, the
choice of the route. A significant influence on the choice of method of transportation is influenced by the method
of cleaning, then the method of transportation (using containers), loading and unloading, the distance of transportation. Schemes of transport maintenance harvesting potatoes are also linked with the method of storing the harvest:
piles, heaps or bins. In the work the authors have proved the feasibility of the usage in the mechanized transport
link trailers type OdAZ-885 with auto-trailers on the road and the semitrailer to the tractor and carriage when moving
on the field to load. To prevent the vehicle from moving behind the equipment, it is recommended to use soft
revolving containers.
Key words: potato, harvesting, methods of harvesting, transportation, containers, loading, storage, routing,
yield, transport distance, road conditions.
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF FAILURE OF TRANSFORMERS 110 KV
AND THE METHODS OF THEIR DIAGNOSIS
The problems of diagnosing power transformers by different methods are considered. Special attention is
paid to modern methods and means of diagnostics, which allow to determine the state of the transformer. The results
of the study of 338 transformers and on the basis of their statistical processing, the authors indicate that the most
common failures: damage to the windings of transformers with the ability to regulate under load, without disconnecting power and leaving consumers without power supply (RPN) at any time of operation. The maximum number
of damages at transformers with RPN with a service life of 10-30 years, for high-voltage inputs after 10 years of
operation. Damage to the transformer during an internal short circuit (short circuit) is the worst. These types of
overvoltages cause damage to the windings in 80% of the total damage, high – voltage inputs – 89%, RPN – 25%
and other elements-36%. It is indicated that a serious consequence occurs when the development of such defects as
reduction of the electric strength of the oil channel high-voltage sealed bushings due to accumulation of sludge on
the inner surface of the porcelain and on the surface of the inner insulation; reduction of the electric strength of
paper-oil insulation the high voltage leaking glands due to moisture and dirt; moisture, dirt and deterioration (aging)
of the insulation of the windings; a burning winding insulation and winding turns for a long podlaczenia throughfault current on the low voltage side of the transformer; the error of installation, repair and maintenance. In conclusions it is recommended to supply to manufacturers of power transformers with means of diagnostics of the main
elements which have to be built-in and the device of regeneration of oil. It is noted that the need to pay attention to
the improvement of existing and creation of new methods of control equipment power transformers.
Keywords: power transformer, winding, failure, methods, diagnostics, service life.
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STABILIZATION OF MOVEMENT OF THE WHEELS
OF THE FRONT BOGIES ARE TWO-AXLE TRACTOR TRAILER
The article deals with the stabilization of the movement of the wheels of the front swivel trolley two-axle
tractor trailer. The proposed technical solution of the stabilizing devices of the front swivel wheels of tractor trailers,
equipped with a turning circle of, defined by the force of reaction affecting the stabilization of the cart wheels with
a turning circle, the axis of rotation of which (the pin) are inclined to the vertical in the longitudinal vertical plane.
Dependences of the reaction moments acting on the wheel of the rotary cart internal in relation to the center of
rotation on the angle of rotation of the running axis of its wheels are established. The analysis of these dependences
shows that the slope of the turntable of the front trolley of a two-axle trailer contributes to the emergence of power
reactions and moments stabilizing the movement of the front wheels - ie. maintaining a neutral position corresponding to straight-line motion, the total moment of stabilization is the most important in straight-line motion, which has
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a positive impact on the important performance indicator - the stability of straight-line movement. Increase of
stability of rectilinear movement promotes more safe operation of tractor transport units, gives the chance of fuller
use of high-speed and power indicators of modern power-saturated tractors at transport works at the enterprises of
agroindustrial complex.
Keywords: tractor train, two-axle trailer, front swivel trolley, swivel wheel, tilt of the axis of the pin, wheel
stabilization, stabilizing device, the moment of stabilization of the wheels.
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RESULTS OF COMPARATIVE TESTS OF PHOTOELECTRIC MODULES
The results of experimental tests of photovoltaic modules are considered in the article. The experimental
installation for studying the operation of photovoltaic panels (FEP) was assembled on the basis of the IAEP and
included three modules with a power of 250 W, 160 W and 130 W, respectively. The measurements were carried
out with the help of the meteorological station DAVIS Vantage Pro2, the data logger of the electric network DATA
Lodger Picolog 1012 ", a measuring complex" Terem 4 "with temperature sensors, a personal computer. Investigations were conducted during the period from June to August 2017. Based on the obtained and calculated data, a
comparative analysis of three photoelectric panels was carried out. The dependence of the intensity of solar radiation
on the power produced by each panel is constructed. Since the panels have different overall dimensions, in order to
obtain unified values of the panel output, depending only on the material and the manufacturing technology, all
values to a single area of 1 m2. According to these data, comparative graphs of the dependence of the power produced by different types of solar panels from 1 m2 on the intensity of solar radiation are constructed. Analysis of
these graphs revealed that single-crystal panels are more efficient in their work and have higher efficiency. Thinfilm tandem modules showed very similar values, but the efficiency they are lower. Based on the results of the
research, methodological guidelines for the use of these panels in agricultural production in the conditions of the
North-West of the Russian Federation were proposed.
Key words: analysis, researches, photovoltaic panels, Sun, agriculture.
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THE DECREASE IN EXPENSES FOR OPERATION OF WHEELED VEHICLES DUE
TO THE AUTO-MATIC SUSTAINABLE TIRE PRESSURE
The article shows that the costs of operation of wheeled vehicles, including wheeled tractors as part of the
machine-tractor unit, significantly depend on the interaction of the pneumatic wheeled propulsion with the support
surface. This significantly affects the fuel consumption and wear of pneumatic tires and wheels, which are a very
expensive part of the wheel machine. It is shown that with reduced and increased air pressures in pneumatic tires,
the dynamic and economic quality of the machines are significantly reduced, which leads to an increase in the cost
of transportation and the probability of occurrence of road accidents. There are specific data on the basis of which
the necessity of automatic regulation of air pressure in tires of wheeled vehicles is justified. The theoretical substantiation of maintenance of rational pressure in a pneumatic tire at its work in various climatic conditions and operating
modes is given. The design of automatic device for maintenance of rational air pressure in tires of wheel transport
and technological machines is offered, the principle of operation of this device is described. The device includes a
high cylinder, a multi-valve filling station, a locking system, an air pressure regulator and an air duct connecting the
pressure regulator to the tire vent. Filling the multivalve can be structurally executed in the form of a toroid or other
symmetrical containers, does not affect the imbalance of the wheel. Formulas for determining the normal tyre pressure are used depending on the design of the tyre. Experimental studies carried out on cars UAZ-2206, equipped
with a device for automotive maintenance of optimal tire air pressure, moving at a speed of 60-70 km/h showed that
the fuel consumption was 17.5-18.5 liters per 100 km of mileage, instead of 21 l/100 km in the same machines
without the proposed device.
Key words: pneumatic tire, air pressure, machine-tractor unit.
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ARC AND ELECTRIC SPARK SURFACING PARTS OF NON-ALLOY WHITE CAST IRON
The study of the structure and properties of the deposited on the steel layer of non-alloy white iron, to improve
the wear resistance of parts of tillers: plow Lemech, made of steel 53L and shooting paw cultivator of steel 65G.
The application of a wear-resistant layer was carried out both by an electric arc method and by an electric spark
deposition by a rotating electrode using an improved technique. To receive unalloyed white iron used high temperature thermal Cycling processing of the melt, which leads to obtaining structure with hereditary-ness is not to form
graphite inclusions. At the same time, three treatment cycles are enough to eliminate the release of graphite inclusions in cast iron after cooling the melt. It is shown that the arc surfacing leads to the production of the structure of
white cast iron in the deposited layer without the release of graphite, when almost all carbon goes to the formation
of a wear – resistant phase-cementite. However, in the zone of thermal influence there is an enlargement of the grain
size of the original alloy. For arc welding the rotating electrode is no enlargement of the grains in the transition zone
(heat affected zone) is provided by and upgradedtion performance when applied to the wear layer. To obtain the
desired thickness of the layer, it is necessary to perform processing in several passes.
Key words: surfacing, cast iron, wear resistance, microstructure, grain size, microhardness.
Alexander Vasilyevich Vereshchak, Svetlana Borisovna Vereshchak
A.V. Vereshchak, candidate of pedagogical sciences, associate professor of mechanization, electrification and
automation of agricultural production, Chuvash state agricultural academy (Cheboksary, Russia)
Contact information (ph., e-mail): vav_2008@mail.ru
S.B. Vereshchak, candidate of jurisprudence, associate professor, department chair of the financial law, Chuvash
state university of I.N. Ulyanov (Cheboksary, Russia)
Contact information (ph., e-mail): veres_k@mail.ru
LABOR PROTECTION AS MEANS OF INCREASE
OF LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRARIAN PRODUCTION
Modern problems of development of agro-industrial complex staticize questions of improvement of system
of labor protection in agriculture. Operational injuries, occupational diseases attract losses of working hours, a problem of selection of new workers, considerably reduce labor productivity. In article authors on the basis of statistical
data, analytical and law-enforcement materials of State Labour Inspection consider types of accidents in agricultural
production, the reasons and conditions of traumatism and mortality in agrarian sector are analyzed, their classification is given. Some offers on addition of legislative definition of the concept of labor protection enshrined in Art.
209 of the Labor Code of the Russian Federation are formulated. Authors draw a conclusion about need of concentration of attention on problems of development of system of prevention and injury prevention and occupational
diseases in the sphere of agrarian and industrial complex and formation of interest of the parties of the social and
labor relations in implementation of requirements of normative documents for labor protection, carrying out the
actions directed on improvement of working conditions, protection of life and health of workers.
Keywords: agricultural organization, labor protection, worker, employer, operational injuries, occupational
diseases.
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THE METHOD OF COMPLEX OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT STRUCTURE
THE OPERATIONAL AND TECHNICAL CONTROL OVER THE MOVEMENT
OF TRUCKS AND TRACTORS
Identified current issues of control over the movement of trucks and tractors when using the operational and
technical control systems in the sphere of ensuring road traffic safety. Advanced trends of improving the entire
control system for the movement of the automotive equipment with the use of automated control systems for vehicles. Developed a model of functioning of the control system for the movement of trucks and tractors when using
the operational and technical control systems. Defined methodology for system performance management system
auto-commit, which allows on the basis of methods of the theory of decision-making to determine the degree of
implementation of management functions assigned to the control system in a particular region. Developed a stochastic model of assessing the effectiveness assessing the effectiveness of departments, agencies and organizations
for the implementation of traffic control trucks and tractors using SAF. The result of this research is the developed
model, methods and algorithm for optimizing the management management structure the operational and technical

240
control over the movement of trucks and tractors with the aim of improving the management structure the operational and technical control over the movement of trucks and tractors.
Key words: management system for traffic, operational and technical controls, automatic fotovideofiksatsii,
the criterion of evaluation of implementation of management functions, the optimization algorithm of control of the
management structure.
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CHARACTERISTIC OF LABOR PROBLEMS IN THE APK
AND THE PRESENT WAYS OF THEIR SOLUTIONS
The provisions of the world and domestic practice of linking agrarian production with injuries and morbidity
of workers are presented. Attention is paid to the age-old stability of this relationship, which is distinguished only
by quantitative indicators and some of the reasons that arise as a result of the implementation of new technologies,
methods and means for their implementation. The analysis of the general characteristic of labor protection problems
in the industry on the parameters of injuries, the production of conditioned and occupational morbidity for 20102015 is given in the whole country, its agriculture and agriculture of the Leningrad Region for the same period.
Quantitative indicators are given in the comparative plan for both industrial injuries and morbidity. The causes and
circumstances of both are described and the actual levels for the country as a whole, in agriculture and forestry and
hunting it and in the Leningrad region. Attention is drawn to the unfavorable trends in the dynamics of severe and
lethal injuries, in the implementation of the provisions of preventive medical examinations. Effective work of a
number of institutions, organizations and universities in the direction of justifying and developing ways to prevent
injuries and diseases, including the strategy and tactics of dynamic reduction and elimination of them according to
the methodology of the scientific and pedagogical labor protection school of St. Petersburg State agrarian university,
was noted. The effectiveness of introduction of preventive measures of the named school is marked.
Keywords: labor, protection, characterization, traumatism, morbidity, prevention, ways.
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METHODOLOGY OF THEORETICAL ANALYSIS OF HIGHLY HAZARDOUS
AND HARMFUL WORKS IN GREENHOUSES
The article outlines the need for the development of greenhouse structures in connection with the year-round
need of fruit and vegetable produce for the population. It is noted that the working conditions in the greenhouses
are characterized by their originality and a number of branch features, which are accompanied by traumatism and
morbidity of workers. It is pointed out that a number of works, including the maintenance, cleaning, repair and
replacement of glass on the sloping surfaces of the roof of the greenhouses are particularly dangerous and harmful.
Despite this, there is currently no methodology for the theoretical assessment of the situation, taking into account
the great variety of types of work, the seasonality of their implementation, and the particular danger in the maintenance and repair of glass openings on the sloping surfaces of the roofs of greenhouses. The danger of these works
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increases due to the fact that they are performed at a height in the state of half-lying on the sunbeds, which should
be fixed on the inclined surfaces of the roofs of the greenhouses. The authors detail the production operations of
these works, give analytical dependencies on their parameters and their dangerous and average factors in the form
of functional dependencies. This gives the direction of measures for the prevention of hazards and harmfulness. The
article substantiates the necessity of improving the technology of work performance, the design of the parts of
greenhouses under consideration, and a number of organizational and other solutions aimed at the prevention of
hazards and harmfulness by labor protection parameters.
Keywords: methodology, analysis, theoretical, dangerous, harmful, works, greenhouses.
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FORMATION OF THE GLOBAL STRATEGY OF APK COMPANIES IN THE WORLD MARKET:
LEADERSHIP AND MAIN COMPETENCY
The author of the article proves that management in the conditions of work of agricultural organizations to the
global international market on a large scale often believes in their own intuition in making important decisions, tries to
focus their attention on various types of commercial activities, alternately, studying the most detailed details of the
conjuncture nature of the world market . Effective organization of business structures in the world market and involves
a detailed study of the market, the external environment, even the participation of the manager in the implementation
of the strategy for some time, using the opportunities for quick action. Practice shows that sometimes this leads to
errors, but on another occasion provides a good opportunity to discern new opportunities long before others see it. In
the global organization there is a constant tension atmosphere, because the need for centralized knowledge and management is faced with the need for situational reactions. The key problem of the agribusiness enterprises of a global
organization in the world market is how to achieve a balance between autonomy and integration. Branches of companies
when working in the global market need autonomy in order to be able to adapt to local conditions, but business as a
whole needs the integration to apply the global strategy.
Key words: global strategy, world market, structure, agribusiness enterprises, global marketing, competence.
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RENT METHOD OF ECONOMIC EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND
In modern conditions, the transformation of land relations is of great importance. Since the beginning of the
1990s, Russia has seen the process of involving land in commodity-money relations, creating conditions for the
functioning of the land market. However, the development of methods for regulating the land market requires a
deep theoretical justification. At the same time, the study of the processes of formation and use of land rent acquires
indisputable urgency. The theory of land rent is one of the most difficult categories of the economy for understanding people. At the same time, the issues of the formation and distribution of land rent are of vital importance, because
the existence of this economic phenomenon affects the interests of many people. From the successful solution of
this problem, stability and increasing the efficiency of agricultural production depend to a large extent. In the conditions of market transformations, the problem of the formation of land rent and the development on this basis of
methods and methods for calculating the differential income for the distribution of land rent is linked with the tasks
of equalizing the economic conditions of management in different lands and in quality and location, maintaining
and improving soil fertility, and increasing production in agriculture. On the basis of the fact that the methodological
approaches to calculating land rent are different, at times contradictory, and the main point is not sufficiently substantiated, the following conclusion was drawn that the generally accepted procedure for calculating differential
rent should be simple and accessible for practical use. At the same time, it should correctly and more accurately
assess the volume of differential rent, take into account the impact of both the factors of production and the needs
factors.
Keywords: land, land rent, classical theory, neoclassical theory, institutional theory, land valuation, cadastral
valuation of land.
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THE SPECIFICITY OF LEGAL REGULATION OF THE PROBLEMS
OF ECOLOGICAL CRISIS AT THE MODERN STAGE WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE AGRARIAN POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
The ecological crisis at the present stage gives grounds for the creation of a single integrated legal mechanism
for regulating environmental problems at all stages of nature management, including a combination of rational use
of natural resources, environmental protection and ensuring environmental security in general. At the present stage
of development in the Russian Federation, the objectives of the state policy in the sphere of ensuring environmental
safety are the preservation and restoration of the natural environment, ensuring the quality of the environment necessary for an auspicious human life and sustainable economic development, eliminating the accumulated harm to
the environment through economic and other activities in an increasingly economic activity and global climate
change. With the correct overcoming of the ecological crisis, it is now possible to build the desired vector of development of this direction as the fundamental strategic task of the state to further eliminate various environmental
threats to human health, while using the natural capital of the state in a reasonable and rational manner.
Keywords: ecological safety, ecological crisis, environment, rational use of natural resources, natural disasters, ecological policy.
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AT THE ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX AS THE KEY TO IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION
In modern conditions, improving the competitiveness of products in the market depends largely on the activities of enterprises, regional authorities and consumers. It is important to produce competitive products based on the
concept of social marketing development, the main thing in which is to preserve the environment and ecology of
the region. The role of regional policy is to support enterprises producing products in accordance with all environmental standards and requirements, as well as to influence those organizations that, given certain conditions, do not
support the principles of the social concept of production development. Thus, the competitiveness of agricultural
enterprises in the region is determined by the level of development of interconnected production technologies, as
well as suppliers and non-profit organizations associated with their activities, called competition clusters. The importance of preserving the ecology of the region at an increasing rate of production is one of the most acute problems
facing the state. And it should have a significant impact on the formation of competitive clusters in the region.
Russia should take into account the experience of developed countries in the development of agricultural production,
taking into account all environmental norms, consumer wishes and the opinions of neighbors. This is possible only
with the appropriate state policy aimed at the strategic development of the competitiveness of regions and the production of high-quality products in compliance with all norms. Such an important task can be achieved only when
creating a regional food cluster of agribusiness enterprises, which on the one hand allows to regulate the production
on the basis of a wide generalization of the experience of developed countries, taking into account existing international rules and recommendations, on the other hand provides a dialogue between producers, authorities and end
users.
Keywords: ecology, enterprises, competitiveness, profitability of production.
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MODERN TECHNOLOGIES OF MARKETING RESEARCH AS AN ELEMENT
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OF IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR
The Article is devoted to the organization of marketing activities of agricultural enterprises. The article reveals the goals, objectives and functions of marketing in agricultural enterprises, describes the features of marketing
in agriculture, reveals the duties of a marketer and the problems hindering the development of marketing of agricultural enterprises in modern conditions. The urgent need for the development of recommendations to enterprises
engaged in agriculture for the development of marketing activities, systematization of tools of existing technologies
for marketing research and their adaptation to agricultural enterprises. The article shows the importance of situational analysis of the company's position for management decisions, which in turn includes all areas of market
research with the definition of the position of the organization. Taking into account the peculiarities of agribusiness,
the main thing is to study the regional market, where the basis for grouping issues can be used by the objects of
study. The method of matrix technology of marketing research, based on the method of comparison of estimates of
consumer and regional attractiveness of the market, taking into account all the possibilities of a particular enterprise
agribusiness. The method allows to develop strategic directions of agricultural enterprises in the market, taking into
account the possibilities of their organization. The variant of creation of the information service center of regional
type allowing to carry out large-scale market researches, to carry out marketing consultation of small and average
producers is presented. In addition, having at their disposal all the necessary agricultural machinery in the state:
marketing service; qualified agronomist; livestock technician and veterinarian to provide consulting services and
perform work on contracts concluded with the center.
Keywords: marketing, agromarketing, merchandising, marketing research, agribusiness.
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APPLICATION OF THE LAW ON BANKRUPTCY IN CONNECTION CONCLUSIONS
OF THE INSURANCE CONTRACT FOR THE INSURANCE OF THE RESPONSIBILITY
OF THE ARBITRATION MANAGER IN THE INSOLVENCY OF ENTERPRISES OF AIC
In the article the authors state that the application of the law on bankruptcy in relation to the conclusion of
the contract of insurance of liability by the arbitration manager in the event of insolvency of agricultural enterprises
is an instrument that ensures the survival of agricultural enterprises during crisis periods. With regard to arbitration
managers, the contract of insurance of their liability is, among other things, one of the conditions for membership
in a self-regulatory organization, and therefore, the implementation of their professional activities. The bankruptcy
law establishes a minimum insurance amount under a compulsory insurance contract, the amount of which can not
be less than ten million rubles, and the term of the contract is at least one year with mandatory further prolongation
for the same period. Taking into account the analysis of the provisions of Federal Law No. 315-FZ of 01.12.2007
"On Self-Regulating Organizations", in particular Article 13 of this Law, which regulates the ways of ensuring the
property liability of members of a self-regulating organization to consumers of goods (works, services) ) and other
persons by creating a system of personal and (or) collective insurance, as well as the formation of a compensation
fund, there is a different approach with regard to the implementation of the above-mentioned rule of law. In addition
to the above insurance contract, the arbitration manager within ten days from the date of its approval by the arbitration court in the procedures used in the bankruptcy case, the external manager and the bankruptcy administrator,
must additionally conclude an additional mandatory insurance contract with the insurance organization, accredited
self-regulatory organization of arbitration managers. The legislator does not establish the term of the contract of
additional insurance of liability of the arbitration manager in connection with the fact that it must be determined in
proportion to the term of a specific bankruptcy procedure with respect to a particular debtor.
Key words: enterprises of agroindustrial complex, bankruptcy, liability insurance contract, arbitration manager.
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THE TRENDS OF THE GRANT SUPPORT OF THE PEASAN FARM ENTERPRISES
OF THE PKOV REGION AND THE PROBLEMS OF EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS
Despite the increase in the number of peasant (farm) farms in Pskov region, their contribution to the total
volume of agricultural products in the region remains insignificant. In the Pskov region since 2013 grants for creation and development of peasant (farmer) economy of beginning farmers, and also for development of agricultural
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livestock farms are annually allocated. During the period under review, not only did the number of grants annually
increase (from 19 grants in 2013 to 28 in 2016), but also the average grant size. Growth of volumes of financing of
state support, which is expressed in increasing the number of annual grants and their average size, has not led to the
expected increase of gross volume of agricultural products. It is not possible to assess the real benefit of grant
support using accepted methods and criteria. The further growth in the volume of financing of the measures of the
state support for agriculture in the conditions of budget deficit, Russia's accession to the WTO and the need to
increase the innovative activity of the industry require scientific justification. The article reveals some aspects of
the problem of assessing the effectiveness of the most important form of subsidization - grant support of small forms
of economic management, assumptions are made about the need to refrain from using the criterion of "performance"
in favor of "result."
Keywords: effect, effectiveness, farm enterprise, support, evaluation, development, grant, subsidization,
criterion, performance, competition.
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EFFICIENCY OF INTENSIFICATION OF APPEARANCE
The paper focuses on the value of hops, its use in medicine and in perfumery and other industries. Due to
better agro-climatic conditions of the Chuvash Republic is grown in the main production of hops in Russia. The
article also pays attention to the state of development of hop-growing in Russia and Chuvashia. The authors note
that due to the economic changes in the production of hops, since the second half of the 1990s, the production of
hops has declined sharply by an order of magnitude or more. The decline in the production of hops and convincingly
shown by the figures in the tables. The statistical data show that in recent years the volume of production remains
approximately at a stable level. A comparative analysis of the technology of production of hops according to the
existing saving (proposed) technology in the context of LLC "agricultural resources" Urmarskogo district of the
Chuvash Republic. The economic evaluation of the proposed technology shows that it is effective. Resource-saving
low-cost technology of cultivation of hops involves the use of a set of technological and economic measures. Among
the technological measures, the most important at the present stage is the mechanization of labor-intensive processes, such as pruning the main rhizomes of hops with aggregates, hanging supports, preparation of pits for planting
and Assembly. Effective resource-saving low-cost technology provides an increase in the productivity of hops in
physical weight by 7 kg per 1 hectare or 43.7 %. The cost of 1 t hops in physical weight is reduced by 21.3%, the
profitability of hop production with the proposed technology is 2 times higher than with the existing one.
Keywords: hops production efficiency, alpha-acid, yield, evaluation, resource-saving technology.
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HISTORY OF THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE SURVEY SERVICE
AND ITS STATUS IN MODERN RUSSIA
The article discusses the history of the emergence and development of roadside service infrastructure in the
world and Russia. The role of trade and various types of tourism in the formation and improvement of roadside
service infrastructure facilities has been noted, the development of which is now receiving increasing attention.
Confirmation of this thesis is the emergence of new legal documents regulating this area, an increasing number of
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programs aimed at the development of roadside service infrastructure, as well as understanding by researchers of
the importance of the development of the industry. In the historical perspective, roadside service did not develop
simultaneously, it was preceded by a long and time-consuming work both on the part of entrepreneurs, developing
private businesses, and on the part of the state, which understood the need for continuous development of the industry. The approaches to the organization and state regulation of roadside service in different historical periods are
analyzed, references to regulatory documents are shown. In detail questions of the organization and regulation of
security of highways by objects of roadside service in the USSR and modern history of Russia are considered. The
urgency and prospects of development of infrastructure of roadside service in the Russian Federation in modern
conditions, for ensuring economic development of the state and increase of standard of living of the population are
shown. The guidelines of government documents and Federal laws fixing the priority of this direction of economic
development are given.
Keywords: roadside service, infrastructure, history of origin and development, security standards.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL COMPREHENSION OF ECONOMIC MODERNIZATION
OF RUSSIA THE POST-REFORM PERIOD OF THE NINETEENTH CENTURY
The article is devoted to socio-philosophical understanding of Russia's economic modernization of the
nineteenth century. We analyze the phenomenon of modernization, the concept and the aspects. The reforms of
Peter I laid the Foundation for the development of domestic and foreign policy of Russia. Upon ascending the
throne, Alexander II continued the policy of his ancestor. He was able to pick out the administration, which viewed
the policy of the West and understand that Russia is lagging behind and need to change something. This article
discusses the reforms of Alexander II, especially the abolition of serfdom and land reform, which had undoubted
social value and carried a certain economic effect. The abolition of serfdom entailed the transition to wage labor,
the extensive development of agriculture, the accelerated pace of economic development, state intervention in the
economy, the completion of the industrial revolution, etc. The Zemstvo reform of 1864 laid the Foundation for the
development of all-classes of representation. It provided for the establishment of local governments in rural areas.
Such authority became the Zemstvo as an institution of self-government. However, the Zemstvos were under the
strict control of the governors and the Minister of internal Affairs. The overall impact of the reforms of the nineteenth century on the economic policy of those times, their socio-philosophical understanding, was the purpose of
the present work.
Keywords: modernization, economic policy, social philosophy, abolition of serfdom, zemsky reform, reforms of the XIX century.
Elena Viktorovna Kovalenko, candidate of economic sciences, associate professor, Saint-Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia)
Contact information (tel.; е-mail): 89119233142; kovalenko-19@mail.ru
IMPROVEMENT ACCOUNTING PERSONNEL
PAY LLC "NPF OPTIKJENERGOSTROJ" ON THE PIT
This study is devoted to the improvement of accounting calculations with the personnel on payment at the
enterprise in terms of personal income tax. In recent years, various changes related to the reformation of the country's tax and social systems have been constantly introduced into the regulation of wages. At the same time, accountants have to take into account changes, and in some situations even make post facto corrections. Reflection of
labor costs is particularly relevant, as they are part of the costs, reduced tax base on income tax, which is clearly
regulated by the Tax authorities of the country. In the course of research of the order of calculation of wages and
deductions from it, it became clear that there are erroneous entries and accruals, entailing tax risks of calculation of
penalties on the organization. For the purpose of reduction of tax risks regarding charge of the salary it is recommended to introduce to structure of the reporting the tax card in the form 1-personal income tax. In order to tighten
the internal control system of the enterprise, it is recommended to develop and implement tax accounting registers
on wages in accordance with the specifics of the enterprise, which will allow more correct tax calculations. The
company needs to track the occurrence of arrears for personal income tax and to prevent untimely and incomplete
payment of tax to the budget. The presence of penalties not only contradicts the policy of the enterprise in terms of
increasing the financial results, but also reduces the level of trust of the tax service of the enterprise, which is a
consequence of increasing the likelihood of tax audits in it.
Keywords: accounting and tax accounting, INCOME TAX, tax card, internal control of the enterprise.
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VOCATIONAL QUALIFICATION STRUCTURE OF SUPPLY AND DEMAND
OF LABOUR FORCE ON THE LABOUR MARKET
The article considers modern causes of the processes of formation of the professional and qualification structure of personnel that are taking place today. The current market of educational services does not meet the requirements of most enterprises, is not related to the functioning of the labor market in a professional context. The resulting
problems in vocational qualification imbalances are a reflection of the integral impact of sectoral, territorial and
socio-demographic imbalances between the supply and demand of labor in the region's labor market in the context
of reducing the state's impact on the regulation of the vocational education and retraining system. Decrease in volumes of production and services, change in the structure of demand for professions and specialties led to a discrepancy between the labor market and the market of educational services. In this regard, it is extremely important to
develop a labor market analysis model for forecasting the necessary specializations of education. This model should
eliminate the imbalance of supply and demand arising in the labor market.
Keywords: professional qualification imbalances, youth, labor market, professional self-determination, market of educational services, efficiency of education.
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TWO MODIFICATIONS OF THE ALGORITHM OF SOLVING THE PROBLEMS
OF PLACEMENT AND SPECIALIZATION OF MACHINE-TECHNOLOGICAL STATIONS
In the article two modifications of the algorithm for solving the problems of location, development and specialization of machine-technological stations are considered. In both versions of the algorithm, the same scheme for
finding the optimal plan is used, which is essentially analogous to the iterative algorithm for solving single-product
tasks. In the first modification, the production costs for different sets of enterprises and capacities are calculated in
the process of preparing the initial data. In the second modification, the costs of the enterprise are calculated directly
for each j-th enterprise. The first modification of the algorithm. is intended for cases when the function of production
costs in a multinational enterprise can not be expressed analytically (because of methodological or information
difficulties), but at the same time a preliminary estimate (for example, expert) of costs, depending on the total
capacity and assortment structure of enterprises. The second modification of the algorithm provides the most general
case of an analytical calculation of cost functions for the production of a multinomenclature enterprise of an arbitrary
kind. Multicommodity tasks in both modifications are solved in an assortment-free setting. In other words, the
number of objects produced jointly at one enterprise and the ratio of their programs are not specified, but are determined in the course of the solution. At the same time, the total capacity of each enterprise in the first modification
of the algorithm can take only one of the predefined values (a variant of the general capacity of enterprises setting
the problem). The second modification allows solving problems in both variational and non-variant (by general
capacities of enterprises) productions.
Key words: algorithm modification, machine-technological stations, cost function, multi-product task, enterprise capacity, multinomenclature enterprise.
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ORGANIZATION AND CONTROL OF THE ENTERPRISE
GLOBAL MARKETING ACTIVITIES ON THE WORLD MARKET
The organization and control of entrepreneurial activity in global marketing in the world market is the possession of influence and the ability to cope with changes, to connect and engage at multiple levels of goals and
tactical tasks. From the efforts of the directions and creative abilities of each employee of the company to the universal effort to use organizational resources as best as possible to use the world's favorable opportunities, the effectiveness of economic activity on the world market largely depends. The lower the position in the organization on
the world market, it becomes clear that globalization is a great idea and can solve many problems. In practice, global
marketing involves the realization of a significant part of commercial activity outside of its country, which means
a clash with another language and with the culture of other countries. At the same time, the most important tools for
global marketing are the development of strategies and the skillful use of operational programs. Issues of morality
are always at the forefront of global marketing. But when the problems of morality are faced with commercial
attractiveness, it is necessary that the trump card should be ethical considerations.
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PRODUCTION PROSPECTS IN RUSSIA DEEP PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCTS
The article deals with the issues of the transition of domestic agricultural producers to deep processing and
production of new types of products. To strengthen Russia in world agricultural markets, it is now not enough to
increase production volumes, it is necessary to switch from the raw-material orientation of the agrarian sector to the
production of products with a high share of added value. High grain yields over the last three years revealed
longstanding and well-known problems: the problems of grain infrastructure development and the need for deep
grain processing. Products with a high share of added value are more marginal and trade is more profitable than raw
materials. Products of deep processing are in great demand in world markets and every year in the world more new
types of grain products are produced. In Russia there are several enterprises engaged in the production of deep grain
processing products and experience in processing wheat, one of them clearly showed that even with seasonal price
collapse, grain can be sold five times more expensive if processed into gluten, starch, amino acids, vitamins, all
kinds of bioadditives , which are in demand in a variety of industries, from pharmaceuticals to oil production (starch
for wells).Deep processing of raw materials is necessary in both plant growing and animal husbandry. An example
is the experience of the agricultural holding company "Miratorg", which is building a leather factory for the production of premium quality leather for finishing the salons of such auto giants as Mercedes, Porsche, BMW. Creation of new capacities for the production of products with high added value, due to the very high capital intensity
of projects and a long payback period, is not possible without systematic, balanced state support. Despite the considerable growth of the state support for the agro-industrial complex in recent years, their current level is completely
inadequate for large-scale projects connected with the transition of the agrarian sector to deep processing of products, is not sufficient for the transition of the agrarian sector from the production of raw materials to the production
and export of finished products.
Key words: products of deep processing, high value added, WTO, government support, export of raw products, the food embargo, food security.
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MARGINAL ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING
AND JUSTIFYING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS
The article is devoted to using of the marginal analysis in making management decisions. The optimal variants of the choice of management decisions for profit optimization have been considered at various variants of the
production technology, as well as the product range and structure. For these purposes, the methodology based on
the relationship between the three indicators: the sales, the cost and the profit is used. In this case, the classification
of the costs for variables and constants is used. The variable costs vary in proportion to the change in the volume of
the products, and the constant costs remain unchanged during the reporting period. The investigation of the relationship of the three indicators primarily allows determining the marginal profit, which is the source of the coverage
of the fixed costs and formation of the profit. Further, the critical point of the products sales is determined, that is
the volume of sales, after which the enterprise starts to receive the real profit. Based on the equation of the critical
point of the products sales and the calculation of the marginal profit, it is possible to calculate the various variants
of production situations in order to select the optimal management solution. In particular, it helps to optimize profits,
if it necessary, to choose the most advantageous variant of the production technology, or to choose the optimal
machine option depending on the volume of production. Using of the margin analysis method also makes it possible
to carry out the necessary calculations in order to determine the optimal assortment and structure of products, the
lower limit of the product price and the profitability of the organization at the same time.
Keywords: the cost-volume-profit analysis, operating profit margin, constants and variable expenses, efficiency of the enterprise.
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WAYS OF IDENTIFYING HUMAN POTENTIAL IN THE CONTEXT
OF IMPROVING THE QUALITY OF AGRARIAN EDUCATION
The article analyzes the methods used to identify the human potential in vocational guidance, their effectiveness and effectiveness are examined. The prevailing forms of carrying out activities to identify human capital have
been identified. The value of the timely conduct of activities to identify abilities and inclinations was assessed, and
the damage caused by the unrealized human potential was assessed. The practical programs of vocational guidance
applied in practice are analyzed. In the course of the analysis, it was revealed at what age is the predominantly
professional orientation in Russia, the variants of adjusting the age limits of the application of programs are justified.
The prevailing forms of training used in vocational guidance, their features and effectiveness are revealed. In the
article the topics of lectures and orientation of vocational guidance programs are considered. In the course of the
analysis, the need to improve the techniques of career guidance and to identify the human potential as a whole has
been established. Peculiarities of conducting career guidance activities and guidance to students on getting Agroengineering specialties. The data of the Federal Service of State Statistics on the employment of graduates of educational institutions, proving the difficulty of choosing a profession, has been collected. The factors influencing the
choice of a place of work, dissatisfaction with the present place of work and their reasons are considered. Within
the framework of the work, the problem of the essence and forms of the implementation of existing methods for
identifying human abilities is disclosed, and ways for their improvement are proposed. Empirical studies have been
carried out and statistical data reflecting the degree of people's satisfaction with work activity have been analyzed.
Keywords: career choice, career guidance, human abilities, specialty agricultural engineering, agro-industrial complex.
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DETERMINATION THE TYPICAL AGRICULTURAL ENTERPRISES OF MOSCOW
REGION IN ORDER TO PLAN EFFICIENTLY SUPPLY OF OIL PRODUCTS SYSTEM
Agricultural enterprises can be differed by quantity of agricultural machinery, land area, type, and scope of
work. These factors of production affect the amount, and dynamics of fuel consumption. For efficiency of planning
systems supply of oil products it is proposed to take into account such conditions as production area of agricultural
land, the types, and amounts of products, structure of agricultural tractors, and machines, the number of employees
and others, because the designated factors exert influence on the amount, and the fuel consumption frequency. The
article presents the results of cluster analysis of 30 agricultural enterprises that have different activities and production volumes in the Moscow region. As a result, of the research it was determined 5 groups of enterprises and the
most typical enterprises in each group. These four groups of enterprises are effectively classified because their
characteristics are the same within the same group and different (heterogeneous) with each other in separate groups.
Тhe composition of each group includes 6 to 8 enterprises. Group 5 consist only one enterprise, so this group is not
suitable for further research. In further research, it makes sense to use information that characterizes only typical
enterprises. This enables us to obtain high-quality information using a small amount of source data. The assessment
of these enterprises will allow us to research in more detail the features of production and develop recommendations
for all enterprises of each group for effective planning of the use of petroleum products. In addition, according to
the results of further research, it is proposed to choose for each type of enterprise its own most efficient system of
supply of oil products (types of equipment, periodicity, volumes, methods of delivery, and storage of fuel).
Key words: agricultural enterprises, typical enterprise, cluster analysis, factors of production, supply of oil
products, efficient use of petroleum products.
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THE PROBLEMS MODERN AGRARIAN POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES
This article analyzes the progress of economic reform in developing countries. The problems of second
wave of agrarian reform in developing countries in Asia, Africa, Latin America and the Middle East. Featuring the
agriculture and agrarian reforms of individual countries of the four continents of our world. Authors specified that
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the current state of agriculture in these countries; show features of the agrarian reforms in these countries; indicate
the reasons that hamper the development of these reforms; allocate priorities for the future developments of these
reforms. The article points out the abundant experiment of agriculture and processing industry development during
the last ten years in several developing countries (China, India, Argentina, Brazil, Kenya, Saudi Arabia, etc.). These
countries introduce high-intensive technologies into agriculture, apply innovations in plant and animal breeding
using new forms of labor organization. They actively introduce foreign companies to their countries for industrial
processing of their products (coffee, cocoa, dairy and meat products, vegetables and fruits) and their promotion to
international food markets. Actual problems of the agrarian sphere of developing countries are: the ordering of
forms and methods of market trade (every third inhabitant of these countries is involved in trading food products);
the use of new technologies for water desalination; training qualified personnel; the mechanization of agricultural
work, etc.
Keywords: agrarian politics and agrarian reform, the priority directions of further development of economic reforms, the factors hindering their development, best practices of the agrarian reforms in developing countries.
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE MATERIAL
BASIS OF THE MECHANISM OF THE TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM
Describes a content transformation of economic system and material basis of its mechanism with various
theoretical and methodological positions. It is shown that a generalized function for different builds performs dialectic materialist methodology of political economy. On the basis of systematic author forms quantitatively qualitative changes merged: known interpretation of the transformation of the economic system as a transition and institutional interpretation of transformation as cyclical shifts in author view transformation and how to navigate, and how
cyclical change of structure. System forms of quantitative-qualitative changes, including appearance, disappearance,
change, shift, leap and gap, is the material basis for the mechanism of transformation of the economic system.
Mentioned the possibility of formalizing forms of quantitative-qualitative changes. The selected material basis of
the mechanism of transformation is the most common and essential character. It is proved using Aristotle's categories hierarchy possible hierarchy of material foundations of transformation mechanism in the following sequence:
quantitative and qualitative changes (authoring system forms within political economy)- function (in the context of
the theory of economic development j. Schumpeter) place (in the context of socio-economic science at the crossing
with institucionalizmom). Methodological system forms quantitatively qualitative change expands the possibility
of integrated it in the basic laws of dialectics.
Keywords: the economic system transformation, the material basis of the mechanism, quantitative-qualitative changes, dialectic-materialistic methodology.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION
OF THE WAGE SYSTEM OF ENTERPRISES OF FOOD PROCESSING
One of the ways to improve the efficiency of personnel management of the enterprise is to improve the
motivation of its work. For this purpose must be used the labor contribution of each employee, including the management sphere, to the production result can be used. The key performance indicators (KPI) are used for this purpose
in Western science and management practice, which has passed into Russian practice in recent years, replacing the
coefficient of the share of labor of each employee applied several decades ago in Russian enterprises. In the era
when the main business processes at food processing enterprises are automated, including within the framework of
corporate information systems, in the above-mentioned region, a significant part of the work is performed by the
heads of labor collectives manually. Therefore, it is important to use information technologies on this part of the
enterprise management, which allow not only to increase the speed of accounting for the individual labor contribution of the employee, but also to make this calculation more accurate, which contributes to a more active employee
motivation, improve the efficiency of the enterprise. Methodically complex is the method of calculating the quality
of work of management personnel. Therefore, it is important to use information technologies on this part of the
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enterprise management, which allow not only to increase the speed of accounting for the individual labor contribution of the employee, but also to make this calculation more accurate, which contributes to a more active employee
motivation, improve the efficiency of the enterprise. Methodically complex is the calculation of the quality of management personnel. Therefore, in addition to the development of indicators of quality of their work, it is necessary
to assign a weighting to each of the indicators for the possibility of integrating indicators. Such development is
made by authors on the example of firm «Agromyaso» of the Yaroslavl region on the basis of the CIS 1C most often
used in Russia by development of the corresponding functional of accounting of the labor contribution of the worker.
To do this, you initially created a contextual diagram of the business process, which reflects the interaction of the
project with the environment and describes the relationship of the top-level processes. We developed a special
module in the program 1C, in which a such configuration objects, like reference, enumeration, processing, print the
form, report. The use of this module in personnel management will increase the productivity of the enterprise, as
well as improve the efficiency of personnel management.
Keywords: personnel management in agriculture, information technology management, motivation of personnel, model business processes, corporate information systems.
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SUBSIDIARY RESPONSIBILITY OF THE CONTROLLER AS AN ADDITIONAL
RISK FACTOR IN THE ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATION
The article is devoted to the problems of involving supervisory authorities in the procedures of bankruptcy
of agricultural organizations to subsidiary responsibility, the specifics of the application of subsidiary responsibility
in the insolvency (bankruptcy) of agricultural organizations, the directions for improving the legal regulation of the
institution in question. The tool-methodological research apparatus proposed by the authors is based on formallogical and general scientific methods and methods. The authors prove that during its existence the legal norms on
the institute of subsidiary responsibility, in particular, in the bankruptcy of agricultural organizations, have undergone significant changes, which is connected with the dynamism of social relations, economic growth, the formation
of a healthy competitive environment in the sphere of agricultural production. Since the main resource in the activities of the agricultural organization is land and other natural resources, there is an increased risk of bankruptcy of
such enterprises. Law enforcement practice of bankruptcy of agricultural enterprises testifies to the inadequacy of
the legal regulation of the institution under consideration, the appearance of legal conflicts. In this regard, there is
uncertainty about which of the persons should be brought to subsidiary responsibility in the bankruptcy of agricultural organizations, in particular, whether it is worthwhile to bring to account their former leaders.
Key words: reforming, subsidiary responsibility, bankruptcy of agricultural organizations, controlling persons, assets, manager.
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THE ROLE OF THE STATE IN CLUSTER DEVELOPMENT IN RUSSIA
The article considers the process of formation and development of clusters in the territory of the Russian
Federation. The main role of clusters is to increase the competitiveness of individual economic entities and the
economy as a whole. Clusters unite competitive economic entities, so they can become "growth poles", drivers of
economic development. In cluster systems there is a rapid dissemination of information, new ideas, developments.
This is beneficial for the production process as a whole and promotes the acquisition of competitive advantages by
all participants. F. Perru argued that socio-economic progress can be achieved only if the state takes an active part
in its provision. The study analyzes the cluster policy of the Russian Federation. An assessment of the role of government in the process of cluster formation and stimulation of their development in the territory of Russia is given.
The structure of responsibility of various ministries of the Government of the Russian Federation for the course of
the process of planning, forming, supporting clusters on the territory of the subjects of the Russian Federation is
considered. The features of management and stimulation of different types of clusters are revealed. A conclusion is
made about the positive dynamics of the development of clusters of the Russian Federation. This is reflected in the
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creation of new innovative sites with new high-tech jobs, in increasing the competitiveness of business, including
in the international market. Although this process does not proceed very intensively, positive changes were noted
by the international community at the World Economic Forum in 2018 by an increase in the Global Competitiveness
Index.
Key words: clusters, cluster policy, government support, the competitiveness
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COMPARATIVE STUDY OF VARIOUS ACCELERATED TECHNOLOGIES
FOR GROWING PLANTING MATERIAL OF FRUIT CROPS
As a result of the study of two planting schemes of winter vaccinations of apple two-point cuttings in the film
unheated greenhouse revealed that the biometric indicators of seedlings had no significant differences from each
other. The percentage of branched seedlings obtained under the three-line planting scheme was 20% lower, the
length of branching in this variant accounted for 1 seedling was shorter. The best branching and the length of the
lateral branches with single-row planting scheme are explained, apparently, the best illumination of these plants.
Good results for a branched output of the same age obtained during stimulation of lateral branching by twisting of
the upper leaves. On an exit of landing material from unit of the area the three-line scheme of landing was in the
lead. The results of this work can be concluded that the best scheme of planting grafted two bud handle, as the yield
and biometric indices of seedlings should recognize the diagram 40+20+20х15 sm. The results of studies on the
cultivation of branched apple seedlings from long cuttings showed that their biometric indicators were entirely
dependent on the varietal characteristics of the plant. So seedlings of apple varieties Tellissaare by vigor far superior
to the seedlings of the varieties Antonovka ordinary. On average, the height of plants in this variety was 36.4 cm
higher than the Antonovka ordinary. Also applies to the diameter of the staff of seedlings. In seedlings of apple
varieties Tellissaare was a greater number of lateral branches, which reached to 4.1 pieces per plant. Length of
branches per seedling in the grade of Tellissaare amounted to 143,4 cm 63.1 cm more than the variety Antonovka
ordinary. The length of the root system in the variety Tellisaare was greater than that of Antonovka ordinary at 10.2
cm, although the rooting zone was the same. The yield of seedlings per unit area was high. On average, it amounted
to 82.8-88.5 thousand units from 1 ha. All seedlings without exception had lateral branching. The yield of annual
branched apple seedlings depended on the survival of plants after winter vaccination. The grade of Tellissaare he
was more by 6% than varieties Antonovka ordinary. As a result, the seedlings of apple varieties Tellissaare was
higher by 5.7 thousand units per 1 ha than varieties Antonovka ordinary. Therefore, the best scheme of planting of
apple trees grafted two bud handle, as the yield and biometric indices of seedlings should recognize the diagram
40+20+20х15 sm with the output of standard seedlings 230 thousand pieces/ha, including extensive 115 thousand.
The use of long cuttings grown in a special mother allowed to obtain for one year high-quality branched seedlings
corresponding to GOST R 53135-2008 two-year planting material, with an output of up to 88.5 thousand PCs./ha.
Key words: seedlings of apple trees, greenhouses, planting schemes, winter grafting, two bud and long cuttings.
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EFFICIENCY OF SEPARATE ELEMENTS OF TECHNOLOGY AT CULTIVATION
OF FLAX IN CONDITIONS OF THE UPPER VOLGA REGION
One of the main ways to solve the problem of increasing the production of flax fiber and improving its quality
is to improve the technology of growing flax, taking into account the changed economic and environmental requirements. Currently, there is no serious alternative to herbicides in weed control. However, an important problem in
the use of herbicides – their oppressive effects on cultivated plants. Moreover, the stress caused by herbicides, even
despite the beneficial effects of the destruction of weeds, can lead to a decrease of up to 50% of the crop. Therefore,
in recent years, their use in combination with anti-stress drugs, including the growth stimulator - Zircon used in our
studies, has been increasingly spreading. In conditions of the upper Volga region on sod-podzolic medium-loamy
soils of the experimental site of the Tver State Agricultural Academy in 2015-2016. the field experiment on cultivation of flax was carried out. The purpose of the research was to study the influence of growth stimulator "Zircon"
on weed infestation and yield of fiber flax in the various mixes. Considering the problem of controlling weeds in
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crops of flax, special attention is paid to the effect of the herbicides on the plants of flax, i.e. the problem of selectivity plays an important role in the choice of mix processing of crops with herbicides. Treatment with bacal mixtures of herbicides was carried out at an average height of flax plants 3.6 cm and their mass 3.2 grams. In all variants
of processing there was a delay of growth of plants. In the period of rapid growth (14 days after treatment) lag of
treated plants was 58.4-24.4% (13.9-5.8 cm); in the budding phase (22 days) lag was 45-18, 2% (24-9,7 cm); in the
flowering phase (32 days) 37.9-3.5% (21.3-2.7 cm). In cleaning, the height of herbicides treated plants was almost
the same as the height of control (without treatment) plants, and with the addition of growth stimulator surpassed
them.
Key words: flax, growth stimulants, herbicides, yield, productivity.
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EVALUATION AND IMPROVEMENT OF MAIN LINES
AND RELATED GROUPS OF COTTON BREED
An important element of breeding work with breeds is the breeding of cattle along the lines. Lines, forming
the structure of the breed, allow you to plan a system of pairing in breeding and commercial livestock. This article
describes the planned lines and related groups in the herd of "Plemzavod Karavaevo", the leading breeding farm of
the breeding zone of Kostroma cattle. Data on milk productivity and reproductive capacity of cows of different lines
and related groups are given. Correlation coefficients between utility signs are determined. The analysis of the
obtained data indicates the best in terms of milk productivity of the first group of related groups of Concentrate
106157 and Leirda 71151. The results of the studies are used in breeding work with the Kostroma breed of cattle.
For the future planned for cultivation are identified: a line Boat KTKS-253, and the related group Master 106902,
Meridian 90827 and Concentrate 106157. For the production of Ivanov-tion breeding and JSC "Parent center for
reproduction of agricultural animals" every year it is necessary to grow and deliver at least 4 bulls.
Key words: kostroma breed, lines and related groups, cows-first-calves, economic-useful qualities, correlation, evaluation, improvement.
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MEAT QUALITIES OF BULL-CALVES AGAINST THE BACKGROUND
OF IMMUNOPREVENTION OF AN ORGANISM
For the first time on the basis of complex researches the zootechnical feasibility of application of the developed biological products Prevention-N-A and Prevention-N-E in the production technology of beef for realization
of bioresource potential of meat qualities of bull-calves of black and motley breed is evidence-based and experimentally proved. Against the background of application of biological products activization of growth and development of bull-calves during the periods of cultivation, growing and sagination is established that has caused higher
lethal and meat qualities of hulks and, as a result, an exit of valuable junctures: spinnermodel – on 6,1 and 4,0 kg
(Р<0,01-0,001), lumbar – on 2,6 and 1,7 kg (Р<0,05-0,01) and coxofemoral – on 8,6 and 7,1 kg (Р<0,001), than
control. The largest content of pulp of the premium characterized carcasses of bull-calves of the 1st (27,8±0,72 kg)
and the 2nd (26,7±0,58 kg) skilled groups respectively on 3,5 and 2,4 kg in comparison with control (24,3±0,73 kg)
and also their juncture: spinnermodel– on 0,9 and 0,7 kg, lumbar – on 0,5 and 0,3 kg, coxofemoral – on 2,3 and 1,5
kg (Р<0,05-0,001). The high quality of meat hulks on organoleptic, biochemical and spectrometer indicators and,
therefore, safety of examinees of preparation is proved. It is established what realization of bioresource potential of
an organism of bull-calves has been caused by activization of a hematopoiesis, cellular and humoral factors of
nonspecific stability biological products, at more expressed corresponding effect Prevention-N-A. The novelty of
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the obtained data is confirmed with patents of the Russian Federation for an invention № 2602687 and № 2622765,
registered in the State register of inventions of the Russian Federation 10.26.2016 and 6.19.2017 according to.
Keywords: bull-calves; cultivation; growing; sagination; biopreparation Prevention-N-A and Prevention-NE; meat qualities.
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PREVENTION OF DISEASES AND REALIZATION OF PRODUCTIVE QUALITIES
OF PIGS IMMUNOTROPH PREPARATION
In the conditions of a pig-breeding complex assessment of efficiency of application the immunotroph preparation PigStim-C and PigStim-M to newborn pigs for the purpose of realization of bioresource potential of efficiency
is carried out. It is established that the immunotroph preparation PigStim-C and PigStim-M don't exert negative
impact on a kliniko-physiological condition of an organism of pigs, ensure health and safety pigs. Against the background of immunocorrection of an organism of pigs 1,5 – 2,9 times, reduction of terms of recovery for 11,4 – 23,5%,
increase in safety of a livestock to 98,0 – 100,0% are noted decrease in quantity of diseases. Application the immunotroph preparation in the early period of post-natal ontogenesis of pigs makes active cellular and humoral factors
of nonspecific protection of an organism in the conditions of industrial technology: phagocytic activity of neutrophils – for 3,8-5,8% and 4,2-6,4%, bactericidal activity of serum of blood – for 3,6-8,6% and 3,4-9,8%, lizotsim
activity of plasma of blood – for 4,8-8,6% and 4,0-8,0%. Immunocorrection of an organism of pigs in the early
period of post-natal ontogenesis immunotroph preparation of PigStim-C and PigStim-M promotes realization of
bioresource potential of meat efficiency. It is established that animals of the 1st and 2nd skilled groups surpassed
peers in control in live weight on 7,1 kg or 6,9% and for 8,6 kg or 8,2%, to an average daily gain – on 34 and 41 g.
The lethal mass of pigs against the background of immunocorrection was higher control on 6,22 and 7,08 kg. By
results roll and trimmed of half carcasses of pigs of experimental groups increase in amount of appointed pork by
1,88 and 2,16 kg in the 1st and 2nd skilled groups in comparison with control is established.
Keywords: pigs, immunotroph preparation PigStim-C and PigStim-M, immunity, incidence and safety, efficiency.
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OZYMY RIDGE – SOIL TOXICITY REMEDIATOR
In biological agriculture, the main problem is the reduction of weed vegetation without the use of pesticides.
To solve this important issue, various technologies for cultivating crops in the crop rotation system are used. Studies
are the need to reduce toxic substances on soil biota. The advantages of cultivation of winter rye in struggle with
some weed plants are shown. In a mixture with a shabdar clover, winter rye enriches the soil with biological nitrogen, raises its fertility In this paper, we present the results of reducing the infestation without the use of chemical
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agents by sowing a winter rye with high allopathic properties and competitiveness. To enrich the soil, the redhead
was sown in a mixture with the one-year-old clover of shabdar. During the vegetation, weed was taken into account
and some decrease was observed, due to the seeds of the redhead, containing a considerable amount of essential oils
inhibiting the germination of competing plants.We studied the phytoextraction properties of winter hogweed in
conditions of the mountainous zone of the Republic of North Ossetia-Alania, as well as the inhibition of the germination of seeds of many weed plants, which will reduce the chemical load on the agro ecosystem. Joint sowing of
phytoremediators of the soil ensured the reduction of a number of weed plants, mainly annual spring and winter
crops. The results of the experiments showed that u We studied the phyto extraction properties of winter hogweed
in conditions of the mountainous zone of the Republic of North Ossetia-Alania, as well as the inhibition of the
germination of seeds of many weed plants, which will reduce the chemical load on the agro ecosystem. Joint sowing
of phytoremediators of the soil ensured the reduction of a number of weed plants, mainly annual spring and winter
crops. The results of the experiments showed. that using the sowing of 2 crops of the winter rye of winter and annual
clover of Shabdar, the quantity of weed plants decreased by 70-100%. Key words crop rotation, weeds, allelopathy,
essential oils, shabdar, fertility of soils sing the sowing of 2 crops of the winter rye of winter and annual clover of
shabdar, the quantity of weed plants decreased by 70-100 %.
Key words: crop rotation, weeds, allelopathy, essential oils, shabdar, fertility of soils.
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DRIP IRRIGATION USING DRAINAGE WATER IN DRAINAGE-IRRIGATION SYSTEMS
The drainage water diverted from the drained lands contains a considerable amount of mineral elements
required in plant nutrition, as well as iron salts. When they enter the water source from the drainage network, they
have a negative effect on water quality. The use of water-rotation technologies on drainage-humidifying systems
allows not only to increase the efficiency of water resources use due to the involvement of drainage waters for
irrigation during the dry periods of vegetation, but also to prevent water pollution in the water source. When irrigating lands with sprinkling or furrowing, considerable amounts of water are required. For her detention, ponds are
needed, occupying about 10% of the irrigated area. The use of drip irrigation makes it possible to reduce irrigation
rates by almost half and, correspondingly, to reduce the volume of ponds detaining water. However, the use of
drainage water containing iron salts during drip irrigation is associated with their unstable functioning. Ferrous
oxide, reacting with air, forms an insoluble deposit, which clogs the water-conducting pipes. If drainage water
contains more then 8 mg of the deposit per liter, it becomes unsuitable for use in drip systems. The article examines
various ways to reduce the content of ferrous oxide in irrigation water. The structure of the filtration plant, protected
by the RF patent No. 2628341, is considered in the most detail. The specialty of this installation is that water from
the storage pond is fed to the surface of disk atomizers, which ensure its crushing into droplets with a size of 40 ...
100 microns with the formation of fog. In this state, ferrous oxide actively interacts with the oxygen of the air and
settles in the form of an iron dioxide gel with drops of water on the surface of the geotextile. Seeping between the
fibers of geotextile, water penetrates into the thickness of the underlying peat mats, where the fixation of the substances dissolved in it occurs. Purified water enters the accumulator of the filtrate, and from it into the distribution
pipeline of the drip irrigation system. Thus, it is possible to use drainage water for irrigation of the reclaimed land
without taking them to the water source.
Key words: drip irrigation, water reclamation systems, iron oxide salts, fine water purification filters, ponds
accumulators, drainage water.
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Начало нового, 2018 года для научно-педагогической общественности очень скорбное
– ушел в мир иной Виктор Степанович Шевелуха.
Мы знали его несколько десятков лет, как мудрого, доступного руководителя науки и
высшей аграрной школы! Виктор Степанович умел спокойно, конструктивно и эффективно
решать самые сложные задачи перспективного развития науки и высшего аграрного образования.
Жизненный путь Виктора Степановича является примером добросовестного отношения к работе, примером верного служения Родине. Им внесен неоценимый вклад в развитие
отечественной аграрной науки и образования. Виктор Степанович снискал уважение и авторитет среди ученых и аграриев России и зарубежья.
Все, кому пришлось с ним встречаться, или работать под его руководством, ценят его
как крупного профессионала, большого ученого, прекрасного, талантливого, требовательного
и доброжелательного руководителя, и многогранного человека, чьими трудами, заботами и
наставлениями обогащена сельскохозяйственная наука, память сердца и души людей.
Виктором Степановичем создана научная школа, воспитано не одно поколение руководящих кадров СССР и России, которые продолжают сеять добро в душах молодежи (и не
только молодежи), трудиться на благо народа России. Мы ценим Виктора Степановича как
государственного, политического деятеля и благодарны ему многолетний плодотворный труд
на благо процветания родного Отечества.
Виктор Степанович ушел, но он оставил светлую память в сердцах тех, кто с ним трудился, соприкасался, оставил наследие, над которым будет работать не одно поколение на
благо всего человечества.
Мы вместе с его коллегами, родными, близкими скорбим и заверяем, что многотысячная армия учёных, педагогов, студенчества всегда будут помнить с благодарностью Виктора
Степанович за то, что он сделал и положил начало тому, что предстоит сделать его последователям.
С глубоким уважением и прискорбием,
Президент Международной академии аграрного образования, Мария Федотовна Трифонова,
члены президиума Академии
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