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Уважаемые коллеги!
В данном выпуске «Известий Международной академии аграрного образования» приведены результаты исследований в
области развития основных положений аграрной экономики, включающих развитие
процедур сценарного планирования, сценарного развития регионов, оценки развития регионов на основе индикативного
планирования, а также результаты социологических обследований владельцев личных подсобных хозяйств и установления
оценочных показателей развития социальной инфраструктуры села. Приведены методические приемы трансформации финансовой отчетности в соответствии с новыми
принципами организации оценки финансовой деятельности предприятий, а также обработки информационных потоков в агропромышленной сфере республики.
Приведен анализ тенденций развития
малых форм хозяйствования и их обеспечения финансовыми и материальными ресурсами.
Агробиологические науки представлены разработками в области оценки влияний
физических факторов на продуктивность
растений, и оценки результативности исследований в области электромагнитных
излучений на систему «растение – почва».
В области исследований по механизации и электрификации технологических
процессов АПК дана оценка конструктивных параметров и технологических режимов работы оборудования для обработки
семян клещевины, а также приведены результаты исследований в области применимости водородной энергетики и перспектив ее использования в агропромышленном
комплексе.
Редакционная коллегия «Известий»
считает целесообразным публикацию результатов исследований, выполненных в
последние годы, и необходимости их тиражирования для ознакомления с научной
общественностью, имеющей отношение к
деятельности АПК.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна
только с письменного разрешения редакции. При цитировании
ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 631.53.027.3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ
М.Ф. Трифонова, академик МААО, д.с.-х.н., профессор
О.В. Бляндур, академик МААО, д.биол.н., профессор
А.М. Соловьёв, академик МААО, д.с.-х.н., профессор
А.А. Сиротин, академик МААО, профессор
Л.В. Сиротина, академик МААО, профессор
Международная Академия аграрного образования (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших проблем современного растениеводства является разработка научно обоснованных эффективных приёмов повышения посевных качеств семян, увеличения
продуктивности полевых культур. Известно, что семена различных сельскохозяйственных культур
обладают существенными различиями по морфологическим, генетическим, физическим и физиологическим параметрам, поэтому реакция на воздействие того или иного фактора неодинакова.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ литературных данных показывает, что опыты по действию физических факторов на сельскохозяйственные культуры в большинстве случаев носят фрагментарный, разрозненный характер и не отражают интегрированного воздействия их на растительный организм. Многолетние исследования проводили в лабораторно-вегетативных и полевых условиях. Объектом исследования были семена ячменя, проса. В качестве фактора воздействия использовали постоянный ток (ячмень), постоянные магнитные поля (просо). Пульсирующее магнитное поле
(ПуМП) 0,1Э создавалось специальной установкой (Травкин М.П., 1970) для биологических исследований, моделирующих геомагнитное поле; пульсирующее магнитное поле 30 Э – кольцами Гельмгольца К = 7,5 см, питание от сети – через выпрямитель; постоянное магнитное поле 3000 Э – постоянным магнитом с раздвижными полюсами. Контролем служило естественное геомагнитное поле.
Действие лазерного излучения разных длин волн изучали на инбредных линиях кукурузы
разного экологического происхождения, односемянной кормовой свеклы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При действии постоянного тока на семена ячменя выяснилось, что ответная реакция растительного организма наблюдается при плотности тока 15×10-9
А/см2 и экспозиции 5 мин.; максимума она достигает для данной плотности тока при экспозиции 30
мин. Всхожесть семян при экспозиции 30 мин равна 93 %, что составляет по отношению к контролю
112,0 %. Увеличение плотности тока с 15×10-9 до 15×10-8 А/см2 при тех же значениях экспозиции (5,
15, 30 мин.) также ведет к повышению всхожести семян ячменя; она во всех вариантах выше, чем в
контроле и всегда остается существенной. Установлено, что при действии постоянного тока усиливается дыхание, активизируется метаболизм в прорастающих семенах ячменя, более быстрым ростом
характеризуются и проростки, а зародышевые корешки опытных вариантов – отличаются большим
ветвлением, за счет чего растения быстрее укореняются и возрастает всасывающая поверхность корешков.
При изучении метаболизма семян проса при действии однородных пульсирующих полей с частотой тока 50 Гц напряженностью 0,1 Э и 30 Э однородного постоянного магнитного поля (ПМП)
напряженностью 3000 Э установлено, что пульсирующее магнитное поле 0,1 Э и постоянное магнитное поле 3000 Э оказывают наибольшее воздействие на прорастание семян. Более длительная экспозиция в магнитном поле как пульсирующем, так и постоянном стимулирует рост корня и усиливает
боковое ветвление.
В прорастающих семенах проса под влиянием магнитного поля изменяется метаболизм углеводов, активизируется деятельность амилаз.
При действии постоянного тока и магнитного поля повышается энергия прорастания, всхожесть семян как в лабораторных, так и в полевых условиях. Сила роста больше при действии этих
факторов (Сиротин А.А. и др.,1992).
Обработка семян лазерным светом открывает большие возможности целенаправленного воздействия на метаболизм растений. Предпосевное облучение семян кукурузы лазерным светом низкой
интенсивности (Чуваева А.Д., 1981) оказывает слабое, но статистически достоверное влияние на высоту растений и прирост листьев в процессе вегетации.

Изучение посевных качеств семян у наиболее распространенных гибридов кукурузы показало
о том, что красный и синий свет лазерного излучения оказывает достоверное улучшение энергии
прорастания, всхожести и силы роста, в то время как ультрафиолетовое облучение способствует
лишь незначительному повышению и указывает на положительную тенденцию данного процесса.
Многолетними исследованиями доказано, что облучение семян различными физическими
факторами оказывает влияние на их посевные качества, причем отмечается как стимулирующее, так
и угнетающее действие. В целом, характеризуя действие изученных обработок, можно отметить, что
при гамма-облучении семян наблюдается существенное улучшение всех изученных показателей в
дозах 5 и 10 кР, в то время как доза 15 кР вызывала лишь незначительную стимуляцию, а доза 20 кР –
снижение. Предпосевная обработка семян с помощью электрического поля промышленной частоты
достоверно повышает посевные качества лишь в вариантах 2 и 4 кВ, в то время как в вариантах 6 и 8
кВ отмечено их снижение. Наиболее заметное увеличение энергии прорастания, лабораторной всхожести и силы роста наблюдается при обработке семян с помощью лазера с длиной волны 632,8 нм и
времени экспозиции 30 мин.
Физические факторы и растения находятся в детерминативном отношении и при определенных (оптимальных) режимах эти факторы можно использовать для регуляции метаболизма, позволяющей эффективно использовать запасы семени и улучшения посевных качеств семян.
При прорастании семян, обработанных физическими факторами, существенным моментом
является ускорение процесса набухания – пускового момента прорастания и повышения водоудерживающей способности проростков, изменение проницаемости протоплазмы и активизация процесса
поступления веществ в клетку; после начала набухания семян, как известно, усиливается дыхание и
оно при действии физических факторов заметно (достоверно) повышается. В семенах активизируется
деятельность ферментов, гидролиз запасных питательных веществ, изменяется углеводный обмен,
фракционный состав фосфоросодержащих соединений, аминокислотный обмен. Проростки больше
накапливают сухих веществ, отличаются более быстрыми темпами роста, большим количеством зародышевых корешков. Обработанные семена дают быстрые и дружные всходы, имеют большую
энергию прорастания, всхожесть, силу роста. Многолетние наши исследования по воздействию физических факторов на семена различных культур и сортов подтвердили рабочую научную гипотезу,
что физиолого-биохимические процессы в онтогенезе растений определяющих количество и качество
урожая характеризуются отличительными особенностями в сравнении с контрольными растениями.
Большее образование хлорофилла при действии электричества сохраняется в течение вегетации и способствует увеличению продуктивности ячменя (Трифонова М.Ф., 1968), что, безусловно,
связано с наиболее интенсивным потреблением энергии и веществ, участвующих в обмене.
Изучение динамики накопления хлорофилла и его состояния в листьях сортов проса различного географического происхождения в онтогенезе показало, что у наиболее скороспелого сорта Зейское серое максимальное содержание хлорофилла приходится на VI этап органогенеза, после VII количество его резко снижается; у сорта Скороспелое 66 максимум наступает на V этапе, а после VI и
VII – уменьшается; у сорта Мироновское 51 максимум – на IV этапе, а после V и VI – падает; у сорта
Уральское 1419 наблюдается два максимума – на III IV и VI–VII этапах. Как видно, у сортов проса с
коротким вегетационным периодом максимум содержания хлорофилла наступает незадолго до выметывания, у позднеспелых – сдвигается ко II–III этапам. Изучение связанного с липопротеидами хлорофилла в листьях разных ярусов показывает неоднородность листьев серии по этому показателю. В
листьях контрольных растений обнаружено два максимума связанного хлорофилла. При предпосевном облучении красным и синим лазером наибольшее количество общего хлорофилла содержалось в
листьях сортов и гибридов кукурузы, в то время как между контрольным вариантом и ультрафиолетовым облучением разницы не установлено.
Больше образовывалось хлорофилла в листьях односемянных сортов и образцов кормовой
свеклы.
Положительно влияют физические факторы на образование сахаров в растениях, в частности,
при предпосевном воздействии током плотностью 15×10-8 до 8×10-7 А/см2 при экспозиции 15 мин. и
15×10-7 А/см2 при экспозиции 5 мин. наблюдалось большее содержание сахаров в листьях ячменя на I
и II этапах органегенеза, а затем, при переходе растений к третьему этапу развития, наблюдается
уменьшение моносахаров, а также тенденция к увеличению сахарозы в листьях.
На четвертом этапе органогенеза в период начала формирования колосовых бугорков в листьях ячменя, вновь появляется фруктоза; глюкоза обнаружена только в первом, втором, четвертом, пятом и контрольном вариантах. Интересно отметить, что на четвертом этапе появляется новый сахар

из группы олигосахаридов мальтоза. Содержание ее при действии электричества больше, чем в контрольном варианте, и достигает максимума при плотности 15×10-7 А/см2 и экспозиции 5 минут.
На пятом этапе органогенеза в листьях ячменя присутствует сахароза, которой по сравнению
с контролем больше. Начиная с пятого этапа количество сахаров уменьшается, но по сравнению с
контрольным вариантом содержание их остается более высоким.
На шестом этапе, как и на пятом, в листьях содержится сахароза. На седьмом этапе при формировании половых клеток, усиленном росте колосового стержня, колосковых и цветочных чешуи,
остей стебля вновь появляется глюкоза, наибольшее количество которой наблюдается в вариантах с
плотностью тока 8×10-7 А/см2 при экспозиции 5, 15 мин. по сравнению с шестым этапом и увеличивается содержание сахарозы. Для восьмого–девятого этапов органогенеза ячменя характерно увеличение сахаров в листьях. Возрастает количество моносахаридов, в частности глюкозы.
Сопоставление содержания сахаров в листьях и семенах на одиннадцатом и двенадцатом этапах органогенеза ячменя показывает, что с убылью моно- и олигосахаридов в листьях повышается их
содержание в семенах, причем накопление сахаров в семенах опытных идет интенсивнее. Наибольшее влияние предпосевное воздействие током оказало на содержание сахарозы в растениях.
Изучение динамики накопления сахаров у различных сортов проса в зависимости от способов
предпосевной обработки показывает, что максимальное содержание их отмечено при воздействии на
семена пульсирующим магнитным полем. Данная особенность отчетливо проявляется у всех сортов и
сохраняется с момента наблюдений до вступления растений в фазу молочной спелости. При воздействии на семена постоянным магнитным полем также отмечено существенное увеличение сахаров по
сравнению с контрольным вариантом, однако абсолютные значения данного показателя были ниже,
чем при обработке семян пульсирующим магнитным полем. Наиболее высокими темпами накопления сахаров отличались сорта Скороспелое 66 и Зейское серое, относящиеся к группе раннеспелых.
Исследования по накоплению содержания сахаров в растениях кукурузы при лазерном облучении позволяют сделать вывод о том, что наибольшее воздействие оказывает предпосевное облучение семян лазером с длиной волны 632,8 нм, так как на протяжении всего вегетационного периода
отмечена достоверная положительная разность между указанным вариантом и контролем. Синий свет
лазера также в большинстве случаев оказывает заметное влияние на увеличение содержания сахаров
в растительных тканях кукурузы, в то время как достоверное положительное воздействие ультрафиолетового облучения чаще всего проявляется в конце вегетационного периода.
Предпосевная обработка семян физическими факторами оказывает существенное влияние
также и на качественный состав корнеплодов односемянной кормовой свеклы. На вариантах с лазерным облучением семян отмечено повышение содержания сахара во все периоды наблюдения. В
наших исследованиях наибольшее положительное влияние оказывает лазерное облучение семян с
длиной волны 632,8 нм (+ 0,6–1,4 % к контролю). Обработка семян синим лазером в большинстве
случаев также достоверно увеличивает содержание сахара в корнеплодах свеклы (+ 0,4–1,3 %), в то
время как ультрафиолетовое облучение при сохранении общей положительной тенденции обеспечивает существенное улучшение качества корнеплодов лишь в 20 % случае. Наиболее отзывчивым на
лазерное облучение оказался образец односемянной кормовой свеклы полусахарного типа N 31.
При предпосевном воздействии постоянным током на семена ячменя растения отличались
быстрым ростом, и к VIII–IX этапу органогенеза они были выше, чем растения контрольного варианта. Наибольшая высота растений наблюдается в вариантах с плотностью 15×10-8 А/см2, экспозицией
15 мин. и плотностью тока 15×10-7 А/см2 экспозицией 5 мин. Ассимиляционная поверхность также
была больше у опытных растений.
При предпосевном воздействии током не только формируется большая листовая площадь, но
и темпы формирования ассимиляционной поверхности более быстрые, чем у растений контрольного
варианта. Данное явление интересно тем, что быстрый рост листьев, большая их поверхность способствует более эффективному использованию солнечной энергии, необходимой для образования органического вещества.
Рост растений в процессе вегетации у различных сортов под влиянием магнитного поля неодинаков. Так, у растений позднеспелых сортов (Мироновское 51, Уральское 1419) увеличились длина стебля и площадь листьев, в то время как у остальных сортов эти показатели в опыте остаются на
уровне контроля.
Анализ динамики нарастания количества листьев в расчете на 1 растение у односемянной
кормовой свеклы позволяет заключить, что все изученные нами варианты лазерного облучения вызывают увеличение числа листьев на протяжении вегетационного периода, однако, существенная
разница по отношению к контролю характерна лишь для биотипов, выращенных из семян, подверг-

нутых воздействию красного света с длиной волны 632,8 мн. Минимальное положительное влияние
на количество листьев оказывает ультрафиолетовое облучение, в то время как синий свет лазера по
характеру воздействия на данный признак занимает среднее положение. Необходимо также подчеркнуть, что влияние лазерного облучения на количество листьев несколько заметней проявляется на
ранних стадиях роста и развития растений.
У растений, выращенных из семян, подверженных лазерному облучению, средняя масса одного корнеплода была выше, чем у контрольных, на 6–30 %, а при уборке – всего лишь на 2–12 %.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для лазерного облучения
семян кормовой свеклы целесообразно использовать раннеспелые сорта, так как именно они обеспечивают наибольший положительный эффект, выражающийся в существенном увеличении массы
корнеплодов и улучшении их качества. Урожай ячменя при предпосевной обработке семян постоянным током повышается на 6–21 %. Наибольший эффект действия тока наблюдается в вариантах с
плотностью 8×10-8 А/см2, 8×10-7 А/см2 и экспозиции 15 мин. Семена этих же вариантов отличаются
лучшей выравненностью и выполненностью. Количество побегов было больше в вариантах, семена
которых подвергались воздействию током плотностью 8×10-8 А/см2, 15×10-7 А/см2 при экспозиции 5
мин. Большим количеством побегов со зрелыми колосьями отличаются варианты с плотностью тока
8×10-8 А/см2, 8×10-7 А/см2 при экспозиции 5 мин. и 8×10-7 А/см2 при экспозиции 15 мин. Увеличение
урожая в опытных вариантах складывалось за счет уменьшения подгонов, увеличения колосков в колосе и повышения массы 1000 семян.
Достоверно увеличивается масса зерна проса при действии магнитного поля в расчете на метелку по сравнению с контролем. Наибольшая прибавка отмечена у сортов Скороспелое 66, Уральское 1419, Мироновское51, составившая соответственно 18,4; 32,1; 37,4 %. Урожай зерна у гибридов
кукурузы сильно варьирует в зависимости от длины лазерного света и длительности облучения. Прибавка урожая зерна у гибридов от красного света лазера при облучении в течение 30 мин выражена
величиной 4,7–19,9 ц/га. С комплексно-важными признаками (высокий урожай, раннее созревание,
устойчивость) обнаружено 4 гибрида из 13 излучавшихся. Стандарт характеризуется средней устойчивостью и высокой урожайностью.
У гибридов кукурузы эффект от облучения красным светом лазера (экспозиция 120 и 240
мин) составил 5,5–19,6 ц/га зерна при влажности 14 %.
Варьирование урожайности от синего света лазера находилось в диапазоне от 83,5–105 ц/га
при стандарте 78,3 ц/га. Прибавка над стандартом составила 5,2–27,2 ц/га при созревании в течение
145–168 дней (у стандарта 154 дня). Из 13 гибридов с высокой устойчивостью и сокращенным периодом вегетации выделено 8 гибридов.
Предпосевная обработка семян кормовой свеклы лазерным облучением оказывает существенное влияние как на урожайность корнеплодов. При облучении семян свеклы красным светом
лазера с длиной волны 632,8 нм прибавка по урожайности корнеплодов на 10,9–11,3 %, по сбору сахара, водорастворимых и сухих веществ – соответственно на 11,3–12,2; 12,0 и 11,1–11,9 %. Воздействие синего лазерного облучения хотя и оказывает меньшее положительное влияние на продуктивность посевов, однако остается достаточно высоким и составляет: по урожайности корнеплодов 10,5–
10,6 %, по сбору сахара – 0,7–11,5 %, по сбору водорастворимых и сухих веществ – соответственно
10,7–11,1 и 10,6–11,3 %. Эффект от ультрафиолетового воздействия по всем показателям продуктивности составил – 10,9 %, что также подтверждает его высокую результативность.
Следовательно, воздействие на семена кормовой свеклы лазерным облучением способствует
увеличению урожайности и улучшению качества корнеплодов, что положительно влияет на продуктивность посевов.
Сравнительный анализ энергетических затрат между контролем и вариантами предпосевного
воздействия на семена физическими факторами свидетельствует о возрастании расхода совокупной
энергии в расчете на 1 га посевов на 0,3–1 % за счет расходов на облучение посевного материала,
транспортировку и очистку дополнительного урожая. Одновременно в среднем по всем вариантам
опытов за годы исследований отмечен рост урожайности с 1 га посевов, который составил при возделывании ячменя 16,1–21 %, проса – 18, кукурузы – 17,9–25,4 и кормовой свеклы – 4,1–11,5 %. Следовательно, затратив дополнительно 0,3–1 % совокупной энергии, во всех случаях получен ощутимый
прирост урожайности за счет разработанного и рекомендуемого нами приема по предпосевной обработке семян с помощью физических факторов.
Применение предпосевного облучения семян значительно увеличивает чистый энергетический доход. Так, варианты с оптимальными дозами воздействия обеспечивают дополнительно к контролю на посевах ячменя 16,18 ГДж/га, проса 40,38, кукурузы 91,98 и кормовой свеклы 297,8. Вместе

с тем коэффициент энергетической эффективности и биоэнергетический коэффициент (КПД) посевов
возросли соответственно на 0,91; 2,05; 3,72 и 0,93, а затраты совокупной энергии на 1 т основной
продукции одновременно снизились при возделывании ячменя на 1,32 ГДж, проса 0,54, кукурузы
0,61 и кормовой свеклы 0,08 ГДж. Расчет энергетической эффективности показывает, что разработанный и рекомендуемый нами прием воздействия физическими факторами на посевной материал
полевых культур позволяет при практически одинаковых суммарных энергетических затратах с контролем получить статически достоверную прибавку зерна и корнеплодов в расчете на 1 га. При этом
каждая калория технологических затрат обеспечивает в процессе функционирования посевов полевых культур на опытных вариантах 4,19–17,87 ккал, в то время как на контроле – 3,48–14,14 ккал
энергии, аккумулированной в урожае. Чистый энергетический доход составил 72,54 430,57 ГДж/га
при 60,4–338,59 ГДж/га на контроле; уровень рентабельности на посевах ячменя, проса, кукурузы и
кормовой свеклы возрос соответственно на 71–92, 173, 263–373 и 32–92 % по отношению к стандарту.
ВЫВОДЫ. Вышеизложенный материал позволяет нам сделать вывод, что при воздействии
физическими факторами на семена растений активизируются физиолого-биохимические процессы в
растениях, что приводит в конечном результате к повышению продуктивности растений. Для получения высоких и устойчивых урожаев полевых культур с наименьшими затратами и высоким качеством продукции рекомендуется:
1) Использовать в качестве эффективного приема улучшения качества семян и повышения продуктивности посевов воздействие физических факторов. При выборе сортов полевых культур для
предпосевного воздействия следует учитывать их скороспелость, так как рано созревающие
формы отличаются повышенной положительной реакцией на предпосевное облучение посевного
материала.
2) Для формирования высокопродуктивных агрофитоценозов ярового ячменя семена перед посевом
необходимо подвергать воздействию постоянным током плотностью 8×10-8 А/см2 с экспозицией
15 мин.
3) В целях существенного повышения урожайности проса и его качества семена перед посевом следует обработать пульсирующим магнитным полем 0,1 Э, поскольку оно способствует более эффективному использованию запасных веществ эндосперма, активизации ростовых и биохимических процессов в растительном организме.
4) Для повышения семенной продуктивности кукурузы целесообразно проводить облучение посевного материала красным светом лазера с длиной волны 632,8 нм и экспозицией 30 мин.
5) При возделывании односемянной кормовой свеклы с целью улучшения фотосинтетической активности посевов следует применять предпосевное воздействие на семена красным светом лазера с длиной волны 632,8 нм и экспозицией 60 мин.
6) При использовании для посевов семян, подвергнутых воздействию физических факторов в рекомендуемых нами дозах, следует на чистых от сорняков и плодородных полях при возделывании
ярового ячменя, проса, кукурузы и кормовой свеклы уменьшать норму высева на 15–20 %.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
Алексеева Е.С., Бляндур О.В., Лысиков В.Н. Индуцированный мутагенез перекрестноопыляющихся культур. –
Кишинев, 1978.
Сиротин А.А., Сиротина Л.В., Трифонова М.Ф. Морфофизиология проса. – М., 1992.
Трифонова М.Ф., Бляндур О.В. и др. Физические факторы в растениеводстве. – М., 1998.
Трифонова М.Ф. Продуктивность полевых культур при действии физических факторов. – Краснодар, 1995.
Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Нетрадиционные методы в медицине, биологии и растениеводстве. Этиология. Экология и здоровье». – Кишинэу, 2005.

УДК 643.8.07

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО
ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
P.M. Магомедов, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Виноградо-винодельческий подкомплекс – один из приоритетных подкомплексов агропромышленного комплекса Республики Дагестан. Республика Дагестан располагает благоприятными природными условиями для выращивания винограда, имеет необходимые производственные мощности по выработке вин и коньяков. На ее долю приходится 29,6 % площади виноградных насаждений страны и свыше 25 % валового производства винограда. За 2003–2007 гг. на территории республики было произведено более 730 тыс. дал. виноградного вина.
Вместе с тем экономическое состояние виноградо-винодельческого подкомплекса республики
критическое. Площади виноградников сократились с 68,9 тыс. га в 1984 г. до 21 тыс. га в 2007 г., а
урожайность соответственно с 68,4 до 51,7 ц с 1 га. Износ основных средств составляет 70-80 %. В
2007 г. по сравнению с 2000 г. производство виноградного вина сократилось почти в 8,5 раза. По ряду
причин перерабатывающие предприятия используют мощности на 60–70 %. Дербентский коньячный
комбинат и Кизлярский коньячный завод, являются основными производителями бутилированного
коньяка. На их долю приходится около 90 % всех производимых в республике коньяков. Однако от
некогда прибыльной отрасли экономики отчисления в бюджет республики составляют всего около 10
% общих поступлений.
Поиск путей и разработка мер по выведению подкомплекса из кризисного состояния представляются весьма актуальными. Чтобы добиться увеличения производства винограда, необходимо
стабилизировать производство. Дальнейшее развитие виноградо-винодельческого подкомплекса
должно происходить поступательно и планомерно с учетом потребительского спроса и реальных
возможностей производства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Важное значение для эффективного развития виноградарства
имеет разработка адаптивной стратегии. В соответствующую научную концепцию и программу
обычно включают такие блоки, как оценка экономического потенциала территории, биологических
ресурсов сортов, разработка новых технологий возделывания винограда, приспособленных к местным природно-климатическим и экономическим условиям. Принципиальная особенность стратегии
адаптивного виноградарства – включение в нее экономического блока, который в исследованиях
научных учреждений и подразделений по виноградарскому хозяйству в России до настоящего времени разрабатывался с явным отставанием. Блок охватывает анализ таких проблем отрасли, как управление, ценообразование, создание маркетинговых и информационных служб, повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Только сочетание биологических, агротехнических, организационных, технологических и
общеэкономических факторов развития виноградо-винодельческого производства позволит добиться
его устойчивого развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Республике Дагестан, густонаселенном регионе с
ограниченными площадями земли, при традиционно сложившемся укладе земельных отношений эффективно крупно-товарное производство.
Основными формами хозяйствования должны стать агропромышленные предприятия и их
объединения (корпорации), представляющие собой кооперацию сельскохозяйственного и промышленного производства. На таких принципах в республике уже работают объединения «Дагагровинпром» и «Дагвино». Целесообразно сохранить в подкомплексе специализированные хозяйства.
Однако для эффективного предпринимательства в виноградарстве одних личных качеств
предпринимателя – знания основ отрасли, техники и технологии, коммуникабельности и других –
недостаточно. Необходимы государственные и местные дотации на аренду земли, приобретение техники, посадочных, строительных и других материалов. Важна также поддержка кооперации предпринимателя-виноградаря с предприятиями и организациями в сфере транспортировки, хранения,
реализации, переработки винограда, применения научных достижений.
Виноградо-винодельческий подкомплекс может выйти на рубежи более эффективного хозяйствования при условии применения действенного ценового и всего рыночного механизма.
Условие выхода виноградарства, как и других аграрных отраслей, из кризиса – оздоровление
финансовой и денежной системы, укрепление рубля, налаживание эквивалентного обмена между го-

родом и селом. Виноградарские хозяйства не хотят продавать свою продукцию под ненадежное материальное обеспечение. На резкое повышение цен на материальные ресурсы в условиях обесценивания рубля и монопольного положения партнеров они отвечают все большим сокращением производства и продажи продукции.
Перекосы в ценообразовании привели не только к опережающему росту себестоимости сельскохозяйственной продукции, но и к соответствующим изменениям в структуре затрат. Резкое увеличение материальных затрат в текущих ценах сказалось на динамике рентабельности производства,
которая в целом снизилась весьма резко.
Ухудшились ценовые пропорции обмена между виноградарской и промышленной продукцией, потребляемой в отрасли, что привело к искусственному занижению эффективности производства
винограда при оценке в текущих ценах. Резко возросло количество винограда, которое необходимо
реализовать для приобретения единицы материально-технических средств.
В Дагестане предпринимаются попытки возрождения виноградарства и виноделия. Разработана государственная программа «Виноград и вино», которая предусматривает увеличение площадей
виноградников в 1,5–2 раза и доведение их к 2010 г. до 30–40 тыс. га с одновременным повышением
урожайности до 75–80 ц с 1 га.
Одновременно целесообразно стимулировать развитие эффективного хозяйственного управления. Одно из возможных направлений – развитие горизонтальной и вертикальной кооперации. Кооперация, как форма разрешения противоречий в системе рыночных отношений в региональном виноградо-винодельческом подкомплексе, призвана установить гармонию экономических интересов
всех се участников. Причем в выборе и реализации форм кооперации определяющая роль должна
принадлежать виноградарским хозяйствам, поскольку от них зависит номенклатура и размеры производства, характер производственной деятельности, сроки производства и т.п.
Научно-исследовательские организации, обеспечивающие деятельность виноградовинодельческого подкомплекса, находятся в крайне сложной ситуации. Они не ориентированы на
хозрасчетную деятельность, а бюджетного финансирования явно недостаточно. Научная организация
должна стать эффективно функционирующим региональным центром информационноконсультационного обслуживания предприятий в отношении освоения достижений науки и техники,
экономики, а также обучения кадров перспективным технологиям и методам ведения хозяйства. Для
разработки программ важнейших исследований и их финансового обеспечения нужна координация
на региональном уровне. Эти функции могут быть возложены на учебно-научный комплекс, например, на базе НПО «Дагагровинпром».
В значительной степени кризисная ситуация в виноградарстве страны вызвана жесткой конкуренцией с импортной продукцией. Сложилось ошибочное мнение, что намного дешевле завозить
импортный виноград, чем производить отечественный. Такой подход может привести к пагубным
последствиям по ряду обстоятельств:
 зарубежное виноградарство широко дотируется, а устойчивое повышение спроса на продукцию в
нашей стране приведет к росту цен, которые на импортную продукцию и сегодня намного выше
отечественных;
 импортный виноград выращивается с широким применением средств химизации, что создает
угрозу для здоровья людей;
 ориентация на импорт приведет к свертыванию отечественного виноградарства – гибели виноградников, безработице сельского населения и оттоку его в другие сферы производства;
 нарушаются традиции, династии виноградарей, восстановить которые будет трудно.
Формирование эффективного отечественного рынка винопродукции должно осуществляться
по определенным этапам. Это, прежде всего стимулирование производства высококачественного сырья, материально-техническое обеспечение отрасли, постоянный мониторинг потребительского спроса на продукцию виноделия, соответствие выпускаемого ассортимента требованиям потребителей,
необходимость проведения рекламных компаний для продвижения продуктов виноделия на рынок.
ВЫВОДЫ. Для вывода виноградарства и виноделия Республики Дагестан из кризисного состояния необходимо осуществить следующие организационно-экономические мероприятия:
 создать уникальные самоокупаемые микрозоны ресурсосберегающего экологического высокопродуктивного и устойчивого виноградарства, а также ресурсосберегающие перерабатывающие
комплексы для производства высококачественных вин, шампанского и коньяков, обеспечивающие полную самоокупаемость затрат и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;
 проводить маркетинговые исследования, организовать службы маркетинговой информации на

виноградо-винодельческих предприятиях, на что потребуются значительные финансовые средства, полная материально-техническая оснащенность, специалисты;
 добиться выделения льготных кредитов для приобретения материально-технических ресурсов на
производство винограда и вина и восстановить объемы централизованного финансирования капитальных вложений и целевых программ по виноградарству и виноделию;
 возобновить на новой основе производство посадочного материала, обеспечивающее потребность виноградарских предприятий и частного сектора, и организовать на базе незагруженных
промышленных предприятий республики выпуск техники и приспособлений для ухода за виноградными насаждениями;
 организовать цивилизованный оптовый рынок сбыта столового винограда и вина, ограждающий
потребителя от недоброкачественной зарубежной продукции;
 разработать экономические механизмы рыночного хозяйствования, направленные на достижение
высокого уровня рентабельности во всех звеньях отрасли.
Материальная заинтересованность партнеров – виноградарей и виноделов – должна реализовываться через их право на определенную часть прибыли, полученную от реализации конечной продукции.
Виноградарство и виноделие – отрасли агропромышленного комплекса Дагестана, во многом
определяющие его специализацию в общероссийском разделении общественного труда. А потому
представляется целесообразным и экономически оправданным расширение сети предприятий вторичного виноделия по розливу ординарных вин дагестанских производителей в субъектах Федерации
– потребителях этих вин – по мере роста в республике производства виноматериалов. Такая система
позволит вытеснить с российского рынка недобросовестных контрагентов, ныне широко фальсифицирующих винодельческую продукцию, обеспечит подачу к столу россиян даже в отдаленных районах качественных вин.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА СИСТЕМУ «РАСТЕНИЕ–ПОЧВА»
В. Ф. Яковлев, к.т.н.
Ю.Н. Куценко, к.т.н.
Таврический государственный агротехнологический университет, (г. Мелитополь, Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Почва – это сложная гетерогенная и полифазная система, в которой всегда возникают взаимодействия разных физических полей и переходы энергии с одной формы в другую. Эта
термодинамическая система является открытой и имеет обмен с окружающей средой под воздействием внешних факторов. В почве находятся живые растительные организмы, условием существования
которых является обмен веществами и энергией с окружающей средой [1, 2].
Использование электромагнитного поля многие десятилетия является актуальным. Развитие
современных технологий дает толчок новым направлениям электро-биотехнологической природы,
значительно снижает энергозатраты. При влиянии на растительные объекты с использованием электротехнологий важным параметром является изменение его энергетического состояния.
Обобщающие результаты влияния электрическим и магнитным полями, можно записать как:

dU1,2  d  dN  pdE  Edp  MdH  HdM ,

(1)

где p – дипольный момент;
E – напряженность электрического поля, достигнутая с помощью поляризация;
M – магнитный момент образца;
H – напряженность внешнего магнитного поля.
Эта термодинамическая тождественность позволяет целеустремленно изменять соотношение
между составляющими правой части с целью эффективного изменения внутренней энергии обрабатываемого объекта. Приведенные энергетические соотношения могут быть использованы при разработках новых электротехнологий.

Для понимания механизма взаимодействия частиц системы «растение–почва» с электромагнитным полем можно применять общие принципы теории электромагнитного поля для отдельных
сред [3,4]. Выбор эффективных параметров электромагнитного поля и самого процесса воздействия
на систему в большинстве случаев выполняется экспериментальным путем методом перебора вариантов на физических моделях.
Применение прогнозирования образования и движения макро- и микроэлементов с учетом
математического моделирования на основе экспериментальных данных дает возможность экологической оценки растительной продукции, управление её качеством, определение рациональных параметров энергетического воздействия на систему.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс воздействия электромагнитного поля на систему «растение–почва». Для практического применения электротехнологических способов мобилизации микро- и макроэлементов принимаются граничные условия для градиента. Наиболее общие условия на поверхности раздела, встречающиеся в практике, относятся к двум
областям, имеющим различные магнитные проницаемости, при протекании в одной из них тока.
Процесс роста растения, описывается нелинейными уравнениями. Значения параметров роста
зависит от ряда энергетических, эколого-биологических факторов (напряженности электромагнитного поля, влажности, температуры, типа почвы, вида растений). Условия развития растений для усреднённых значений параметров решается при заданных начальных условиях [5, 6]:
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где hr , hs – длина корневой и высота надземной части растений;
kr(t), ks(t) – коэффициенты роста корневой и надземной части растений;
Hr, Hs – максимальная длина соответственных частей.
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(3)

hs – начальные значения длин каждой из зон.
Соответственно существующим представлениям, образование и движение микро- и макроэлементов в корневой зоне растений описывается уравнением:
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а в надземной части растения – аналогичным уравнением:
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Таким образом, уравнения (4) и (5) с начальными и конечными условиями позволяют моделировать образование и движение элементов в динамической системе «корневая зона–надземная
часть растения» в разных условиях энергетического воздействия. В случае моделирования образования и движения элементов в системе «почва–корневая зона–надземная часть растения» модель дополняется уравнением:
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где

C w  y, t  – концентрация элементов в поровом растворе зоны аэрации;
 – влажность почвы;
Dw – коэффициент конвективной диффузии;
 – скорость влагопереноса в зоне аэрации;
f p  y, t  – интенсивность массообмена между поровым раствором и твердой фазой почвы;
ha t 

– мощность зоны аэрации.
Таким образом, решение задачи образования и движения микро- и макроэлементов в системе «почва–корневая система растений» состоит в одновременном решении уравнений (5; 6).
В общем виде зависимость коэффициента поглощения микроэлементов растениями от концентрации i-го элемента в почве имеет вид [14]:

dCrs
= C gr .
dt

(7)

В процессе выполнения экспериментальных исследований, для определения коэффициентов
поглощения растениями микроэлементов (например, железа Fe) необходимо выполнить переход от
дифференциальной формы записи (7) к форме записи конечных разностей:

Crs

С

i, j

ti

gr
i  1, j
  i, j
2

С

gr
i, j .

(8)

Для решения уравнения применяли разность аппроксимаций с использованием итераций:

С
С
rs
rs
i, j
i  1, j ,
2
 

i, j t  t
C
C
i
i 1
gr
gr
i, j
i  1, j

(9)

t – интервал времени,

где

– соответственно текущее и предыдущее время измерения, дней;
t ;t
i i 1
– соответственно, концентрация элемента в растении в текущее время измерения и
Сrs
Сrs
i, j
i -1, j
предыдущее время измерений.
і – текущее время, дней;
j – величина тока мА, (магнитная восприимчивость почвы, χ·10-9 м3/кг);
– соответственно, концентрация элемента в почве в текущее время измерения и предыС gr
С gr
i, j
i -1, j
дущее время измерения.
Алгоритм расчета коэффициента поглощения в каждый расчетный момент времени t = tj–1 заключается в следующем. На начальном этапе экспериментально (как вариант, задается самостоятельно) определятся количество микроэлементов в почве и растении в начальной итерации. Затем по
формуле (9) находится значение коэффициента поглощения в следующих итерациях n > 1. На основании выходных данных в форме таблицы (в данном случае для железа) и проведенных расчетов получаем матрицу коэффициентов поглощения микроэлементов растениями в зависимости от времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полевые исследования выполнялись электротехнологической установкой (ЭТУ) с использованием электродов из стали марки 14Х17Н2. Напряженность
магнитного поля в почве определялась величинами тока соответственно: 0; 50; 75; 100; 150 мА. Воздействие ЭМП на систему выполнялось на протяжении периода вегетации растений. Измерялись также
температура и влажность воздуха и почвы, биоэлектрические потенциалы растений, контролировалось
состояние источника питания, системы электродов, надежность контактных соединений и проводников.
Электроды были установлены в точках 3, 4, 6, 7 (рис. 1). Подключение положительного полюса
«+» – в направлении южного полюса. Глубина расположения электродов в почве 1 м, расстояние между
электродами 1 м. В качестве исследуемых растений использовался яровой ячмень сорт «Одесский 100»,
посадка растений выполнялась согласно существующей агротехнологии для Запорожской области Украины. Образцы почв, растений отбирались в соответствии с действующими методиками [7, 8]. Определение количества микроэлементов выполнялось атомно-абсорбционным методом; макроэлементов –
в соответствии с действующими стандартами [9–14].
Результаты исследований представлены в табл. 1–3.
Таблица 1. Воздействие ЭМП на содержание микроэлементов в почве
Номер
1
2
3
4
5
6
7

Место отбора
пробы почвы
Запорожская
область
Приазовский
район

Дата

Вид

06.06.07
06.06.07
19.09.07
19.09.07
20.04.08
18.06.08
18.06.08

К
Э
К
Э
К
К
Э

Со
0,280
0,320
0,290
0,360
0,190
0,200
0,260

Fe
0,456
0,728
0,445
0,487
0,472
0,487
1,370

мг/кг
Ni
0,396
0,289
0,388
0,292
0,414
0,385
0,215

Zn
2,980
3,120
2,780
1,960
2,630
2,750
1,580

Cr
0,081
0,110
0,083
0,109
0,071
0,065
0,170

S
1

2

10

11
1000

1000
2000

3

4

12

13

14

15

to the source
of feed



3000

5
1000

6

7

8

9

1000

-

16

17

N
control

experiment

Рис. 1. Расположение контрольного и экспериментального участков
Таблица 2. Измерение магнитной восприимчивости темно-каштановой почвы
Номер

20.04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

721
715
815
736
736
691
760
844
792
740
771
851
811
853
756
706
761

Дата отбора пробы
04.05
18.05
1.06
Удельная магнитная восприимчивость, ·10-9, м3/кг
743
765
825
717
764
823
689
774
779
812
770
892
773
772
803
846
769
812
772
766
816
817
764
799
780
760
874
756
766
811
772
777
838
833
762
823
824
763
844
844
779
826
761
774
837
740
769
892
766
776
891

18.06
833
825
894
811
817
810
829
836
817
833
855
826
846
855
844
824
824

Таблица 3. Воздействие ЭМП на содержание микроэлементов в растениях
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Культура
Подсолнух, лист
Подсолнух, лист
Подсолнух, лист
Подсолнух, лист
Ячмень
Ячмень, средняя часть
Ячмень, верхняя часть
Ячмень, средняя часть
Ячмень, верхняя часть

Дата

Вид

06.06.07
06.06.07
19.09.07
19.09.07
20.04.08
18.06.08
18.06.08
18.06.08
18.06.08

К
Э
К
Э
К
К
К
Э
Э

Со
0,290
0,615
0,180
0,220
0,180
0,010
0,050
0,840
0,020

Fe
361,6
269,7
0,455
1,250
120,0
117,6
109,3
520,6
138,5

мг/кг
Ni
1,065
1,775
0,455
0,180
0,015
0,020
0,010
0,530
1,00

Zn
99,95
94,75
2,500
1,100
19,00
18,07
18,61
21,92
11,77

Cr
1,865
1,335
0,075
0,160
0,030
0,040
1,530
0,010
3,20

Составляем таблицы данных (табл. 4–6).
В качестве примера рассмотрим поглощение подсолнухом микроэлемента – железа. Воспользуемся разностной аппроксимацией с использованием итераций (формула 9). Выполнив расчеты, получаем матрицу коэффициентов поглощения микроэлемента железа подсолнуха в процессе развития:

-3,460
=

{

-2,184

- 5,024

- 5,704

- 6,510

- 17,06

- 13,24

- 10,65

- 9,296

- 7,720

- 7,239

- 8,697

- 5,884

- 5,332

- 5,018

- 6,474

- 5,279

- 4,351

- 3,128

- 1,049

}

Таблица 4. Магнитная восприимчивость почвы ·10-9, кг/м3
Дата
0
26
52
78
104

0
0,703
0,706
0,814
0,816
0,819

50
0,712
0,761
0,816
0,822
0,824

Величина тока, мА
75
0,736
0,770
0,825
0,838
0,843

100
0,765
0,779
0,836
0,844
0,855

150
0,846
0,874
0,881
0,892
0,894

Таблица 5. Содержание микроэлемента железа в почве в зависимости от времени, мг/кг
Дата
0
26
52
78
104

0
0,457
0,456
0,451
0,449
0,445

50
0,457
0,501
0,489
0,468
0,459

Величина тока, мА
75
0,457
0,578
0,564
0,559
0,462

100
0,457
0,677
0,642
0,561
0,476

150
0,457
0,728
0,671
0,578
0,487

Таблица 6. Содержание микроэлемента железа в растениях в зависимости от времени, мг/кг
Дата
0
26
52
78
104

0
370
361,6
160,4
75,70
0,455

50
370
342,8
172,4
64,20
0,572

Величина тока, мА
75
370
302,4
144,3
58,40
0,641

100
370
285,9
126,5
43,10
0,920

150
370
269,7
111,1
29,62
1,250

На основании матрицы строим графические зависимости коэффициентов поглощения микроэлемента железа подсолнухом в период вегетации (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения  от величины магнитной восприимчивости почвы 

В результате статистической обработки экспериментальных данных получено уравнение регрессии (I = 150 мА):
y  0,0019X 2  0,1756X  3,3732 .
(10)
Степень поглощения микроэлементов растениями зависит от периода вегетации растений и
магнитной восприимчивости почвы.
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования указывают на достаточно большие вариации магнит-

ных свойств почвы и количества микроэлементов в зоне расположения системы электродов. Применение схемы включения положительного потенциала в направлении «Юг» усиливает магнитное поле
в диапазоне 2,5–3,4 % по отношению к естественному геомагнитному полю Земли.
Корреляционно-регрессионный анализ показывает достаточно высокое значение связи коэффициента поглощения  и магнитной восприимчивости почвы . Численное значение коэффициента
корреляции составляет 0,894. Полученное уравнение регрессии (10) в достаточной степени позволяет
прогнозировать продуктивность развития растений при определенных природно-климатических
условиях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АПК
УДК [631.56:633.8.]002.51

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРУШИВАНИЯ СЕМЯН КЛЕЩЕВИНЫ
В.А. Дидур, академик АНВШУ, д.т.н.
Е.В. Зубкова, инженер
Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Р. Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Создание перерабатывающего комплекса способного вырабатывать касторовое
масло необходимого качества и нужной номенклатуры требует новых подходов и, за счет импорта
технологического оборудования, без разработки новых машин, по нашему мнению, не может быть
успешно осуществлено [1,2]. Существующие операционные схемы получения касторового масла [2,
5, 6, 7, 8, 9, 10] можно разделить на две группы: с предварительным отделением и без отделения лузги. Процесс разрушения оболочки семян называется обрушиванием, при этом получают смесь называемую рушанкой, которая состоит из целого ядра, оболочки, сечки (частиц ядра), масляной пыли и
не целиком обрушенных семян. Для отделения оболочки семян и ядра обычно используют различия
их аэродинамических свойств.
Повышение качества процессов обрушивания и сепарации при переработке семян клещевины
на касторовое масло во-первых, увеличит пропускную способность перерабатывающего оборудования, во-вторых, улучшит качество размола на вальцовых станках, следовательно, снизит масличность
жмыха, а значит, уменьшит потери масла в производстве, в-третьих, улучшит качество жмыха и масла, кроме того, лузга клещевины может быть использована как твердое биотопливо (1 кг лузги = 20
МДж) [1,2]. Четкое разделение компонентов возможно достичь повышением качества полученной
рушанки для чего необходимо во-первых, исследование физико-механических свойств семян, вовторых, усовершенствование технологической схемы обрушивания клещевины и обоснование конструктивных параметров и технологических режимов процесса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работах [5, 6, 7, 8, 9, 10] проанализированы существующие методы обрушивания масличных семян, среди которых наиболее распространены методы удара и сжатия. Рушильные машины, применяемые для обрушивания подсолнечных семян, непригодны для
клещевины, ядра которой при этом значительно повреждаются, компоненты рушанки быстро замасливаются, а оборудование выходит из строя [5, 7, 8]. Обрушивание семян однократным ударом с
мгновенным выводом рушанки из зоны действия удара реализовано в центробежной рушке.
Более распространенным является метод сжатия оболочки (лузги), реализованный в конструкции шельмашины (французский патент). В установке объединены две операции: разрушение
оболочки на одно парных валках, расположенных в одной горизонтальной плоскости, и сепарирование рушанки, которое происходит воздушным потоком, нагнетаемым вентилятором. Содержание
лузги в ядре на выходе из шельмашины составляет 13-15%, потери ядра с лузгой 0,3–0,4 %, масличность лузги, на выходе 1,5–2,0 % [6]. Опыты показали не совсем удовлетворительное качество рушанки, которая содержит значительные фракции сечки и недообрушенных семян, повышающих лузжистость ядра из которого получают масло. К недостаткам также относится большая площадь занимаемая шельмашинами, их большая металлоемкость [6, 8, 9].
Повышение эффективности процесса обрушивания за счет обоснования оптимальных конструктивных параметров и технологических режимов метода разрушения оболочки семян клещевины
сжатием в между валковом зазоре и является целью данной работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Семена клещевины имеют эллипсоидную, едва суженную к переднему краю форму. В верхней части семянка слегка выпуклая, а в нижней – плоская
(рис. 1). Клеточные пласты внешних лузговых оболочек семян состоят из толстостенных, одеревеневших клеток, которые образуют твердую волокнистую ткань, выполняя роль химической защиты и
предохраняя семена от потери влаги, резких колебаний температуры и проникновения микроорганизмов. Клетки тканей, содержащие масло, отличаются строением и химическим составом от клеток
покровных тканей (лузговой оболочки) семени. Масличность и кислотное число семян клещевины
являются преемственными признаками. Процент масла по сортам составляет 47–60 % на абсолютно
сухое вещество [5].

Рис. 1. Схема морфологического строения семянки клещевины

Линейные размеры семянки клещевины в зерновой смеси колеблются в некоторых границах и
составляют разную величину. Так, по данным наших исследований средние размеры по длине составляют 11,2 мм, по ширине – 7,6 мм, по толщине – 5,5 мм. Для расчета ряда механизмов и машин
необходимо знать не только средние размеры, но и характер их изменения. Физико-механические характеристики семян клещевины, несомненно, влияют на процесс обрушивания, но литературный поиск не нашел работ по исследованиям в этом направлении. По другим масляничным культурам, в
частности по подсолнечнику, во многих работах показано влияние физико-механических характеристик на качество процесса обрушивания [3].
Среди значительного количества физико-механических свойств укажем имеющие наибольшее значение в процессе обрушивания. Натура семян клещевины (составляет 360 г/л, масса 1000
штук колеблется от 280 до 320 граммов) являются преемственными признаками, и колеблются в некоторых границах в зависимости от сорта семян клещевины.
Исследование семян клещевины по толщине проведено для поиска вариантов усовершенствования технологической схемы обрушивания методом сжатия, которое касается величины зазора.
Данные измерения размерных характеристик толщины семян клещевины приведены в табл. 1 [3].
Таблица 1. Размерные характеристики толщины семян по сортам
Сорта
Хортицкая 1
Хортицкая 3
Хортицкая 7
Олеся
Хортичанка
Донская крупнокистная

Мт
5,9
5,81
5,55
5,9
6,1
6,1

Основные размеры сортов
семена
ядра семян
σт
Мт
σт
0,48
4,7
0,49
0,37
4,7
0,42
0,45
4,6
0,64
0,46
4,6
0,87
0,50
4,9
0,64
0,61
5,2
0,60

Установлено, что геометрические размеры семян по ширине колеблются в довольно широком
диапазоне по толщине от 5 мм до 7 мм; а процентное соотношение размеров семян, обуславливается
сортовыми особенностями. Таким образом, с точки зрения переработки семян необходимо учитывать, что средний размер семян по сортам колеблется от 5,5 мм до 6,1 мм.
Лузжистость семян масличных культур определялась согласно ГОСТ 10855 - 64, данные приведенные в табл. 2.
Таблица 2. Лузжистость семян клещевины по сортам
Сорт
Лузжистость, %

Хортицкая 1
23,9

Хортицкая 3
22,1

Хортицкая 7
23,89

Олеся
23,5

Хортичанка
23,0

Лузжистость семян клещевины является преемственным признаком, однако по сортам колеблется незначительно. Разность в лузжистости семян клещевины колеблется в пределах одного
процента, но с точки зрения переработки отделение лузги должно быть наиболее качественным.
При исследовании углов трения между подвижным семенами и поверхностью рабочих органов использовались разные материалы: резина, сталь, кожа, картон, пластик. Резину и сталь использовали для сравнительной характеристики. Результаты исследований показали, что среднее значение
углов трения семян клещевины по разным материалам находятся в пределах от 9° (глянцевая сторона

ДВП, минимальное значение) до 45° (наждачная бумага 600, максимальное значение). Среди исследуемых материалов наименьшую разбежность углов трения семян клещевины имеют сталь, и резина
(углы трения составляют соответственно 16° и 10°) [3].
К основным механическим свойствам оболочек масляных культур относят прочность, упругость и пластичность. Под прочностью оболочки понимается величина нагрузки (усилие), при котором происходит разрушение оболочки. При разрушении оболочек семян внешняя сила может действовать в разных направлениях. Возможные варианты приложенных усилий а также средние данные
по прочности оболочек семян клещевины при статической нагрузке в зависимости от направления
действия нагрузки отображены в табл. 3 [3].
Таблица 3. Усилие разрушения оболочки ядра

Следует отметить, зависимость прочности оболочек от направления приложенного усилия и
влажности семян. С увеличением влажности (от 6,2 до 11,5 %) относительная деформация оболочки
семян клещевины по толщине приложенного усилия соответственно возрастает от 31 % до 47 %.
. Для их определения структурно-механических свойств и механических характеристик семян
анализируются кривые ползучести (рис. 2), на которых различают три периода.

Рис. 2. Схема реологической кривой для определения составляющих

Первый период (отрезок ОВ) – период неустановленной ползучести - характеризуется уменьшением скорости деформации. Второй период (отрезок ВС) – период установленной ползучести характеризуется пропорциональным ростом деформации и определяет пластические свойства материала. Второй период ползучести более продолжительный в сравнении с первым и для разных тел составляет разные отрезки времени.
Рассмотрев реологическую кривую (рис. 2), на ней можно установить последовательность появления видов деформации при одноосном сжатии тела и определить условные показатели упругости
и пластичности, предложенные П. А. Ребиндером и Н.В. Михайливым [11].
Так, при приложении нагрузки в момент времени τ1 тело моментально принимает деформацию (отрезок ОН), а при снятии ее, что отвечает периоду времени τ2, эта деформация не восстанавливается. Такая деформация, возникает за счет сжатия капилляров, частичного сжатия пустоты между
ядром и оболочкой, и является мгновенно – необратимой деформацией εМН.
Величина мгновенно необратимой деформации определится отношением:
(1)
 МН  ОН / ОМ .

Мгновенно необратимая деформация может быть имитирована в виде сложного элемента, состоящего из пружины и задвижки, параллельно соединенных между собой:
(2)
 МН   / ЕМН ,
где ЕМН – модуль упругости необратимой деформации, Па.
Величина мгновенно упругой деформации определится отношением
 МУ  НА / ОМ .
Упругое (гуковое) тело в реологии имитируется пружиной:
 МУ   / Е МУ ,

(3)
(4)

где ЕМУ – модуль упругости мгновенно упругой деформации, Па.
При дальнейшем времени действия нагрузки деформация тела протекает по кривой АВ. Этот
участок является эластичной деформацией.
Продолжая линию пластической деформации ВС к сечению с осью τ1, получаем точку К. Отрезок АК является количественной величиной упругой части эластичной деформации  ЕЛ по отношению к общей деформации тела и составляет:
 ЭЛ  АК / ОМ .
(5)
Вязкая часть упругой деформации (отрезок АК) проявляется с течением времени и переходит
в пластическую деформацию. Эластическая деформация или упругое последействие для твердых тел
может быть представлена телом Кельвина-Фойгта, которое изображается параллельным соединением
пружины и демпфера. Реологическое уравнение состояния тела Кельвина-Фогта равняется суммарному действию пружины и демпфера:

   ЭЛ  ЕЭЛ   ЭЛ

d
.
dt

(6)


,



(7)

Это дифференциальное уравнение, решение которого при  1  const и предельных условиях

  0 ,  1   и   0 будет:

 ЭЛ 

 

Е ЭЛ 

1 е



ЕЭЛ

 ЭЛ



где σ – приложенное напряжение, Па;
Е ЭЛ – модуль эластичности, Па;
е – основа натуральных логарифмов;
 ЭЛ – эластичная вязкость, Па с;
 – время, с.
Отрезок КМ представляет собой пластическую деформацию, величина которой будет:
 ПЛ  КМ / ОМ .
(8)
Пластическое деформационное поведение тела в реологии можно представить демпфером.
Так как твердое тело имеет предельное напряжение сдвига, которое изображается площадкой деформации в твердом теле можно изобразить параллельно соединенным демпфером и площадки с кулоновским трением.
Пластическая деформация связана с напряжением формулой



d
 ПЛ   о ,
dt

(9)

Где σ – приложенное напряжение, Па;
dε/dt – скорость пластической деформации, 1/с;
ηПЛ – пластическая вязкость, Па×с;
σ0 – предельное напряжение сдвига, Па.
Откуда:

 ПЛ 

  о
.
 ПЛ

(10)

Величина  ПЛ / Е ЭЛ в элементе Кельвина-Фойгта воображает собой время релаксации
напряжения или время запаздывания деформации. Если телу кроме эластичных свойств присущи
пластические свойства, то время задержки деформации при возобновлении будет
Т Р   ЭФ / Е Р ,
(11)
где

 ЭФ – эффективная вязкость тела;
Е Р – приведенный модуль упругости.
По Н.В. Михайлову [11] приведенный модуль упругости равняется:

Е МУ  Е ЭЛ
,
Е МУ  Е ЭЛ

ЕР 

(12)

и тогда эластичная деформация составит:
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.



(13)

Аналогичная последовательность прохождения деформации наблюдается на разгрузочной части кривой. Сначала оказывается мгновенно упругая деформация (отрезок СД), потом эластичная
(отрезок ГДЕ) и после точки Е – пластическая.
Проводя из точки С прямую параллельную оси абсцисс пересечению с осью τ1 получим точку
М. Отрезок ОМ будет представлять величину общей деформации тела  ОБЩ за отрезок времени от

1 до  2 . При наличии линейной вязкоупругости тела, на основании принципу суперпозиции Больцмана, его общая деформация будет:

 ОБЩ   МН   МП   ЭЛ   ПЛ .

(14)

При подстановке значений составляющих деформацию в правую часть:
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(15)

Приведем анализ механических характеристик семянки клещевины. С увеличением напряжения при сжатии семянки модуль упругости ЕМУ = 45 МПа и модуль эластичности ЕЭЛ = 196 МПа
можно считать постоянными, а модуль мгновенно невозвратимой деформации ЕМН растет от 55 до
220 МПа. Это можно объяснить тем, что с увеличением напряжения при сжатии происходит большее
смятие капилляров и межклеточных пустот. Пластическая вязкость ηПЛ, присущая семянке, остается
величиной постоянной в пределах исследуемых напряжений. Эффективная вязкость семянки ηЭФ
имеет гиперболический характер и асимптотически приближается к осям так же для исследованных
напряжений. Эластичная вязкость семянки ηЭЛ также имеет гиперболический характер и изменяется
от ∞ до ηПЛ в исследованном диапазоне напряжений.
Для сравнения представлены реологические кривые семян и ядра (рис. 3), на которых деформация представлена в абсолютных единицах. Анализируя их, отметим, что характер реологических
кривых для ядра такой же, как и для семян. Общая деформация ядра состоит из тех же составляющих,
что и семянки с той разницей, что доля мгновенно упругой деформации ядра меньше, а доля пластической деформации больше по отношению к общей деформации ядра при одноосном сжатии. Отметим, что реологические кривые, представленные на графиках, меньше разрушающих и, соответственно, полученные деформации меньше разрушающих. Однако видно, что общая деформация ядра
намного превышает общую деформацию семянки.
Наибольшая величина критической деформации составила при сжатии по ширине 0,308 мм,
величина зазора между лузгой и ядром [3] колеблется от 0,165 до 0,085 мм, что в среднем составляет
0,125 мм по ширине. Наибольшая деформация ядра из этих же семян при идентичных условиях составляет 0,68 мм. Таким образом, анализируя цифровые результаты, имеем: деформация ядра εЯ равна деформации семени εС минус два односторонних зазора между лузгой и ядром (0,308 –
2×0,125=0,058 мм).

семянка

ядро

Рис. 3. Реологические кривые семян и ядра клещевины при влажности 5 %

Оценивая полученную величину можно сделать вывод, что при деформации семени близкой к
разрушающей, ядро находится в условиях мгновенных деформаций. Отсюда следует вывод, что при
создании каждой семянке индивидуальной разрушающей деформации ядро должно оставаться целым, что позволит качественно выполнить процесс обрушивания. Это касается величины зазора между валками, при сжатии разрушающих оболочку семян, которые подается между ними.
В существующем оборудовании для обрушивания семян клещевины [5, 7, 9, 10] регулирование зазора не происходило по нескольким причинам. Во-первых, валки для обрушивания имели размеры такие же, как и валки для размола мятки, и размещение дополнительной пары повышало габариты и металлоемкость машины. Во-вторых, если калибровать семена перед обрушиванием, то необходимы значительные площади для пофракционного хранения семян. Увеличение величины зазора
приводит к значительному количеству недообрушеных и целых семян в рушанке, а уменьшение – к
повышению количества тяжело отделяемой мелкой сечки и масляной пыли, ухудшающей качество
рушанки при ее разделении, т.е. деление семян на фракции и их отдельное обрушение повышает производительность оборудования и качество рушанки.
Установлено, что основными конструктивными параметрами, которые влияют на процесс обрушивания семян клещевины, являются:
– зазоры между парами рабочих органов а1, а2,
– скорости пар рабочих органов ω,
– угол расположения валков относительно горизонта β.
Кроме перечисленных конструктивных параметров, которые допускают возможность управления, на процесс также влияет влажность семян φ.
С целью устранения вышеупомянутых недостатков разработанна схема машины для обрушивания семян клещевины, учитывающая расхождение размерных характеристик и объединяющая две
операции - калибрование семян и обрушивание. На основе чего составлена усовершенствованная
схема процесса обрушивания семян, которая представлена на рис. 4.
Для составления плана дальнейших исследований параметры приведем к виду:
– для уменьшения количества экспериментов зазоры между парами рабочих органов а1, а2, (мм)
приводим к безразмерному отношению между зазором и средним размером семян фракций  ;
– для дальнейшего установления зависимости качества процесса от производительности в дальнейших исследованиях вместо скорости пар рабочих органов  (об/мин) будем рассматривать
окружную линейную скорость  (м/с).
Каждый из рассмотренных факторов, которые изменяют полноту обрушивания, или фракционный состав рушанки, не связаны между собой. Это указывает на возможность проведения многофакторного эксперимента и его оценки на основе регрессионного анализа. Интервалы варьирования
параметров определялись результатами теоретических и экспериментальных исследований [3, 4, 5, 6].
В общем виде, проведение экспериментальных исследований включало [12]:
– выбор и обоснования критерия оптимизации, факторов и уровней их варьирования;
– выбор методики и плана проведения эксперимента;
– проведение эксперимента в лабораторных условиях;
– анализ результатов эксперимента и оценка полученной математической модели с помощью
критерия Фишера.

Рис. 4. Технологическая схема процесса обрушивания семян клещевины

Для семян клещевины нет нормативной базы по определению состава рушанки, поскольку в
процессе обрушивания она отличается от рушанок других масличных культур наличием большего
количества раздавленного ядра. Степень раздавливания ядра клещевины при сжимании валками у
семян разная, в зависимости от зазора между валками и размеров семян. При сжатии семян в процессе обрушивания возможно как получение целого ядра, так и измельчение ядра с образованием частиц, которые при дальнейшем транспортировании рассыпаются в сечку, замасливая при этом лузгу.
При качественном обрушении количество ядра в рушанке приближается к количеству ядра в
семенах, т.е. коэффициент обрушивания К о близок к 1,0. При наличии промежуточных фракций доля ядра в рушанке уменьшается, и коэффициент обрушивания рассчитывается по формуле [12]:

Ко 

Я  М  С  аЦ  вН 
100
Я

(16)

где: Я – процент ядра, %;
М – процент масляной пыли в рушанке, %;
С – процент сечки в рушанке, %;
а – количество ядра в целых семенах, шт.;
Ц – процент целых семян в рушанке, %;
В – количество ядра в недообрушеных семенах, ешт.;
Н – процент недообрушеных семян в рушанке, %.
Таким образом, для оценки качества процесса обрушивания семян клещевины можем использовать коэффициент обрушивания Ко, что рассчитывается по формуле (16), и в дальнейших исследованиях принимаем его за параметр отклика у.
Для проведения опытов разработана и изготовлена экспериментальная установка. Для определения оптимального коэффициента обрушивания с использованием математических методов планировался эксперимент [3, 4] с качественной оценкой эффективности отделения лузги от семян.
В результате обработки экспериментальных данных были установлены коэффициенты регрессии и получено уравнение регрессии второго порядка в закодированном виде:

у  78,47  1,376Х 1  1,071Х 1 Х 2  3,843Х 2 Х 4 

 3,265Х 12  3,015Х 22  6,11Х 32  5,86 Х 42

(17)

где Х1 – окружная линейная скорость υ, м/с;
Х2 – угол расположения валков относительно горизонта β, градусы;
Х3 – отношение между зазором и средним размером семян фракций  ;
Х4 – влажность семян  , %.
Раскодированная математическая модель имеет вид:

у  41,73  220,81  0,342  271,6  24,353  0,714 

 0,128  326,5 2  0,0134 2  271,562  1,47 2

(18)

Проверка адекватности полученной математической модели проводилась по критерию Фише-

ра. Расчеты показали, что модель адекватна на 95 % уровне доверительной вероятности [12].
После проверки на адекватность математической модели определяем координаты оптимума и
изучаем свойства поверхности отклика на границах этого оптимума. Изучение поверхности отклика
проводим с помощью двумерных сечений.
Для проведения анализа методом двумерных сечений, полученное уравнение регрессии приведем к каноническому виду. Для этого начало координат перенесем в новую точку факторного пространства – уравнение регрессии второго порядка дифференцируем по каждому фактору и приравниваем к нулю. Получаем:

~
y
x1
~
y
x2
~
y
x3
~
y
x4

 1,375  1,071x2  6,53x1  0 ,

(19)

 1,071x1  3,843x4  6,03x2  0 ,

(20)

 12,22 x3  0 ,

(21)

 3,843x2  11,72x4  0 .

(22)

Решая систему уравнений, получим координаты нового центра:

 x1s  0,22
 x  0,03
 2s

 x3 s  0
 x4 s  0,01

(24)

На ЭВМ, с помощью программы MathCad, для полученной математической модели, которая
описывает процесс обрушивания семян клещевины, была получена оптимальная точка, в которой коэффициент обрушивания имеет максимальное значение УS = 75,51 [12].
Двумерное сечение поверхности отклика и контурные кривые, которые характеризуют взаимодействие факторов Х1 (окружная линейная скорость) и Х3 (отношение между зазором и средним размером семян) приведены на рис 5. Коэффициенты имеют разные знаки, контурные кривые будут гиперболами. Центр поверхности отклика будет представлять «седло», или «минимакс». Извлеченное
седло по оси Х3 – отношение между зазором и средним размером семян. В зоне оптимума окружная
линейная скорость представляет от 0,27 до 0,4 м/с, отношение между зазором и средним размером
семян – 0,5.

Рис. 5. График поверхности отклика и контурные кривые факторов Х 1, Х3

Анализ взаимодействия факторов Х3 (отношение между зазором и средним размером семян) и
Х4 (влажность семян) показал, что так как один из коэффициентов близок к нулю и центр находится
на бесконечности, поверхность отклика представляет собой «стационарный гребень», а точки опти-

мума нет. Характер взаимодействия факторов Х2 (угол расположения валков относительно горизонта)
и Х4 (влажность семян) определяется коэффициентами с разными знаками, контурные кривые будут
гиперболами. Центр поверхности отклика будет представлять «минимакс». Извлеченное седло по оси
Х4 коэффициент обрушивания в зоне оптимума составляет 50–55 % при влажность семян от 6,4 % до
8,1 %, и при угле расположения валков относительно горизонта от 20 до 40 градусов. Двумерное сечение поверхности отклика и контурные кривые, которые характеризуют взаимодействие факторов
Х1 (окружная линейная скорость) и Х4 (влажность семян) показали гиперболичную зависимость между собой, центр – минимакс. В зоне оптимума окружная линейная скорость равняется от 0,25 до 0,41
м/с, влажность семян от 7 до 9 %. Анализ взаимодействия факторов Х 2 (угол расположения валков
относительно горизонта) и Х3 (средним размером семян) показал, что коэффициент обрушивания в
зоне оптимума составляет 50–60 % при угле расположения валков относительно горизонта от 30 до
45 градусов и при отношении между зазором и средним размером семян 0,5. Характер взаимодействия факторов Х1 (окружную линейную скорость) и Х2 (угол расположения валков относительно
горизонта) представляет собой стационарный подъем. В зоне оптимума окружная линейная скорость
имеет значения от 0,3 до 0,4 м/с. Раскодированный центр оптимума отвечает значениям: υ = 0,37 м/с,
β = 30,48º, λ = 0,5, φ = 6,98 %, К0 = 75,51 %.
ВЫВОДЫ:
1. Анализ морфологического строения и реологической модели семян клещевины позволили
установить, что при критической деформации семянки (0,308 мм), происходит разрушение оболочки, а ядро остается целым потому, что значение его деформации меньше критической (0,068
мм). Это объясняется различием структурно - механических свойств и наличием воздушного
зазора между лузгой и ядром. Создание условий, близких к критическим деформациям, обеспечит самый высокий показатель качества обрушивания. Для данной технологической схемы машины он составляет 75,51 %.
2. При помощи статистической модели процесса обрушивания определены параметры, при которых коэффициент качества обрушивания достигает максимального значения, а именно: линейная скорость валков – 0,37 м/с, угол расположения относительно горизонта – 30,480, отношение
между зазором и средним размером семян фракций – 0,5, влажность семян – 6,98 %.
Экспериментальные исследования позволили выявить, что основной недостаток подготовительных операций при переработке клещевины является попадание в состав мелкой фракции полностью обрушеного ядра, которое в междувалковом зазоре разрушается, ухудшая качество процесса
сепарирования рушанки. Поэтому, дальнейшее совершенствование технологической схемы доработки и последующей переработки семян клещевины является важной задачей.
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
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ВВЕДЕНИЕ. Рост количества автотранспортных средств (ТС) и слабая подготовка механизаторов и водителей в большинстве специализированных учебных заведений и автошкол Российской
Федерации вызвали существенное увеличение дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Число погибших и раненых в ДТП существенно превышает аналогичные показатели локальных войн. В последние годы число погибших в ДТП составляет по России
около 35 тыс. человек в год. Традиционно в процессе следствия по выяснению причин ДТП стараются найти одну причину и одного виновника ДТП. Основные причины ДТП могут быть сведены в три
взаимосвязанные группы: 1) действия и поведение участников дорожного движения; 2) технические
характеристики и состояние ТС; 3) дорожные условия, которые в сельской местности, как правило,
являются наиболее сложными.
Первая группа причин напрямую связана с человеком. Статистика оценивает, что более 70 %
ДТП происходит по вине водителей (до 30 % – в нетрезвом состоянии), хотя не малая доля в этом и
пешеходов. Поведение на дороге зависит от физического и психического состояний, а также от нравственных установок участника дорожного движения. Психическое состояние зависит от многих факторов как определяемых условиями дорожного движения, так и не имеющими к ним никакого отношения, но в основе его лежат такие базовые психологические характеристики, как темперамент и характер. Нет хорошего или плохого темперамента, но при выборе конкретной профессиональной деятельности темперамент имеет значение. Водители-сангвиники или флегматики реагируют на сложные ситуации адекватно, тогда как холерики или меланхолики могут вызвать ДТП или попасть в него. Сангвиник обладает быстрой реакцией и не теряет самообладания в любой сложной обстановке.
Флегматик отличается хладнокровием, выдержкой и самообладанием, а медлительность компенсирует тем, что заранее просчитывает ситуацию. Но черты всех темпераментов есть у каждого человека и
знание своих психологических особенностей позволяет в зависимости от обстановки и врожденной
быстроты реакции волевым усилием активизировать холерику черты сангвиника, а меланхолику черты флегматика. Аналогично возможно инициировать и другие психологические характеристики.
Важнейшими факторами второй группы являются качество техобслуживания и ремонта ТС,
зависящее от наличия запчастей, их качества, качества горюче-смазочных материалов, цен на них,
финансового положения владельцев ТС. На фоне сложного экономического положения в стране указанные факторы серьёзным образом зависят от нравственных основ руководителей и исполнителей
организаций, в которых выполняются эти работы, т.е. основным является «человеческий фактор».
Факторы третьей группы разнообразны: состояние дорожного покрытия, соответствие элементов трассы (профиль дорожного полотна, выполнение виражей и т.п.) требованиям скоростного
режима дороги, интенсивность дорожного движения, метеоусловия (состояние дорожного покрытия,
условия видимости и т.п.), организация регулирования дорожного движения и многое другое. Стиль
общения работников ГИБДД с водителями также является важным условием, влияющим на их психическое состояние. Полезная информация и уважительный тон улучшают взаимопонимание и психическое состояние водителя, тогда как необоснованное наказание и грубость создают у водителя
состояние стресса, что может привести к аварийной ситуации. Например, только качество дороги,
относящееся к факторам третьей группы, зависит от многих людей, от их отношения к делу и качества их работы. К ним относятся изыскатели, геологи, геодезисты, проектировщики, технологи, производители работ, работники дорожно-эксплуатационных служб, а также и водители большегрузных
ТС, не выдерживающие нормы нагрузки на ось. Важно все и обеспечение несущей способности, и
условий дренажа, и необходимые поперечные уклоны на виражах, и заданная шероховатость поверхности покрытия. Так, шероховатость поверхности бетонных покрытий дорог должна при торможении
обеспечить замедление движения автомобиля с нагрузкой на ось 8–10 т не менее 5 м/с2, что достигается при шероховатости 2–4 мм (при определённых условиях). Величиной шероховатости покрытия
определяется заложенная в ПДД остаточная высота протектора шин ТС. При создании дорожного
покрытия необходимо выдерживать составы и технологии приготовления, транспортировки, укладки

и уплотнения асфальто- или цементобетонных смесей. Не менее важна и правильная подготовка основания дорожного полотна.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. БДД является многоуровневой системой, в которой ведущая роль принадлежит человеку. Каждая группа факторов является также многоуровневой подсистемой, в которой направленность на гармоничность или дисгармонию зависит от людей, «человеческого фактора» как непосредственно, так и опосредованно, от их отношения к делу, технологической
дисциплины и общей культуры, что проявляется через качество дорог, состояние ТС и т.п. За всеми
причинами стоят недостаточность знаний и формализм.
Наибольшее количество ДТП возникает в результате нарушения правил дорожного движения
(ПДД). Например, в 2004 г. в России нарушения правил водителями вызвали 164341 ДТП (уд. вес
78,8 %), нарушения правил пешеходами – 52302 (уд. вес 25,1 %), неудовлетворительное состояние
дорог и улиц – 50843 (уд. вес 24,4 %), техническая неисправность ТС – 3780 (уд. вес 1,8 %). Суммарный удельный вес приведенных данных превышает 100 % из-за того, что причины могут накладываться. В сельской местности отрицательное влияние состояния автомобильных дорог на относительное количество ДТП, вероятно, выше, чем в среднем по России.
Свыше двух третей (69,4 %) всех ДТП по вине водителей связаны с нарушениями правил дорожного движения (ПДД) водителями легковых автомобилей, количество которых возрастает и в
сельской местности. Это говорит о недостаточной подготовке водителей в автошколах. При этом
навыки нарушения ПДД могут закрепляться с годами вместе с приобретением водителем уверенности вождения ТС. Совершенно не решается проблема подготовки пешеходов, хотя в ПДД имеется
раздел, адресованный пешеходам.
Результаты статистических исследований ДТП, постоянно проводимых в различных странах
мира, убедительно показывают, что автомобильный транспорт является наиболее опасным источником опасности. Например в соответствии с американской статистикой в 2000 г. 42 тыс. человек погибли в автопроисшествиях на американских дорогах и около 4 млн. получили ранения разного уровня тяжести. Свыше 20 млн. автомобилей были заметным образом повреждены в таких происшествиях. Иными словами шансы для усредненной американской машины попасть в аварию являются весьма высокими – близко к 1:10 в годовом исчислении. Из всех суммарно исчисляемых фатальных потерь в США, регистрируемых на всех видах транспорта (авиация, железная дорога, водные пути, автодороги – все виды транспорта вместе взятые), потери на автодорогах составляют более 90 %. Причем 60 % от общего числа автопроисшествий случаются на относительно малой скорости – ниже 30
миль в час, а 65% всех аварий происходят вообще только в пределах перекрестков. Эти данные близки к данным статистических исследований УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Безопасность дорожного движения (БДД) в настоящее время стала одной из ключевых проблем. Она не менее значима, чем такие проблемы, как обеспечение эффективности автотранспорта,
наличие необходимой инфраструктуры, включая предприятия по диагностике и техобслуживанию
ТС, сервис. Выполнение правил дорожного движения (ПДД) существенно снижает количество ДТП,
но правила далеко не всегда выполняются водителями. Более 12 % ДТП совершаются пьяными водителями. Пешеходы, в основном, не знакомы с разд. 4 ПДД и никто с них не требует знания обязанностей пешеходов. Не смотря на редактирования и внесение изменений в течение последних нескольких лет, в ПДД ещё имеются некоторые нечёткости.
Указанные группы причин ДТП в ПДД только обозначены, что было бы логично, если бы не
дифференциация знаний и узость специализаций, приводящие к неадекватности распределения обязанностей и ответственности, а также к несогласованности действий ГИБДД с дорожностроительными и дорожно-эксплуатационными организациями. На этом фоне часто имеет место
неразбериха с установкой дорожных знаков, которые часто забывают убирать после завершения работ.
В СМИ широко обсуждали вопрос установки дорожных знаков. Выявлено, что около 40 %
установленных знаков не соответствуют дорожным условиям или ПДД. Всё это усугубляется не всегда высоким качеством техобслуживания и ремонта ТС, особенно индивидуальных, с большим сроком службы. За всеми этими причинами ДТП стоят люди и действия их либо неосознанны, но при
этом часто соответствуют инструкциям, либо мотивированы личными интересами.

Согласно данным ГИБДД РФ, на 1 января 2007 г. автопарк страны составлял 35 млн.
885,3 тыс. автотранспортных средств (без учета прицепов и полуприцепов), парк грузовых
автомобилей – 4 млн. 928 тыс. К концу 90-х гг. (за 10 лет) парк автомобилей в России вырос
почти в 2,5 раза (рис. 1). Коммерческий автотранспорт и автомобили, используемые в домашних хозяйствах, становятся все более важным фактором социального и экономического

развития. Важнейшим фактором развития сельского хозяйства является автомобильный
транспорт, без которого невозможны как транспортировки грузов внутри хозяйств, так и доставка на рынки сельхозпродукции, в том числе и рефрежираторами. Автомобильный транспорт имеет неплохие перспективы увеличения своего участия в перевозках грузов и пассажиров в связи с развитием автобусного сообщения, ростом количества легковых индивидуальных автомобилей, улучшением состояния дорожной сети и изменением состава перевозок. В 1999 г. статистикой впервые за последние годы зафиксирован рост перевозок и грузооборота автомобильного транспорта (на 2.8 и 3,4 % соответственно).

Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения автомототранспорта в конце 90-х гг.

В 90-е гг. доля российских перевозчиков на рынке международных перевозок сокращалась,
среди причин – низкая конкурентоспособность отечественных автотранспортных предприятий, связанная с высокими собственными затратами, а также несовершенством тарифной и налоговой политики. С 1998 г. впервые за многие годы отмечено увеличение доли российских перевозчиков на рынке международных перевозок на 1,6 %, что было вызвано более активной защитой интересов российских перевозчиков со стороны государственных органов, в том числе введением в действие закона об
осуществлении контроля международных перевозок.
Увеличение количества автотранспорта в России существенно превзошло развитие автомобильных дорог, и привело к значительному увеличению количества ДТП. Например, в 2004 г. на территории России зарегистрировано 208558 (+2,1 %) дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли 34506 (–3,1 %) и ранены 251386 (+3,1 %) человек. После трехлетнего периода роста всех основных показателей аварийности в 2004 г. сократилось число погибших в ДТП людей. Тем не менее
обстановка с дорожно-транспортным травматизмом остается сложной и напряженной. В последующие годы до 2008 г. возрастало количество ДТП (22334 – 2005 г., 22914 – 2006 г., 23340 – 2007 г.,
21800 – 2008 г.) и число раненых в них (274915 – 2005 г., 285362 – 2006 г., 302400 – 2007 г., 270883 –
2008 г.). Число погибших после 2003 г. несколько сократилось (33805 – 2005 г., 32724 – 2006 г., 33308
– 2007 г., 29936 – 2008 г.).
Так социально-экономический ущерб в России от аварийности в 2004 г. составил 369,0 млрд.
руб. (+14,7 %), в т.ч. от гибели людей – 186,2 млрд. руб., ранения людей – 41,5 млрд. руб., от повреждения транспортных средств – 89,7 млрд. руб., повреждения дорог – 49,3 млрд. руб., порчи груза и
упущенной выгоды – 2,3 млрд. руб. [1].
Именно поэтому во всех странах, всеми фирмами-производителями автомобильной техники
идет непрерывная работа, направленная на снижение аварийности на дорогах и повышение безопасности автотранспорта. В настоящее время основными путями решения проблемы понижения аварийности автомобильного транспорта, а также последствий ДТП являются: 1) оснащение автомобильного транспорта различными устройствами, направленными на уменьшение степени травматизма в случае аварии, например, ремнями и подушками безопасности; 2) совершенствование автомобильных
дорог; 3) различные организационные мероприятия. Но ни в каких документах не упоминаются качество подготовки водителей, повышение уровня культуры персонала автотранспорта, особенно водителей, а также и пешеходов, эргономичность автотранспорта.
Результаты статистических исследований дорожно-транспортных происшествий, постоянно
проводимых в различных странах мира, убедительно показывают, что автомобильный транспорт является наиболее опасным среди всех остальных источников опасности.
Данные Российской академии наук о коэффициенте значимости человеческого фактора при
авариях в различных областях техносферы (табл. 1), показывают, что его величина для автомобильного транспорта является второй после военной авиации, а, учитывая массовое использование авто-

мобильного транспорта, можно утверждать, что автомобильный транспорт является основным источником гибели и травмирования людей на современном этапе развития человеческой цивилизации.
Таблица 1. Коэффициент kN значимости человеческого фактора
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Области техносферы
Атомная энергетика
Промышленное и гражданское строительство
Ракетно-космическая техника
Военная авиация
Гражданская авиация
Трубопроводный транспорт
Автомобильный транспорт
Технологическое оборудование

kN
0,55
0,70
0,35
0,85
0,65
0,30
0,80
0,40

Для эффективного решения проблем повышения безопасности дорожного движения в России
в 2006 г. была принята Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах». Разработаны мероприятия по совершенствованию преподавания в автошколах, но выполнение требований по совершенствованию площадок для практического вождения
превышают возможности автошкол, при этом наша промышленность не выпускает металлоконструкций для «горок». Серьёзно ставятся, но не решаются вопросы совершенствования преподавания в автошколах, в том числе и создания новых методик. Современные методики вполне удовлетворительные. Более важным являются акценты преподавания, подход к ученикам, как при теоретической, так
и практической подготовке будущих водителей.
Теоретическая часть обучения включает четыре раздела: изучение ПДД, устройство автомобиля, безопасность движения, оказание первой помощи пострадавшим. ПДД изложены тяжелым
«канцелярским» языком, не способствующим усвоению правил, но ПДД для автомобилиста, а также
и для пешехода, являющегося участником движения – основной закон поведения на дороге. Поэтому
правила необходимо не просто знать, а осознать и понимать смысл каждого положения. При таком
подходе вопрос о сдаче экзаменов снимается, и все ученики успешно сдают экзамены. При работе с
картами, напоминающими «угадайку», необходимо приучить учеников не читать ответы, чтобы выбрать более правильный, а анализировать ситуацию и самому давать правильный ответ в соответствии с ПДД. Только после этого следует прочитать ответы и выбрать из них наиболее близкий к полученному учеником решению изображенной на карте ситуации.
Очень важна правильная, педагогически грамотная организация практических занятий по вождению. Вероятно, лучшим способом организации практических занятий по вождению было бы сначала выезжать на достаточно большие пустыри и на первых трех-пяти занятиях дать ученику почувствовать автомобиль, приобрести некоторые начальные навыки управления. После этого можно выезжать на дороги и улицы, при этом очень постепенно увеличивая сложность ситуаций дорожного
движения. При таком подходе ученик будет видеть дорожную ситуацию, а не искать, где какая педаль находится. А при отсутствии отрицательных стрессовых состояний, он спокойно будет вспоминать правила и применять их в конкретных ситуациях. Очень важно общаться с учениками без крика,
не унижая их, а спокойно и доброжелательно вселять в ученика уверенность в успехе обучения. При
этом нельзя путать уверенность с самоуверенностью. Обучению развороту в три приема желательно
начинать проводить на дорогах с неинтенсивным движением с большим количеством повторений,
чтобы в действиях появился первичный навык.
Безопасность дорожного движения существенно зависит от эргономичности рабочего места
водителя, что может влиять на уровень его утомляемости и, вообще, на состояние здоровья. К сожалению, этому фактору при проведении экспертиз ДТП практически почти не уделяют внимания. При
создании новых ТС этой проблеме уделяют все большее внимание, но пока Россия в этом вопросе от
ведущих зарубежных фирм отстает. Но ни в России, ни за рубежом не применяется оценка влияния
эргономических факторов на работоспособность и состояние здоровья водителя. Также никакого
внимания в автошколах не уделяется психологическим аспектам, тогда как непосредственно или косвенно они часто бывают причинами ДТП. Психологическая культура преподавателей автошкол облегчает освоение знаний и повышает эффективность их использования в практике вождения.
В результате анализа статистических данных о причинах ДТП в разных странах мира: Германии, Норвегии, России, США и Швеции установлено, что в подавляющем большинстве случаев аварии происходят при скорости ниже 50 км/час при совершении водителями автотранспортных средств
различных маневров, требующих взаимодействия с другими участниками дорожного движения, при
которых возможна и происходит конфликтная ситуация.

Для определения причин ошибок водителей при совершении маневров нами были проведены
исследования физиологических параметров их организма, основанные на законах термодинамики
биологических систем. В качестве исходных данных для этих исследований были использованы работы проф. В.М. Ретнева [2], изучавшего функциональные сдвиги водителей различных видов общественного транспорта по значениям пульса, артериального давления, температуры тела, реакций на
свет и звук. Результаты показали, что, несмотря на различную природу, исследованные функциональные сдвиги имеют идентичные характеристики закономерностей изменений. Усредненные закономерности изменений этих функциональных сдвигов U в зависимости от времени t представлены на
рис. 2, где Р – время работы, О – время отдыха, а изменения функциональных сдвигов U имеют вид
периодических колебаний с периодом одни сутки и одна неделя.

Рис. 2.Типовой график функциональных сдвигов организма водителей общественного транспорта

Причем в течение суток происходит рост функционального сдвига во время трудового процесса, и его частичное восстановление во время отдыха. Из-за недостаточного времени отдыха в течение суток в организме человека происходит накопление функциональных сдвигов, которые полностью восстанавливаются лишь за два дня отдыха в конце недели.
ВЫВОДЫ. Проведенный анализ причин функциональных сдвигов показал, что они отражают колебания неравновесного термодинамического состояния организма водителей, вызываемые
биохимическими реакциями в соответствии законами термодинамики биологических систем.
1-й закон термодинамики биологических систем: «Все и только живые системы никогда не
бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях».
2-й закон термодинамики биологических систем: «Устойчивость неравновесного термодинамического состояния биологических систем обеспечивается непрерывным чередованием фаз потребления и выделения энергии посредством управляемых реакций синтеза и расщепления аденозинтрифосфата (АТФ)».
Необходимо отметить, что рост усредненного функционального сдвига сопровождается переходом линейной характеристики зависимости устойчивости неравновесного термодинамического состояния организма от времени в начале рабочего дня к сильно нелинейной в его конце.
На рис. 3 приведены графики изменений усредненного функционального сдвига U (кривая 1)
и устойчивости неравновесного термодинамического состояния Р организма водителей в течение рабочего дня (кривая 2). На рис. 4 представлен график вероятности ошибок водителей автотранспортных средств в течение рабочего дня.

Рис. 3. График изменений состояния
организма водителей
в течение времени работы

Рис. 4. График изменений вероятности ошибок
водителей автотранспортных средств
в течение рабочего дня
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
П.В. Дружинин, д.т.н.
А.А. Коричев, к.т.н.
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Водородная энергетика – область, возникшая на стыке химии, химической технологии,
физики, энергетики и машиностроения.
Собственно проблема водородной энергетики включает в себя следующие аспекты:
– разработку новых и усовершенствование существующих методов получения Н2 и искусственных
топлив на его основе из воды и минерального сырья путем электролиза, термохимических и комбинированных циклов разложения воды, а также методов, связанных с переработкой угля; при
этом рассматриваются схемы с использованием различных энергоисточников;
– транспортировку, хранение и распределение водорода в газообразном, жидком и связанном состоянии в виде гидридов;
– применение водорода и искусственных топлив на его основе в различных областях промышленности: химии, нефтехимии, энергетике, транспорте, металлургии и др.
Каждый из этих аспектов включает вопросы техники безопасности, технология материалов,
измерительной техники, охраны окружающей среды и многие другие. Большой и относительно самостоятельной частью проблемы являются исследования и разработки новых эффективных интерметаллических соединений, обратимо поглощающих водород, и устройств с их использованием для различных областей техники.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Атом водорода состоит из ядра и одного электрона. Средняя масса атома водорода составляет 1,00794. При обычной температуре водород – бесцветный прозрачный
газ без вкуса и запаха. Жидкий водород – бесцветная жидкость, твердый водород – снегообразная
масса. Критическая температура составляет минус 239,92 0С, а критическое давление – 1,28 МПа.
Температуры плавления и кипения составляют, соответственно – 259,14 и – 252,8 0С. В жидком состоянии (при температуре – 253 0С) плотность водорода 0,07 г/см3. Плотность водорода при нормальных условиях 0,9 × 10-4 г/см3 [1].
Низшая теплотворная способность водорода при 15 0Си 760 мм рт. ст. составляет 2443
3
ккал/м . Теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания 1 м3 водорода – 2,381
м3. Теплотворность горючей смеси (при α = 1,0) равна 723 ккал/м3. Октановое число – 70 [2]. Теплота
испарения Н2 0,216 ккал/моль, теплота горения 68,35 ккал/моль (34,17 ккал/г). Сгорание происходит
со скоростью распространения фронта племени 200–300 м/с. Теплота горения на 1 кг горючей смеси
с О2 – 3800 ккал. Температура самовоспламенении при атмосферном давлении находится в пределах
500–600 0С, максимальная же температура горения при атмосферном давлении – 2230 °С. Смесь Н2 с
Сl2 взрывается на свету [2].
Как особенность водорода необходимо отметить его способность путем диффузии растворяться в металлах с образованием твердых растворов. Так, палладий при комнатной температуре в
форме компактного металла растворяет 600-кратный объем Н2; в форме губчатой массы – 850кратный; в форме суспензированной в воде палладиевой черни – 1200-кратный; в форме коллоидных
частиц – 3000-кратный. При накаливании палладия весь поглощенный водород выделяется [3].
Твердые растворы с Н2 образует большинство металлов (исключая С, Zn, Tl, Ag, Au, Rh, Sn,
Pb, As, Bi). Образование твердого раствора происходит часто при хранении металла в атмосфере водорода, при выделении металла из соли, при электролизе, когда водород выделяется на катоде, выполненном из соответствующего металла. Внешний вид твердого раствора не отличается заметно от
металла-носителя, кроме некоторого увеличения объема металла с растворенным водородом. Растворимость водорода в металлах прямо пропорциональна квадратному корню из давления газа [3].
При повышении температуры в одних случаях растворимость водорода в металлах возрастает
(Fe, Cu, Ni, Pt), в других – падает (V, Nb, Та, Ti, Zr, La, Th и др.). Повышение растворимости с увеличением температуры объясняется тем, что в металле растворяются не молекулы Н2, а атомы, количество которых в равновесной системе Н2 <->2Н с повышением температуры растет. По той же причине
химическая активность водорода в твердом растворе значительно выше, чем активность Н2. Водород

в небольших количествах легко адсорбируется углем: чем больше давление и чем ниже температура,
тем больше адсорбируется водород [3].
В химическом отношении диатомный водород относительно мало активен. При пропускании
водорода над нагретыми или раскаленными металлами происходят следующие реакции:

Li  1 2 H 2  LiH  89,1кДж / моль ;
Ca  H 2  CaH 2  188,7кДж / моль .

(1)

(2)
Во всех случаях реакция идет с выделением тепла, в некоторых случаях – в форме горения.
Получающиеся при этом соединения называют гидридами. Они чрезвычайно сильные восстановители. Восстановителем является отрицательно заряженный ион водорода. Так при действии на воду
гидрида кальция реакция идет по уравнению:

CaH 2  2H 2O  2H 2  Ca(OH ) 2 .

(3)

Водород используется для восстановления многих металлов:

CuO  H 2  Cu  H 2O .
Fe2O3  4 H 2  3Fe  4 H 2O .

(4)
(5)

С галогенами водород образует галогеноводороды:

H 2  Cl2  2HCl .

(6)
При взаимодействии Н2 с азотом (лишь в присутствии катализатора и при повышенных температурах) образуется аммиак:

3H 2  N 2  2 NH 3  22кал .

(7)

В результате реакции водорода с окисью углерода образуется метанол:

CO  2 H 2  CH 3OH  26кал .

(8)
При нагревании водород энергично реагирует с серой; с чистым углеродом может реагировать без катализатора только при высоких температурах:

2H 2  Cаморф.  4CH 4 .

(9)

Ненасыщенные углеводороды реагируют с водородом, переходя в насыщенные:

Cn H 2 n  H 2  Cn H 2 n2 [4].

(10)
На современном этапе водород используется для производства аммиака и гидрогенизации
топлива с целью его десульфации; в металлургии – прямого восстановления железа водородом; для
синтеза карбамида, метанола; при гидрогенизации жиров, смол; для автогенной резки и сварки; для
наполнения аэростатов и шаров-зондов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотрим перспективы применения водорода, а также вопросы его получения, хранения и транспортирования.
В настоящее время водород производится в основном из природного газа и нефти. При этом
основными технологическими процессами являются каталитическая паровая или парокислородная
конверсия, получение водорода с помощью угля, высокотемпературный электролиз и термохимический способ ("Марк-1", "Марк-9", "Бени" и др.), а также комбинированные циклы [5].
Технико-экономические исследования многих авторов показали, что стоимость водорода, получаемого при переработке угля, для различных процессов при современной конъюнктуре превышает
стоимость водорода, полученного из природного газа.
Наиболее освоенным методом производства водорода из воды является электролиз, причем
электролитический водород используется в первую очередь там, где требуется очень чистый водород.
Простейшие реакции, в результате которых выделяется водород:

Zn  2HCl  ZnCl2  H 2 ;
Fe  H 2 SO4  FeSO4  H 2 ;
Mg  2H 2O  Mg (OH ) 2  H 2 ;
Si  2 NaOH  H 2O  Na2 SiO3  2 H 2

(11)
(12)
(13)

;
(14)
Последняя реакция малоперспективна, так как чистый кремний весьма дефицитен. Интенсивно протекает реакция гидролиза с гидридами металлов:

LiH  H 2O  LiOH  H 2

(из 1 кг гидрида получается 2,86 нм3 Н2) [4].
Материальный баланс может быть улучшен при проведении гидролиза перегретым водяным
паром под давлением, но тогда трудно обеспечить равномерность процесса, так как образующиеся на
поверхности окислы блокируют реакцию.
Гидролизный способ необратим, чтобы опять получить чистый металл, способный к реагированию с водой, требуется затратить намного больше энергии по сравнению с энергией, выделившейся
при горении полученного в реакции водорода [5].
В настоящее время промышленное производство водорода производят следующим образом:

CH 4  H 2O  CO  3H 2  50ккал ;
CO  H 2O  CO2  H 2  10ккал ;
CH 4  2H 2O  CO2  4H 2  40ккал .

(15)
(16)

(17)
Реальный выход водорода на 1 моль израсходованного метана составляет от 2,5 до 2,8 молей
и зависит от требуемой чистоты водорода и от совершенства технологических процессов и аппаратов
на всех стадиях производства.
Получение водорода газификацией угля происходит в несколько этапов:

2Cтв  O2  2CO  55ккал

;

(18)

2Cтв  H 2Oпар  CO  H 2  30ккал ;

(19)

2 Fe3O4  CO  H 2  6 FeO  H 2O  CO2  22ккал ;
3FeO  H 2O  Fe2O3  H 2  16ккал ;
Cтв  2 H 2O  CO2  2 H 2 .

(20)
(21)

(22)
Принципиальная трудность связана с периодичностью процесса и с возможностью загрязнения
водорода газообразными примесями, которые могут попасть в него из железной руды, выполняющей
функцию катализатора [5].
Существуют процессы термического разложения углеводородов, происходящие при температурах 1250–1300 0С:

СH 4Fe  C  2H 2  17,9ккал [4].

(23)
Для производства водорода электролизом на получение 1 м водорода практически расходуется около 0,9 л воды. Чистота водорода при электролизе выше, чем при получении его из природного газа, однако же электролизный водород стоит примерно в 2,5 раза выше, чем водород, полученный
из природного газа.
Особенность действующих установок состоит в применении чистой воды для электролиза:
парового конденсата или дистиллята.
На данном этапе для производства 1 нм3 Н2 электролизом требуется до 3–6 кВт*ч энергии.
Современные компактные электролизные установки могут производить до 4 тонн водорода в день
при давлении 0,7 МПа и плотности тока около 1,6 А/см2. Коэффициент полезного действия (КПД)
таких установок превышает 60 % [4].
В основе фотолитического метода получения водорода лежит реакция:
3

H 2O  nv  H 2  12 O2

.
(24)
Хотя использование фотохимических процессов получения водорода не связано с серьезными
техническими трудностями, пока еще отсутствуют экономичные способы трансформации солнечной
энергии в водород.
В работе [6] приведена экономическая оценка получения водорода с использованием солнечной энергии установкой фотосинтетического процесса площадью 1 км2. Если принять КПД преобразования энергии 3 %, годовая производительность блока площадью 1 км2 будет равна 40 млн м3 Н2.
В стадии разработки находятся методы биохимического получения водорода (с помощью бактерий) путем расщепления воды (в том числе морской). В качестве примера можно привести реакцию
брожения муравьинокислого кальция:

Сa (OOCH ) 2  H 2O  CaCO3  2 H 2

[7].

(25)

Известен также процесс получения водорода "Марк-1" для температуры, ограниченной 800 0С
(такую температуру на выходе дают ядерные графит-урановые реакторы) [8]. Достоинство способа
заключается в том, что:
– Расходуется только вода и атомное тепло.
– Нужный результат достигается сразу без промежуточных этапов.
– Одновременно с водородом получается и кислород.
Реакции процесса "Марк-1" таковы:

СaBr2  2H 2O  Ca(OH ) 2  2HBr

при 730 0С;

(26)

2HBr  Hg  HgBr2  H 2 при 250 0С;

HBr  Ca(OH ) 2  CaBr2  H 2O  HgO
HgO  Hg  1 2 O2 при 600 °С.

(27)
при 200 0С;

(28)

(29)
Специалисты пришли к выводу, что на основе процесса "Марк-1" в ближайшем будущем
можно революционизировать всю эпоху. Но пока на мировом энергетическом рынке "водородная калория" впятеро дороже, чем атомная [9].
Позже был создан термохимический процесс получения водорода "Марк-9":

2FeCl2  8H 2Oпар  Ca(OH ) 2  2HBr  Q при 600–700 0С;

(30)

2Fe3O42  3Cl2  12HCl  FeCl3  6H 2Oпар  O2  Q при 150–200 0С;

(31)

6 FeCl3  6 FeCl2  3Cl 2  Q при 400–450 0С.

(32)
КПД цикла достигает 41 %. Возникаемые технические трудности при осуществлении данного
цикла заключаются в присутствии коррозирующих аппаратуру веществ (водяной пар, хлор, хлористый водород), а также в необходимости поддержания повышенного давления процесса (по крайней
мере в двух стадиях) [5].
В качестве следующего термохимического способа получения водорода можно привести цикл
"Бени" [6]. При взаимодействии водяного пара с железом и закисью железа при высоких температурах (800–900 0С) происходит разложение водяного пара с выделением водорода по реакциям:

H 2O  Fe  H 2  FeO ;
H 2O  3FeO  H 2  Fe3O4 .

(33)

(34)
Окись железа восстанавливается коксовым газом, содержащим восстановительные компоненты СО и Н2. Восстановление осуществляется при890–900 0С:

Fe3O4  CO  3FeO  CO2  6150кал

FeO  CO  Fe  CO2  4240кал

;

;

Fe3O4  H 2  3FeO  H 2O  16220кал ;

(35)
(36)
(37)

FeO  H 2  Fe  H 2O  6020кал

.
(38)
КПД цикла составляет до 69 % [6]. При данном методе водород получается сравнительно высокой концентрации (98 %); метод относительно прост. Недостаток – невысокая производительность
агрегатов (до 500 нм3 Н2 в час) и расход значительного количества восстановительного газа.
Кроме циклов термохимического получения водорода существуют комбинированные циклы
[6,8]:

SO2  2H 2O  H 2 SO  CO4  H 2 (электролиз, U = 0,17 В, Т = 25 0С);
H 2 SO4  H 2O  SO4  12 O (термохимическое разложение, Т = 871 0С,

(39)

давление Р = 51,0 МПа).
(40)
ВЫВОДЫ. По данным фирмы "Дженерал Атомик" (США) наиболее выгодным с коммерческой точки зрения оказывается следующий комбинированный цикл получения водорода [11]:

2Н 2O  SO2  4I 2  H 2 SO4  2HI
H 2 SO4  H 2O  SO2  1 2 2O2 ;
2HI  I 2  H 2 .

;

(41)
(42)
(43)
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УДК 69.002.5

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН
А. Г. Морозов, к.т.н.
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Высокий процент гидрофикации конструкции строительной и коммунальной
техники определил зависимость ее исправного (работоспособного) состояния от исправности (работоспособности) элементов гидросистем. Это положение подтверждается практикой эксплуатации
машин, свидетельствующей, что более 50 % отказов из общей их совокупности приходится на гидропривод. Анализ отказов элементов гидропривода показал, что 90 % из них обусловлено низким качеством используемой рабочей гидравлической жидкости (РЖГ). Отсюда возникает необходимость в
постоянном контроле качества РЖГ (которую необходимо рассматривать как один из ее элементов).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Процесс контроля качества РЖГ базируется на определении текущих значений параметров, характеризующих ее техническое состояние, и сравнении значений с
номинальными предельными значениями параметров, установленными нормативно-технической документацией. К параметрам, по которым выполняется оценка качества РЖГ, относятся: кинематическая вязкость, содержание механических примесей и воды, плотность, кислотное число, диспергирующие свойства. Наименее стабильным параметром, из указанных выше принято считать концентрацию механических примесей (МП) в РЖГ.
Комплексная оценка качества РЖГ по всем, шести параметрам выполняется путем отбора
проб и их анализом в лабораторных условиях. Этот вариант организации оценки качества РЖГ широко известен и прошел апробацию на практике. Для его реализации применяются установки и приборы, позволяющие определить: химический состав МП – установки типа МФС; гранулометрический
состав МП в пробе – ПЖК-904; массовую долю МП – устанавливается весовым методом по методике
определенной ГОСТ 6370-83; объемное содержание МП – центробежные установки типа ПЦ-1.
Значение параметров, таких как кинематическая вязкость, плотность и кислотное число, устанавливается как физическими, так и химическими стандартными методами. Рассмотренная организационная форма определения качественного состояния РЖГ эффективно, реализуема на ряде этапов
жизненного цикла РЖГ, это: в процессе транспортирования, на заключительном его этапе перед сливом на базе хранения – «входной контроль»; в процессе хранения жидкости – «текущий контроль».
На этапе технической эксплуатации машин форма применима при выполнении сезонного технического обслуживания. Технологическая схема предложенной организационной формы предполагает
такие требования как, специальная подготовка и высокая квалификации персонала обслуживающего
установки, а процедура отбора проб должна обеспечить требуемую достоверность исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При интенсивном использовании техники необходим
контроль за состоянием РЖГ с целью исключения внезапных отказов элементов гидропривода. В данной постановке организационная форма предполагает этапность контроля.
На первом этапе контроль состояния РЖГ выполняется непосредственно на машине и только
по параметру – концентрация «МП», как наименее стабильному. Цель контроля получение с опреде-

ленной периодичностью ответа на вопрос: «Пригодна ли РЖГ для дальнейшего использования, если
да, то наработку какого ресурса она может обеспечить?».
На втором этапе, при достижении некоторого предельного состояния РЖГ по наличию МП,
выполняется комплексная оценка качества по всей совокупности параметров. Целями этапа являются: установление степени соответствия текущих значений параметров РЖГ эталонным; выбор эффективного способа восстановления утраченного в процессе эксплуатации качества РЖГ или принятие
решения о выбраковке РЖГ при невозможности восстановления.
Для контроля состояний РЖГ на первом этапе перспективными являются переносные средства контроля, которые обеспечивают получение экспресс-информации о концентрации механических примесей. В практике эксплуатации машин получили применение приборы, в которых используются центробежный и фотометрический методы определения концентрации МП, например, экспресс-анализатор ПЦ-1, фотометры ОД-10М и АК-2М. Анализ конструкции приборов и технологических схем определения концентрации МП с их использованием, позволил выявить ряд недостатков.
Например, использование напряжения 220 В для привода электродвигателя анализатора ПЦ-1; использование пробоотборников, что обуславливает значительные затраты времени на выполнение
анализа и оказывает влияние на достоверность его результатов; значительная масса и габаритные
размеры.
Этих недостатков лишен способ контроля состояния РЖГ основанный на применении нового
устройства (авторское свидетельство № 324369). В конструкции устройства используется фотометрический метод на основе инфракрасного излучения и процесса преобразования интенсивности светового потока в электрический сигнал. Структурно устройство включает: источник излучения; блок
питания, блок усиления; стрелочный индикатор, приемник излучения.
В качестве источника и приемника излучения применены инфракрасные светодиоды. Блок питания включает батарею аккумуляторного типа номинальным напряжением 8,4 В и номинальной емкостью 115 мА•ч. Величина фототока регистрируется миллиамперметром. Прибор состоит из рабочего корпуса и зонда-светодатчика. В рабочем корпусе размещены блок питания, блок усиления сигнала
со стрелочным индикатором. Источник и приемник излучения смонтированы в разборном корпусе,
выполненном в виде цилиндра который крепится к телескопической штанге, через которую проходит
электрический кабель и разъемом, что все вместе составляет конструкцию зонда-светодатчика.
Порядок подготовки прибора к работе следующий: зонд-светодатчик подключается к рабочему корпусу прибора, тумблером «батарея», расположенным на передней панели рабочего корпуса,
включается питание и выполняется коррекция стрелки индикатора на отметку шкалы «0», которая
осуществляется выводами потенциометра, после чего выполняется процедура зондирования рабочей
жидкости непосредственно в гидробаке машины, со снятием отсчета по шкале индикатора. Оценка
качества РЖГ по концентрации МП выполняется методом сравнения полученного значения электрического сигнала с эталонным, указанным в таблице.
Предлагаемый способ определения содержания механических примесей в РЖГ (способ зондирования) позволил исключить процедуру отбора пробы и, следовательно, исключить ее влияние на
достоверность оценки, сократить время анализа с 15 минут до 1,5:2 минут. Использование источника
инфракрасного излучения позволило отказаться от системы фокусирующих линз, используемых для
концентрации падающего на РЖГ светового потока, источником которого в ранее разработанных
устройствах являлись лампы накаливания, а также обеспечить независимость результатов измерения
от цвета РЖГ и освещенности окружающей среды.
ВЫВОДЫ. Внедрение данного устройства и поэтапной оценки качества РЖГ в практику эксплуатации гидрофицированной техники позволяет: выполнять периодический контроль качества
жидкости в процессе ее использования в гидросистеме машины и, в свою очередь, осуществить замену (очистку) РЖГ по фактическому ее состоянию, а не по наработке; проводить входной контроль
качества РЖГ при поступлении в места хранения, как по всей совокупности параметров – в лабораторных условиях, так и по наименее стабильному параметру (концентрации МП) экспресс-методом, и
в целом обеспечить снижение времени нахождения машин в неработоспособном состоянии.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АПК
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
С.Н. Валиахметов, ст. преподаватель, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В западном мире не ослабевает интерес к сценарному планированию. Раскрытию этой темы посвящен десяток сильных порталов, выходят несколько специализированных журналов, наиболее известные из которых «Scenario and strategy planning», «Futures Research Quarterly»,
«Long Range Planning» и др. Лидеры консультационного рынка, широко используют эту системную
методологию.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На сегодняшний момент существует несколько разных школ сценарного планирования, которые отличаются и концептуально и еще больше содержанием конкретных
методов. Классическими работами, в которых сформулированы основные принципы, особенности
организации процесса сценарного планирования, правила построения сценариев, основные ошибки,
или ловушки сценарного планирования, являются:
– Jay Ogilvy, Peter Schwartz, Plotting Your Scenarios. Global Business Network. December, 2004.
– Peter Schwartz, The Art of the Long View. New York: Doubleday Currency, 1991.
– Godet Michel, Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, 2001.
– James A. Ogilvy, Creating Better Futures: Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow, Oxford
University Press, 2002.
– Liam Fahey, Robert Randall/ Learning from the Future, John Wiley&Sons Limited, 1998.
– Riel Miller. The Future of the Tertiary Education Sector: Scenarios for a Learning Society,
http://www.simul-conf.com/. December, 2003.
– Kees van der Heijen. Scenarios – The Art of Strategic Conversation, John Wiley&Sons Limited, 1996
– Kees van der Heijen, Scenarios, Strategies and the Strategy Process. Nijenrode University Press, 1997.
У исследователей нет единого мнения по поводу статуса сценарного планирования. Среди
одних специалистов преобладает мнение, что сценарное планирование является одним из важнейших
инструментов проверки стратегических решений. Другая часть авторов считает, что его основное
предназначение – это развитие стратегического мышления и способ задания рамок для стратегического планирования. Третьи, считают его основным методом развития самообучающейся организации. Четвертый, наиболее широкий подход в «позиционировании» сценарного планирования, определяет его как системный инструмент стратегического управления, включающий ранее обозначенные
его предназначения.
Основной смысл сценарного планирования легко передается такой популярной метафорой
[1], в которой сами сценарии рассматриваются как разные наборы параметров, устанавливаемые в
аэродинамической трубе, а основная задача конструкторов, дизайнеров, разработчиков спроектировать такой самолет, который был бы надежен и эффективен в реальных полетах.
В ранних школах сценарного планирования фокус внимания и усилий специалистов находился в области разработки сценариев (набора параметров для «аэродинамической трубы»), после чего
существующие стратегические альтернативы проверялись на жизнеспособность в этих сценариях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обзор последних публикаций по этой теме показывает,
что фокус сценарного планирования все больше смещается в развитие технологии «конструирования
самолетов». Теоретиками и практиками создаются новые подходы к тому, как усовершенствовать
«конструкцию самолета» – как помочь клиентам генерировать и отбирать лучшие альтернативы развития их организаций.
Вначале решается такая важная задача как определение ключевых элементов успешной стратегии [2] или идентификация лучшей бизнес идеи компании для будущего [3].
Совокупность действий на этом этапе может выглядеть следующим образом:
– идентификация элементов стратегии и модели бизнеса;
– их проверка во всех сценариях;
– решения по каждому сценарию, если будущие события начинают развиваться именно по нему;
– создание наброска простого плана по каждому сценарию.

Дня проверки лучшей бизнес идеи компании Kees van der Heijden предлагает выполнять следующие действия на данном этапе:
– идентификация эволюции потребительских ценностей в каждом сценарии;
– определение сильных и слабых сторон;
– генерация выборов, отвечающих новым потребительским ценностям и альтернатив, обеспечивающих развитие конкурентных преимуществ.
Все стратегические решения он предлагает разделить на две зоны:
1. решения связанные с портфолио – развитиие рынка, развитие продукта, выход на новые рынки,
концентрическая диверсификация, перенесение существующих компетенций на смежные рынки, слияние и поглощение других организаций;
2. серия решений, связанных с внутренними возможностями организации. Например, такими как
развитие новых компетенций в области исследования и разработок, развитие клиентоориентированной культуры в организации, обеспечивающие лучший доступ к клиенту и уровень из обслуживания, инвестиции в снижение затрат.
Следует подчеркнуть, что указанные две группы альтернатив тесно взаимосвязаны. При таком подходе сценарии используются не только как тесты, а, прежде всего, как триггеры, запускающие идеи новых альтернатив. Причем сценарное планирование не претендует на монополию создания хороших альтернатив будущего стратегического развития. Они могут создаваться и интуитивно,
и в рамках других концепций стратегического анализа и планирования. В частности, на наш взгляд в
указанной работе Kees van der Heijen [3] фактически успешно трансформируются типовые стратегии,
разработанные в ADL LC и некоторых других портфельных матрицах. Ian Wilson [2] предлагает действовать следующим образом:
– определение ключевых элементов успешной стратегии, таких как географический масштаб, фокус в маркетинге, основы конкурентоспособности, продуктовый ряд и т.п.;
– анализ каждого сценария в определении оптимального состава для каждого стратегического элемента. Например, что будет лучшей маркетинговой стратегией для сценария А, для сценария В;
– обзор этих сценарно-специфических элементов, определяющих наиболее гибкий выбор для каждого стратегического элемента.
Интеграция этих стратегических выборов в общую скоординированную бизнес-стратегию
происходит на завершающем этапе.
ВЫВОДЫ. Стратегическое сценарное планирование сегодня стало органической частью бизнеса лишь в одной отрасли – энергетике. Технологические изменения здесь не столь быстрые, а не
слишком быстрые темпы этих изменений позволяют адаптировать их к планам. Считается, что пионером сценарного прогнозирования была корпорация Royal Dutch Shell, аналитики которой стали думать о «немыслимом» еще в начале 70-х годов.
Тем не менее, на наш взгляд, современная ситуация в отрасли сельского хозяйства требует
внедрения в практику планирования предприятий для получения более жизнеспособных вариантов
развития. Это позволит повысить устойчивость функционирования сельских товаропроизводителей, а
также будет способствовать развитию сельских территорий.
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА
М.Р. Гафарова, Таджикский аграрный университет (г. Душанбе, Р. Таджикистан)
ВВЕДЕНИЕ. Показатели развития социальной инфраструктуры села можно группировать по
различным признакам: по форме (стоимостные и натуральные), по характеру информации, которую
они несут (количественные и качественные), по характеру затрат труда, связанного с формированием
и функционированием инфраструктуры (прошлый труд, выражающийся в показателях материально-

технической базы инфраструктурного комплекса, и живой труд, характеризуемый количеством и качеством кадрового потенциала) и т.д. Но потребностям управления в наибольшей мере отвечает классификация по воспроизводственному критерию, который позволяет создать надежный аналитический
инструментарий и получить комплексное представление об объекте управления.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Реализуя этот подход, для характеристики развития социальной
инфраструктуры села можно выделить четыре блока индикаторов: факторные, ресурсные, эксплуатационно-затратные и результирующие. По всем этим группам индикаторов могут использоваться абсолютные и относительные, суммарные и удельные показатели (в расчете на одного жителя, работника, обслуживаемый контингент, на территориальную или хозяйственную единицу).
Блок факторных индикаторов определяет финансово-экономические, материальнотехнические и трудовые предпосылки формирования потенциала инфраструктуры. Он включает следующие показатели:
– объем капитальных вложений, связанных со строительством, реконструкцией, расширением и
модернизацией социальных объектов, вложения в оборотные фонды, обеспечивающие эксплуатацию данных объектов;
– объем финансирования социально-культурных отраслей из государственного бюджета, их
удельный вес в бюджетных расходах;
– масштабы нового строительства и реконструкции, характеризуемые вводом в действие объектов жилищно-гражданского строительства;
– выбытие мощностей социальной инфраструктуры по износу и другим причинам;
– прирост мощностей, определяемый как разница между вводом и выбытием объектов;
– развитие строительной и материально-технической базы жилищно-гражданского строительства
(потенциал строительных организаций, производство строительных материалов);
– подготовка кадров для отраслей социальной инфраструктуры.
Ресурсный блок характеризует состояние материально-вещественного и кадрового потенциала социальной инфраструктуры и имеет количественные и качественные оценки.
Эксплуатационно-затратные показатели включают ежегодные расходы материальнотехнических средств на содержание и техническую эксплуатацию объектов (освещение, отопление,
благоустройство, текущий ремонт, амортизационные отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт), а также оплату труда персонала.
Результирующие показатели характеризуют эффективность затрат на формирование и функционирование социальной инфраструктуры, а также ее действующих фондов (в целом, а также по
отраслям, подкомплексам, отдельным предприятиям и учреждениям) и определяются путем сопоставления социальных, социально-экономических и экономических результатов с затратами на их
получение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. К социальным результатам, достигаемым на основе
расширения и модернизации материально-технической и кадровой базы социальной инфраструктуры
села, относятся: улучшение условий жизнедеятельности и связанное с этим снижение заболеваемости
и смертности, увеличение продолжительности жизни; рост общих и профессиональных знаний, культурного уровня населения; возвышение и более полное удовлетворение материальных, духовных и
интеллектуальных потребностей людей; увеличение фонда свободного времени и улучшение его использования; снижение уровня асоциального поведения, увеличение поведенческих ориентации на
сохранение и развитие культурных и духовных ценностей и т.д.
Для оценки социальных результатов развития социальной инфраструктуры большое значение
имеют также социологические показатели – удовлетворенность населения (его различных групп)
уровнем и качеством различных видов обслуживания, а также удовлетворенность жизнью в целом.
К числу социально-экономических результатов развития социально-инфраструктурного комплекса относятся показатели увеличения площади жилищного фонда и повышения уровня его коммуникаций, сетевых показателей предприятий и учреждений, охвата детей общественным дошкольным воспитанием, снижения доли детей, обучающихся в школах во вторую и третью смены, снижения удельного веса населения (отдельных групп), проживающего за пределами нормативного радиуса
доступности объектов, повышения удельного веса жителей, проживающих в отдельных квартирах и
домах и т.д.
Экономические результаты подразделяются на интрасистемные и экстрасистемные. Первая
группа отражает эффект, получаемый непосредственно в рамках системы, т.е. в отраслях и сферах
деятельности, образующих социально-инфраструктурный комплекс (прирост годового объема реали-

зации продукции или услуг, на единицу капитальных вложений и приведенных затрат, прибыль от
реализации продукции и услуг).
Экстрасистемные экономические результаты — это эффект, полученный в результате деятельности предприятий и учреждений социальной инфраструктуры за ее пределами (рост производительности труда, ВВП, сокращение потерь от рабочего и внерабочего времени, сокращение занятости
в домашнем хозяйстве и др.). Наибольшую экономическую отдачу дают затраты на образование, без
которых невозможно повышение технического уровня производства.
ВЫВОДЫ. Интегральная система показателей развития социальной инфраструктуры является исходной методологической базой для комплексной оценки экономических предпосылок ее роста,
достигнутого уровня, сложившихся темпов и масштабов изменения, затратности, экономической и
социальной эффективности, определения потребности в увеличении потенциала и разработки республиканских, региональных и отраслевых программ и прогнозов развития.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Ю.И. Давыдов, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Лизинг – вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой
аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное
договором имущество у определенного поставщика (продавца) и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских целей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В классической лизинговой сделке взаимоотношения между субъектами строятся по следующей схеме: лизингополучатель, нуждающийся в определенных видах
имущества, подбирает располагающего этим имуществом поставщика. В силу отсутствия собственных средств и доступа к заемным средствам для приобретения имущества в собственность он обращается к будущему лизингодателю, имеющему необходимые средства, с просьбой о его участии в
сделке. Это участие лизингодателя выражается в покупке им имущества у поставщика в собственность и последующей его передаче лизингополучателю во временное пользование на оговоренных в
лизинговом соглашении условиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наиболее сложным этапом при подготовке лизинговой
сделки является определение суммы лизинговых платежей, включающей:
– амортизационные отчисления;
– компенсация затрат лизингодателя на погашение процентов по кредитам;
– комиссионное вознаграждение лизингодателя за основную услугу;
– плата за дополнительные услуги лизингодателя;
– налог на добавленную стоимость и др.
1. Расчет амортизационных отчислений
Амортизация – это распределение первоначальной стоимости внеоборотного актива на период его эксплуатации способом, учитывающим остаточную стоимость этого актива
Стороны лизинговой сделки имеют право выбрать способ начисления амортизации и договориться о применении ускоренной амортизации предмета лизинга. Расчет амортизационных отчислений служит следующим целям:
1) вычисление подлежащей налогообложению прибыли (амортизационные отчисления относятся
на себестоимость продукции и, тем самым, уменьшают сумму налога);
2) вычисление прибыли акционерной компании, используемой для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям;
3) накопление собственных средств для инвестиций в расширение и модернизацию производства;

4) определение балансовой стоимости имущества.
Существуют два основных метода расчета амортизации:
– равномерное начисление износа;
– начисление износа с сокращающейся балансовой стоимости.
А. Метод равномерного начисления износа
В методе равномерного начисления износа предполагается, что предприятие получает от использования актива равноценную пользу в течение всего периода эксплуатации.
Расчет ежегодно начисляемого износа производится по следующей формуле:
ежегодное начисление на износ
= (S  P) / n ,
(1)
где S – первоначальная стоимость актива;
P – остаточная стоимость актива;
n – период эксплуатации актива.
Метод равномерного начисления очень популярен из-за своей простоты. Расчеты по нему не
требуют много времени и специальных знаний. Этот метод очень удобен для активов, с которых
предприятие регулярно получает доход в виде хозяйственной деятельности.
Пример 1. Компания приобрела оборудование за S = 29000 руб., период эксплуатации n = 4
года. После этого оборудование можно будет продать на вторичном рынке за Р = 5000 руб. (остаточная стоимость). Определить методом равномерного начисления износа ежегодные начисления
на износ и балансовую стоимость оборудование на конец каждого года.
Ежегодное начисление на износ равно (S – P)/n =29000 – 5000)/4 = 6000 руб.
Расчеты приведены в табл.1
Таблица 1. Расчет начислений на износ и балансовой стоимости
Год

Первоначальная стоимость, руб.

1
2
3
4

29000
29000
29000
29000

Начисления на износ
на счете прибылей и
убытков, руб.
6000
6000
6000
6000

Накопленная амортизация, руб.

Балансовая стоимость на
конец года, руб.

6000
12000
18000
24000

23000
17000
11000
5000

Накопленная амортизация = (Ежегодное начисление на износ) × (номер года) = 6000 × (номер года).
Балансовая стоимость на конец года = Первоначальная стоимость – Накопленная амортизация, то есть в каждой строке из числа 2-го столбца вычитается число 4-го столбца и результат записывается в 5-й столбец.
Б. Метод начисления износа с сокращающейся балансовой стоимостью
Для некоторых внеоборотных активов предприятие получает максимальную пользу в первые
годы их эксплуатации. Тогда при начислении амортизации используется норма амортизации – величина, показывающая, какую долю от оставшейся балансовой стоимости актива нужно списать в очередной год.
Норма амортизации вычисляется по следующей формуле:
n

норма амортизации = 1 P / S ,
(2)
где S – первоначальная стоимость актива;
Р – остаточная стоимость актива (Р ≠ 0);
n – период эксплуатации актива.
Метод начисления износа с сокращающейся балансовой стоимости никогда полностью не
сводит уровень остаточной стоимости до нуля. Но когда величина балансовой стоимости актива становится очень незначительной по сравнению с первоначальной стоимостью, она может быть списана
полностью в последний год.
Пример 2. В примере 1 определить методом начисления износа с сокращающейся балансовой
стоимости норму амортизации, ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость станка на
конец каждого года.

n

4

5000/ 29000  0,356, т. е. ежегодные
Норма амортизации = 1 – P / S = 1 –
начисления на износ составляют 35,6% от балансовой стоимости станка на конец предыдущего
года.
Порядок заполнения таблицы. Начисления на износ на счете прибылей и убытков (Нач. изн.)
для 1-го года равны 29000 × 0,356 = 10324 руб. Результат записывается в 1-й строке 3-го столбца.
В дальнейшем каждое число 3-го столбца определяется как произведение числа из предыдущей строки последнего столбца и нормы амортизации 0,356.
Таблица 2. Расчет начислений износа с сокращающейся балансовой стоимостью
Год

Первоначальная
стоимость, руб.

1
2
3
4

29000
29000
29000
29000

Начисления на износ на
счете прибылей и убытков,
руб.
10324,00
6648,66
4281,73
2757,44

Накопленная
амортизация, руб.
10324,00
16972,66
21254,39
24011,83

Балансовая стоимость на конец
года, руб.
18676,00
12027,34
7745,61
4988,17

Каждое число 4-го столбца есть сумма числа из этой же строки 3-го столбца и числа из
предыдущей строки 4-го столбца.
Из чисел 2-го столбца вычитаются числа 4-го столбца и результат записывается в последний
столбец. Видно, что из-за ошибок округления балансовая стоимость на конец 4-го года 4988,17 руб.
отличается от остаточной стоимости Р = 5000 руб.
В. Метод суммы годичных чисел
Если остаточная стоимость Р = О, то метод начисления износа с сокращающейся балансовой
стоимости использовать нельзя. В этом случае для начисления ускоренной амортизации можно применять метод суммы годичных чисел – метод ускоренной амортизации со списанием суммы, равной
долям оставшихся лет в общей сумме лет.
Пример 3. Пусть в примере 1 остаточная стоимость Р = 0. Определим методом суммы годичных чисел ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость оборудования на конец каждого года. Так как оборудование используется 4 года, то сумма годичных чисел равна 4 + 3 + 2+1 =
10. Поэтому в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й годы сумма амортизационных отчислений равна 4/10, 3/10, 2/10 и
1/10 от первоначальной стоимости станка (29000 руб.). Расчеты приведены в табл.3.
Таблица 3.3. Расчет начислений методом годичных чисел
Год

Первоначальная
стоимость, руб.

1
2
3
4

29000
29000
29000
29000

Начисления на износ на
счете прибылей и
убытков, руб.
11600
8700
5800
2900

Накопленная
амортизация,
руб.
11600
20300
26100
29000

Балансовая стоимость
на конец года,
руб.
17400
8700
2900
0

Два предприятия с одинаковым составом внеоборотных активов могут получить различные
финансовые результаты из-за использования разных методов начисления амортизации. Выбор метода
начисления амортизации влияет на показываемую чистую прибыль предприятия на конец финансового года.
Выбор метода амортизации определяется не видом актива, а предполагаемым режимом использования объекта. Например, в большинстве случаев амортизация зданий определяется методом
равномерного начисления износа, а амортизация транспортных средств – методом начисления износа
с сокращающейся балансовой стоимости. В пользу метода уменьшающегося остатка обычно приводят два аргумента:
1) затраты на содержание и ремонт объекта растут по мере увеличения его срока службы (то есть
методом уменьшающегося остатка получается более точный конечный финансовый результат);
2) многие внеоборотные активы теряют значительную часть своей рыночной стоимости уже в
первые годы эксплуатации.
В период инфляции выбор метода начисления износа с сокращающейся балансовой стоимостью выгоден предприятию тем, что оно платит свои налоги обесцененными деньгами.

В настоящее время нет какой-то одной универсальной методики расчета лизинговых платежей. Лизинговые компании могут применять на практике различные подходы к расчету лизинговых
платежей.
2. Расчет платежей методом составляющих
При расчете лизинговых платежей методом составляющих ежегодный лизинговый платеж
определяется по следующей формуле:

П лз.егд  Пао  Пкр  Пквз  Пду  НДС

,

(3)

где Плз.егд – ежегодный лизинговый платеж;
Пао – амортизационные отчисления;
Пкр – плата лизингодателя за кредит;
Пквз – комиссионное вознаграждение лизингодателю;
Пду – плата лизингодателю за дополнительные услуги в расчетном году;
НДС – налог за добавленную стоимость.
Плата лизингодателя за кредит определяется по следующей формуле:

Пкр  СРгд  СТ кр

,

(4)

где СРгд – среднегодовая стоимость предмета лизинга;
СТкр – ставка за кредит.

СРгд  (СТ пред  СТ пред.кгд ) / 2

,

(5)

где СТпред – стоимость предмета лизинга;
СТпред.кгд – стоимость предмета лизинга на конец года.
Комиссионное вознаграждение лизингодателя определяется по следующей формуле:

П вз  СРгд  СТ квз

,
(6)
где СТквз – ставка комиссионного вознаграждения.
Ежегодная плата лизингодателю за дополнительные услуги определяется по формуле:

Пду  ОСТ ду / Т

,

(7)

где ОСТду – общая стоимость дополнительных услуг лизингодателя;
Т – срок договора лизинга, лет.

ОСТ ду  П1  П2  ...  Пn

,

(8)

где П1 , П2 , … Пn – расходы на оказание каждой услуги.
Налог на добавленную стоимость (НДС) определяется по следующей формуле:

НДС  В лзсд  СТ нал

,

(9)

где Влзсд – выручка от лизинговой сделки;

Влзсд  Пао  Пкр  Пквз  Пду

,

(10)

СТнал – ставка налога на добавленную стоимость.
Процесс определения уровня лизинговых платежей требует взаимного согласования лизингодателя и лизингополучателя, что требует расчета нескольких вариантов. Поэтому расчет лизинговых
платежей легко реализуется с помощью компьютера. Процедура расчета лизинговых платежей представлена на рис.1.
Используя данные из примера 1, константы выражены стоимостью оборудования S = 29000
руб. и периодом эксплуатации n = 4 года. Переменными могут быть ставка за кредит, ставка комиссионного вознаграждения, стоимость дополнительных услуг, ставка налога на добавленную стоимость и т.д.
В блоке 4 осуществляется проверка удовлетворения ограничений. Если ограничения не удовлетворяют субъектов, то следует переход на блок 5.
В этом блоке проверяется возможность выбора новых переменных. При положительном результате осуществляется выбор новых переменных в блоке 7 и переход на блок 3 для нового расчета
лизинговых платежей (ЛП). В противном случае – переход на блок 8, в котором принимается решение «Сделка не состоится».

Если ограничения удовлетворяют субъектов сделки, то в блоке 6 осуществляется проверка на
возможность уменьшения ЛП. При невозможности – переход на блок 9 «Сделка состоится», в противном случае – выбор новых переменных и переход на блок 3 для нового расчета ЛП.
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Рис.1. Графическая схема алгоритма расчета лизинговых платежей

ВЫВОДЫ. Представленные в настоящей работе методика и математические зависимости
могут быть использованы для расчета лизинговых платежей предприятиями как аграрного комплекса
РФ, так и других сфер производственной деятельности и различных форм собственности.

УДК 631.1.016

О РОЛИ И ПОЛОЖЕНИИ СЕМЬИ В ЭКОНОМИКЕ РФ
Л.И. Долгополова, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Самые простые понятия семьи можно встретить в словаре русского языка СИ.
Ожегова: семья – это группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми). Аристотель определял семью как «общение естественным путем, возникшее для удовлетворения естественных потребностей».
Но семья – это не просто «микросфера, а своего рода социальный микрокосм, ибо ее структура являет собой наиболее близкую к «оригиналу» модель структуры общественной».
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Степень близости понятий «семья» и «домохозяйство», как правило, связана с социокультурными особенностями общества, с отношением к пожилым людям, зависит от религии, господствующей морали и экономической ментальности.
В романских странах (Италия, Испания, странах Латинской Америки) традиционно семьи и
домохозяйства близки друг к другу. Обычно молодой итальянец, даже если он заводит собственную

семью, все равно продолжает тесно общаться со своими родителями и другими родственниками, помогая им и получая от них материальную и моральную поддержку.
В США общепринято, что молодые американцы рано «отрываются» от родителей и семьи,
«пробивая» себе путь в жизни только за счет собственных средств и усилий. В нашей стране пока
еще сохраняется тенденция, присущая романским странам, поэтому в дальнейшем рассмотрим показатели и характеристики, относящиеся как к семье, так и к домохозяйству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Роль домашних хозяйств в экономике страны заключается в том, что они: во-первых, выступают на рынке в качестве покупателей товаров и услуг, производимых фирмами; во-вторых, предоставляют фирмам факторы производства (трудовые ресурсы); втретьих, сберегают часть формируемого в экономике совокупного дохода, приобретая реальные и
финансовые активы.
Сегодня семья (домохозяйство) оказывает самое существенное социальное или групповое
влияние на индивидуальный потребительский выбор. Такие важнейшие демографические характеристики, как возраст, состав, наличие детей играют определяющую роль в формировании потребительских ориентации. В составе ресурсного потенциала семьи целесообразно выделить: человеческий капитал, включающий трудовой потенциал и потенциал здоровья, социальный капитал, временные ресурсы и экономические ресурсы, в конечном счете определяющие ее благосостояние.
Трудовой потенциал в значительной степени зависит от демографической линии развития семьи, которая характеризуется показателями размера семьи, соотношения ее членов по полу и возрасту, численностью и возрастом детей, соотношением старой и новой (после рождения внуков) семьи.
По данным обследования ИСЭПН РАН общая демографическая структура семей выглядит
следующим образом: 32 % – это бездетные супруги. Из общей численности семей с детьми почти 2/3
(63 %) имеют одного ребенка и 1/3 (35 %) - двоих. Лишь ~ 2 % семей с тремя и более детьми. По данным Фонда общественного мнения, на вопрос «сколько детей должно быть в семье?» получены следующие ответы: 50 % – двое; 21,8 % - трое; 13,7 % –один; 6 % – более трех детей; 4,1 % – столько,
сколько получится; 3,4 % – лучше вообще не иметь детей. А для простого воспроизводства населения
на 2 семьи необходимо иметь 5 детей. Если в 70-е годы прошлого столетия на 1 женщину в течение
ее жизни приходилось 1,74 ребенка, то сейчас чуть больше 1,0.
Необходимыми условиями рождения детей 80,6 % молодых супругов назвали стабильное материальное положение; 59,1 % отметили осознанное желание обоих родителей; 48,4 % сочли обязательными наличие хороших жилищно-бытовых условий; 40,9 % – любовь друг к другу. Далее отметили: здоровье матери ребенка – 22,6 %; обязательное наличие обоих родителей – 14,8%; 10,88 % –
сочли необходимой поддержку со стороны близких родственников. Только 8,6 % представляют необходимым при рождении ребенка наличие образования и лишь 7,5 % обязательным условием назвали
зарегистрированный брак. Кстати, по статистике 47 % россиян сегодня не верят в долговечность брака и 27 % считают официальную церемонию устаревшим явлением.
Ряд мероприятий, принятых в последние годы правительством нашей страны, дал некоторую
возможность поверить молодежи в будущее улучшение своего экономического положения. И в отечестве увеличивается рождаемость: только в октябре 2007 г. появилось на свет 154 тысячи новеньких
россиян (на 18 % больше, чем за этот же период 2006 г.). Это абсолютный рекорд за последнее время.
А за 10 месяцев нынешнего года родился 1332000 детей (на 8 % больше прошлогоднего показателя).
Вместе с тем практически треть младенцев появляется на свет в неполных семьях (в СанктПетербурге 27,8 % детей рождаются вне брака). В Ленинградской области за 2007 г. появилось на
свет 10300 малышей. Каждый четвертый россиянин все-таки не хочет заводить более одного ребенка.
Главная причина – жилищная проблема: 66 % российской молодежи живет вместе с родителями.
Лишь 20 % имеют отдельные квартиры.
Жилищный фонд с 1992 по 2007 гг. вырос с 2492 до 2949 млн. м2, т.е. на 18 %. В среднем на
одного жителя изменения с 16,8 м2 до 20,8 м2, т.е. почти на 24 % (при этом следует учитывать, что
численность населения значительно сократилась). И если в 1992 г. улучшили свое жилье 10 % семей,
стоящих на учете получения жилья, то в 2006 г. их было только 5 %. А удельный вес жилых домов,
возводимых населением за свой счет и с помощью кредитов, в общем объеме жилищного строительства за период с 1992 по 2007 гг. увеличился до 40,3 %.
Решения правительства и деятельность банков под лозунгом «сделать ипотеку доступной»
пока дают еле заметные результаты, так как, во-первых, проценты выплаты по кредитам весьма и
весьма велики, а во-вторых, очень небольшое количество молодых семей могут представить справки
о достаточных доходах (либо они действительно невелики, либо получают приличную зарплату
только в конвертах, а не по расчетам бухгалтерии).

Казалось бы, в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом средняя номинальная заработная
плата выросла на 19 % (12791 руб. в 2007 г. против 10728 руб. в 2006 г.), но надо учитывать как инфляцию, так и неравномерность распределения среднедушевых расходов. Например, в 2005 г. на 20
% населения пятой группы (с небольшими доходами) группы приходилось 46,4 % всех денежных доходов населения страны.
Структура доходов и расходов российских домохозяйств представлена в таблице 1.
Таблица 1. Структура доходов и расходов российских домохозяйств
Среднее значение доли в
бюджете, %

Статьи расходов

Среднее значение доли в бюджете, %

Оплата труда и все виды премий

61

Питание дома.
Питание вне дома (обеды во время обеденных перерывов, посещение ресторанов, кафе
и т.п.)
Алкогольные напитки

63

Трансферты государства (пенсии, пособия, стипендии).

26

Приобретение домашнего имущества, бытовой техники.

4

Расходы на приобретение,
строительство, ремонт жилья

2

Статьи доходов

Доходы от самостоятельной индивидуальной занятости, продажи продукции
личного подсобного хозяйства
Другие доходы (наследство, выигрыши,
гонорары)
Доходы от сдачи в аренду жилья, другого имущества.
Доходы от продажи личного имущества.

5

Подарки, безвозмездные
трансферты
Безвозмездная помощь родственникам

Проценты по вкладам и ценным бумагам

3

Вложение в собственное дело.
Одежда, обувь, транспорт, связь, бытовые
услуги, жилищно-коммунальные услуги.
Отдых, развлечения, медицина, образование
(инвестиции в человеческий потенциал).

Итого

100

Итого

3

1,5
2
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Эрнст Энгель, немецкий статистик 19 века, писал, что, «семья считается бедной, если она тратит более половины своего дохода на питание». Однако расходы бедных существенно отличаются от
расходов богатых. Наименее обеспеченные до 60 % своих заработков тратят на еду, а в семейном
бюджете богатых вес расходов на питание почти в 2 раза меньше – 37 %. Расходы эти различаются не
только по количеству, но и по качеству – бедные половину своих денег тратят только на самые необходимые продукты питания (картошку, хлеб и т.д.).
На непродовольственные товары, обеспеченные граждане тратят 45 % своих заработков, а
бедные – в лучшем случае 18 %. Да и расходы тоже разные. Богатые покупают машины, мебель, бытовую технику, товары для отдыха и т.д. А малообеспеченные отдают все деньги за товары первой
необходимости – одежду и лекарства. Но в официальном индексе инфляции эти различия «смазаны»:
расходы и на товары первой необходимости, и на предметы роскоши учитываются одинаково.
Единственно, что у бедных и богатых примерно совпадает – это расходы на услуги (25 % и
28 % соответственно) поэтому на инфляцию для богатых постоянно дорожающие услуги ЖКХ влияют вдвое слабее, чем на инфляцию для бедных.
«Было бы нелишним пересмотреть механизм предоставления государственных гарантий с
учетом различия индекса инфляции отдельно для богатых и бедных». [Н. Шварева, начальник отдела
аналитических исследований ИКСИ. – АиФ, № 16, 2007 г.]
За последние годы экономические условия в России улучшились. Средний доход российской
семьи в 2007 г. вырос на 7 %. А по сравнению с 1998 г. (когда были зафиксированы самые низкие показатели уровня жизни населения), он стал больше почти вдвое. Доход от зарплаты в семье растет,
при этом в трети семей есть люди, занятые в частном бизнесе. Среди богатых таких семей почти 52
%, а среди бедных – в 3 раза меньше. Самый низкий уровень зарплаты у работников здравоохранения, образования, социальной сферы.
Доход самой бедной среднестатистической семьи в 5,2 раза меньше, чем богатой. Разрыв этот
год от года сокращается (В общенациональное социальное обследование бомжи и олигархи не попадают. С их учетом разница в доходах, конечно, стала бы значительно больше и только бы росла).
Выплаты пенсий, пособий выросли в 2007 г. на 12 %. Ими пользуются 74 % российских семей
(связано это с тем, что в большинстве из них есть пенсионеры).

Роль дачных участков в семейном бюджете не так важна теперь, как это было 10 лет назад. В
1998 г. доля дохода от домашнего производства – 17,8 %, то теперь в 3,4 раза меньше. И все-таки попрежнему россияне очень много сил отдают огородам. 49,3 % семей питаются продуктами со своего
участка и умудряются выращивать в среднем более 100 кг овощей м фруктов в год.
Организация объединенных наций в 70-е годы прошлого столетия предложила для оценки
уровня жизни населения страны использовать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)
который оценивает три важных аспекта жизни: ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
уровень грамотности населения; ВВП на душу населения.
На начало XXI века Российская Федерация относилась к странам со средним уровнем человеческого развития (меньше, чем 0,8, но более чем 0,5), т.к. ИЧР = 0,781, занимая 55 место в мире. Индекс ожидаемой продолжительности жизни 0,68 (max 85 лет); индекс уровня образования – 0,92 (max
100 %); индекс ВВП – 0,74 (max 400 000$ – США, а в РФ ~ 8000).
ВВП влияет на продолжительность жизни (коэффициент корреляции 0,83, детерминации –
0,69), т.е. 69 % вариации продолжительности жизни объясняются этим показателем, остальные 31 %
– влияние экологии, состояния медицинского обслуживания, обеспеченности населения необходимыми лекарствами, наличием семьи (в семье люди живут дольше на 5–6 лет, нежели одинокие люди).
По значению индекса уровня образования наша страна находится на одном из первых мест в
мире. В 2007 г. в РФ приходилось 500 студентов ВУЗов на 10 000 населения (первое месте в мире).
Большое внимание на выбор уровня образования и специальности имеет семья. По разным
выборкам рассчитанный коэффициент ассоциации между специальностью родителей и детей получился от 0,.38 до 0,52; связь между уровнем образования мужа и жены ~ 0,40, т.е. весьма заметная
зависимость в том и другом случае.
Используя данные переписи населения 2002 г. по уровню образования в зависимости от возраста и структуры можно сделать выводы: число лиц с высшим профессиональным образованием
(всего 16 %) от возрастной группы 20–24 года – 118 человек на 1000 населения возрастает до 214 человек для группы 25–29 лет и достигает максимума в 218 к 35–39 годам, а затем снижается, что объясняется трудностями получения образования и социальными условиями в определенные исторические периоды. Почти 40 % населения имеет среднее, или начальное профессиональное образование (
в 2006 г. – 190 учащихся на 10 000 человек).
Анализ занятых в рыночной сфере с точки зрения образовательного уровня подтверждает
наличие специалистов достаточно высокого уровня. Так, удельный вес сотрудников с высшим образованием, занимающихся предпринимательством, составил 29,2 %, индивидуально-трудовой деятельностью – 10,5 %, а на государственных предприятиях и в бюджетных организациях – 33,8 % (соответственно доля сотрудников со средним специальным образованием – 38,8 %; 52,6 % и 33,2 %).
Существование семьи подразумевает наличие еще одной важной функции домохозяйства –
защиты слабых членов домохозяйств более сильными (передача взрослым права контроля над младшими и престарелыми взамен чего им гарантируется забота).
Именно домохозяйства являются первичным элементом экономической системы, что отмечали еще в античную эпоху Ксенофонт и Аристотель, которые рассматривали саму «экономику» как
науку о рациональном ведении домашнего хозяйства.
В условиях рыночной экономики главная целевая функция домохозяйства –максимизация
благосостояния при осуществлении потребительского выбора в условиях бюджетного ограничения.
Домохозяйство стремиться иметь как можно больше товаров, но при покупках главная проблема –
недостаток денег, а не наличие товаров.
Главное для членов домохозяйства – «делать карьеру» для увеличения доходов! В результате
супруги полностью отдаются деловой карьере, а ведение домашнего хозяйства перекладывается на
сторонних лиц (домработниц, нянек и т.д.).
В 2007 г. по сравнению с 1995 г. наличие предметов длительного пользования на 100 домохозяйств изменилось следующим образом: легковых автомобилей – увеличилось в 3,5 раза, музыкальных центров – в 16 раз, компьютеров – в 8 раз, телевизоров и холодильников – в 6 раз, а швейных и
вязальных машин – уменьшилось на 22 % (у женщин нет времени и необходимости заниматься вместе с детьми шитьем и вязанием).
Все это ведет к ослаблению единства домохозяйства и неустойчивости семейных отношений,
когда семьей жертвуют ради «дела».
ВЫВОДЫ. Несмотря на все отрицательные явления, которые вовсе не умоляют положительных сдвигов в улучшении уровня жизни населения и некоторого повышения внимания к человеку,
как главному ресурсу страны, хочется закончить словами Ф.М. Достоевского, который писал: «Я не

хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских ... будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы».

УДК 631.19

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
А. П. Лаврова, ст. преподаватель, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для изучения отношения сельского населения к ведению личного подсобного
хозяйства (ЛПХ) нами в 2002 и 2008 гг. были проведены социологические опросы, имеющие важное
прогностическое значение для определения возможных путей и оценки перспектив развития этой
сферы деятельности селян, выработки наиболее рациональной политики государства в деревне.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время населенный пункт – деревня Старые Выели,
выбранный для обследования ЛПХ и проживающего в нем населения (620 чел.), насчитывает 187 домохозяйства, каждое из которых ведет подсобное производство. Между тем следует отметить, что
количество домохозяйств в деревне с каждым годом снижается. Так, за 2002–2007 гг. число дворов
уменьшилось на 20 %, что, в первую очередь, связано с демографическими проблемами: численность
населения только за рассматриваемый период сократилась на 8 %.
Вместе с тем в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СХПК) занято 70 чел.,
их среднемесячная заработная плата в 2006 г. составила 2360 руб., заработная плата рабочих других
предприятий (кирпичный завод, где заняты 33 чел.) и служащих – 3620 руб. при средней месячной
заработной плате по республике – 6436,7 руб. Средний размер земли ЛПХ (с учетом приусадебного
участка, полевого надела и пая) составляет 1 га; в среднем на 10 хозяйств производится до 25 тонн
картофеля, содержится 6–7 коров, 7 свиней, до 40 голов птиц, а также некоторое количество коз,
овец, пчелосемей (табл. 1).
Таблица 1. Подворный список по учету скота в сельской местности
в деревне Старые Выели Комсомольского района Чувашской Республики
Показатели

1992 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

2007 г. в % к
1992 г. 2002 г.
91,2
80,6

Наличие хозяйств
205
216
199
200
232
211
203
190
190
187
в них содержатся
(гол.): КРС – всего
196
198
162
161
153
142
135
131
130
128
65,3
83,7
в т. ч. коров
167
161
153
151
150
137
128
125
124
121
72,5
80,7
свиней
163
245
126
138
148
141
139
138
134
129
79,1
87,2
овец
211
259
42
18
20
17
14
9
12
–
–
–
коз
24
21
13
6
6
7
7
6
11
9
37,5
150
лошадей
3
5
2
2
1
2
2
1
1
1
33,3
100
птицы
1245 1058 908
804 1082 980
856
670
750
748
60,1
69,1
пчелосемей
62
36
32
19
14
16
18
20
12
36
58,1
257
По данным похозяйственной книги Тугаевского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

Медленный рост доходов населения республики, отставание темпов этого роста от средних
показателей по РФ предопределяет необходимость сохранения и развития ЛПХ. Деревня Старые Выели находится в 25 км от районного центра Комсомольское, удалена от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары на 135 км и не входит в пригородную зону столицы, но не относится и к числу
сельских населенных пунктов, которые находятся «в глубинке», а, будучи связанная с автодорогой
областного значения, имеет возможности поставлять излишки продукции ЛПХ на городской рынок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По-прежнему главным направлением использования
сельхозугодий остается производство картофеля и овощей, а также кормовых культур. Происходит
сокращение численности скота; по сравнению с максимумом в период 1992–1995 гг. количество коров уменьшилось на 30 %, свиней – на 47 %, овец – на 100 %, что в основном, связано с тенденцией
снижения количества дворов. Происходящие сдвиги в структуре производства сельскохозяйственной
продукции, главным образом, связаны с доходностью производимой продукции, проблемой более
полного использования земельного надела, высокими материальными и трудовыми затратами.
В целях оценки изменений в намерениях сельских семей в отношении ЛПХ в новых социально-экономических условиях нами обследованы 101 хозяйство, включая хозяйства рабочих и служа-

щих. Весьма показательна трансформация мотивов сельских жителей по ведению ЛПХ, которую мы
смогли обнаружить, сравнивая результаты проведенных социологических опросов (табл. 2).
Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: "В чем Вы видите
пользу личного подсобного хозяйства для своей семьи?", в % к числу опрошенных
Варианты ответов
Получаем собственные экологически чистые продукты питания
Увеличиваются доходы
Приучает детей к труду, воспитывает любовь к природе, животным
Укрепляет семью, отвлекает от пьянства
Учит экономному ведению хозяйства, воспитывает хозяйское отношение к земле
Возможность перемены труда, форма отдыха
Возможность заниматься полезным трудом для пенсионеров, инвалидов
В условиях безработицы выступает как сфера приложения труда
Единственный способ выживания

2002 г.
68,8
39,3
39,3
19,7
19,7
9,8
6,5
3,3
2,0

2008 г.
76,2
19,1
38,1
14,3
4,8
4,8
9,5
19,1
–

Доминирующим мотивом и положительной стороной ведения ЛПХ его владельцы считают
получение экологически чистых продуктов питания, на что в 2002 г. было указано 68,8 % ответов, а в
2008 г. – уже 76,2 %. Если в 2002 г. 39,3 % респондентов считали вторым по значимости увеличение
дополнительных денежных доходов, то в 2008 г. данный мотив оказался в числе третьих наряду с ответом: «...в условиях безработицы выступает как сфера приложения труда...» (19,1 % опрошенных).
На современном этапе сельский житель пользу личного подсобного хозяйства для своей семьи видит
не только с экономической стороны, но и с точки зрения социальных благ. Например, более 38 % респондентов воспринимают эту деятельность как форму трудового воспитания детей.
В качестве отрицательных сторон ведения ЛПХ в основном называют большие затраты времени и жизненных сил, сокращающие свободное время (значит и возможности для отдыха и духовного развития); тяжелые условия труда; невозможность временно оставить свое хозяйство, что является одной из причин, препятствующих проведению отпусков (табл. 3). Следует отметить, что ценность времени – важный фактор для сельского населения.
Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: "В чем Вы видите
плохие стороны ведения личного подсобного хозяйства?", в % к числу опрошенных
Варианты ответов
Отнимает много времени, сокращает свободное время
Не вижу отрицательных сторон
Физически тяжело вести хозяйство, ухудшает здоровье
Мешает повышению образования, квалификации, культуры
Мешает проведению отпуска
Вызывает нарушение трудовой дисциплины, снижает интерес к общественному труду

2002 г.
65,5
26
18
13
11
5

2008 г.
42,9
33,3
42,9
–
28,6
–

Вышеприведенные мотивы хорошо корреспондируются с вопросом желательности ведения
ЛПХ. Так, если в 2002 г. для 60,6 % опрошенных лучше было бы вести ЛПХ в размерах, необходимых только для нужд своей семьи; 21,4 % сельских семей были ориентированы на ведение хозяйства
в целях для продажи продукции; 18 % считали, что лучше было бы не вести свое хозяйство, а покупать все необходимую продукцию через торговую сеть, то в 2008 г. ответы распределились – 76,2 %;
4,6 %; 19,2 % соответственно. Примечательно, что в 2008 г. значительно снизилась доля респондентов, для которых лучше было бы вести личное подсобное хозяйство в больших размерах (в целях для
продажи), даже если в магазинах были бы все необходимые продукты. Это свидетельствует о том,
что для жителей деревни производство товарной продукции в ЛПХ может носить не добровольный
образ жизни и экономической деятельности, а вынужденный характер.
На заданный нами вопрос: «Производством каких видов сельхозпродукции выгоднее заниматься (получать больше дохода), если бы Вы продавали выращенную продукцию?», – 81 % опрошенных считают картофель и овощи (в частности лук, чеснок); 28 % – вообще не выгодно продавать
сельскохозяйственную продукцию; 14,3 % – плодово-ягодные культуры; 9,5 % – молоко (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: "Как Вы думаете, производством каких видов
сельхозпродукции выгоднее заниматься (получать больше дохода), если бы Вы продавали выращенную
продукцию?", в % к числу опрошенных
Вид продукции
Картофель и овощи (лук, чеснок)
Не выгодно вообще
Плодово-ягодные
Молоко
Мясо

2002 г.
74,3
26,7
5
3,8
–

2008 г.
81
23,8
14,3
9,5
–

Часть произведенной продукции в ЛПХ принимает товарную форму. Хотя, как показывают
результаты опроса, выгоднее заниматься производством картофеля и овощей, тем не менее более высокой товарностью обладают мясо и молоко. Так, доля товарной продукции по мясу и молоку составляет более 50 %, по картофелю – более 37 % (табл. 5). Следует отметить, что здесь решающую роль
играет не количественная, а качественная сторона вопроса. Высокая товарность в значительной мере
(особенно по высокоценным продуктам питания) обеспечивается за счет недопотребления сельским
населением продуктов питания и обусловлена нехваткой денежной наличности для удовлетворения
еще более насущных потребностей семей (по данным устного опроса и личных наблюдений автора).
Таблица 5. Определение уровня товарности продукции хозяйств населения, в %
Вид продукции
Мясо
Молоко
Картофель
Овощи (морковь, свекла столовая, лук, чеснок)
Поросята

Товарность продукции, %
2002 г.
2008 г.
75,8
61,5
86
89,7
38,7
37,5
12,4
14,6
90
77,8

Функционирование личных подсобных хозяйств населения тесно связано с общественным
сектором сельскохозяйственного производства. В большинстве случаев предприятия общественного
сектора и личные подсобные хозяйства интегрированы друг с другом в рамках единых производственно-экономических отношений, что характерно и для рассматриваемого нами населенного пункта (рис. 1). Основным каналом реализации продукции у населения является местная с.-х. организация
и частные скупщики. Главным образом, местный СХПК «Пайгас» собирает молоко у населения с последующей реализацией его молокозаводу.

Рис. 1. Схема интеграции связей ЛПХ и СХП

На формирование отношения сельских жителей к ведению личного подсобного хозяйства существенное влияние оказывает уровень дохода от основной работы. Так, в 2008 г. 85,7 % опрошенных отметили, что при увеличении оплаты труда (хотя бы до среднероссийского уровня) производили бы продукцию только для собственного потребления (в 2002 г. – 69 %), лишь 14,3 % высказали
желание продолжить производство продукции и для продажи (в 2002 г. – 31 %).
Как видно, большинство сельских подворий при стабилизации доходов от основного места
работы готовы прекратить производство товарной продукции. В этом случае 28,6 % из числа опро-

шенных продолжили бы производство тех продуктов, качество которых их не устраивает при покупке (мясомолочные, овощи, фрукты); 42,8 % все равно оставили бы производство тех продуктов, которые раньше выращивали и для продажи (картофель – чтобы полнее использовать имеющийся земельный надел); 28,6 % респондентов оставили бы производство тех продуктов, продажа которых в
торговой сети пока ограничена (некоторые виды овощей и плодово-ягодных культур) (табл. 6).
Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопросы а) и б) при увеличении доходов от основной
работы (например, оплата труда, пенсия), в % к числу опрошенных
Варианты ответов

2002 г.

2008 г.

а) что бы Вы приняли в отношении Вашего хозяйства?
Производили бы продукцию только для собственного потребления

69

85,7

Все равно производили бы продукцию и для продажи

31

14,3

б) производство каких продуктов питания Вы бы оставили?
Тех, у которых не нравится качество (если да, то какие продукты)
Тех, которые раньше выращивали и для продажи (если да, то какие)

51 (мясо, молоко)

28,6 (мясомолочные, овощи,
фрукты)

36 (картофель)

42,8 (картофель, морковь,
лук, свекла столовая, чеснок)

13 (некоторые виды
Тех, которые пока не продаются в торговой сети (если да, то какие
28,6 (некоторые виды овоовощей и мяса, мопродукты)
щей, зелень)
локо)

Результаты опроса показали, что при хорошем развитии торговых отношений на селе и наличии денежных средств у сельского населения ЛПХ может служить для производства продукции собственного потребления лишь для 23,8 % из числа опрошенных (в 2002 г. с данным ответом согласились 49 % опрошенных); 52,4 % (что в 10 раз больше по сравнению с 2002 г.) - видят сокращение
размера своего хозяйства; 19 % – снизили, или прекратили бы производство товарной продукции (в
2002 г. – 23 %); 4,8 % – считают, что ЛПХ будут существовать как форма досуга, любительским занятием (что в 5 раз меньше по сравнению с 2002 г.).
На вопросы об оценке изменений условий ведения ЛПХ за последние 5–10 лет в 2008 г. 47,6%
из числа опрошенных указали, что значительно улучшилась закупка излишков продукции (69 % в
2002 г.), 24% – обеспечение семенами (46 % в 2002 г.) и 24 % считают, что ухудшилось предоставление транспорта (41 % в 2002 г.), 14,3 % – предоставление пастбищ, выпаса, сенокосов (табл. 7).
Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: "Как изменились, на Ваш взгляд,
условия ведения личного подсобного хозяйства за последние 5-10 лет?", в % к числу опрошенных
2002 г.
Варианты ответов
Предоставление транспорта, лошади для обработки участка
Продажа кормов
Обеспечение семенами
Обеспечение молодняком животных
Предоставление пастбищ, выпаса,
сенокосов
Закупка излишков продукции личного подсобного хозяйства (молока, мяса, картофеля и т.д.)

улучшились ухудшились
(увеличи- (уменьшились)
лись)

2008 г.
не изменились

улучши- ухудшились
лись (уве- (уменьшиличились)
лись)

не изменились

10

41

49

19

24

57

19,7
46

21,3
10

59
44

24
24

9,5
9,5

66,5
66,5

14,7

19,7

65,6

14,3

9,5

76,2

10

10

80

14,3

14,3

71,4

68,9

14,7

16,4

47,6

-

52,4

Следует отметить, что если в 2002 г. улучшение условий ведения личного подсобного хозяйства население связывало в основном с увеличением оплаты труда (71 %), с улучшением материально-технического обеспечения (33 %) и с развитием коллективного предприятия (25 %), то в 2008 г.
так же респонденты решение этой проблемы видят, во-первых, в повышении оплаты труда (85,7 %);
во-вторых, в увеличении помощи со стороны коллективного сельскохозяйственного предприятия и

сельской администрации (38 %), в-третьих, в расширении продажи населению инвентаря, техники,
удобрений, молодняка животных и птицы, семян (24 %).
Включение ЛПХ в Нацпроект облегчило доступ к кредитам. За время реализации Нацпроекта
в Тугаевском сельском поселении, куда входит рассматриваемый нами населенный пункт, выделено
кредитов на сумму 25717 тыс. рублей для 169 владельцев ЛПХ (16 %), то есть в среднем на одно хозяйство приходится 152 тыс. рублей (табл. 8). В основном население обращается за кредитом с целью
покупки скота и птицы, сельскохозяйственной техники.
Таблица 8. Информация о выделении кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
в разрезе сельских поселений за время реализации Нацпроекта (тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
поселения
Александровское
Альбусь-Сюрбеево
Асановоское
Кайнлыкское
Комсомольское
НовоЧелны Сюрбеево
Полевой Сундырь
Сюрбей Токаево
Тугаевское
Урмаево
Чичканское
Шераутское

Итого по
Комсомольскому району
Чувашской Республике

Выделено
Кол-во ЛПХ
кредитов ЛПХ
по данным
в 2006–2007 гг.
Роснедвижимости
кол-во
сумма
796
222
29284,2
475
103
15833
425
34
5108
424
94
10902
2192
575
85593,1
572
104
17021
654
128
20708,5
350
33
4482
1065
147
22486
1328
301
59465,5
441
69
12622
788
113
14846
9510
214207

1923
29170

298351,3
4170152

Выделено кредитов
ЛПХ в 2008 году (на
01.05.08)

Всего

кол.-во
18
8
4
И
44
19
16
3
22
34
12
13

сумма
3296
1133
960
2046
7448
3466
2307
480
3231
7496,9
1821
1413

кол-во
240
111
38
105
619
123
144
36
169
335
81
126

сумма
32580,2
16966
6068
12948
93041,1
20487
23015,5
4962
25717
66962,4
14443
16259

204
3725

35097,9
611791

2127 333449,2
32895 4781943

Удельный вес,
%
30
23
9
25
28
22
22
10
16
25
18
16
22
15,4

Исходя из современных условий в ближайшее время, как подтверждают результаты обследований в 2008 г., 72 % опрошенных не имеют определенных планов изменить размеры своего хозяйства, 19 % высказали намерение расширить (в 2002 г. хотели расширить 31 %); 9 % – сократить (в 3
раза больше, чем в 2002 г.). Уменьшить размеры своего хозяйства хотели бы в основном пенсионеры
(тяжело физически, стар, болен, никто не помогает). В то же время в 2008 г. 84,2 % респондентов из
числа намеренных расширить свое хозяйство (табл. 9) мотивируют улучшением благосостояния (95
% в 2002 г.); 63,2 % – тем, что нужно помогать детям, родственникам (42 % в 2002 г.); 47,4 % – наличием проблемы занятости (5,2 % в 2002 г.). Расширение ЛПХ – для многих это – больше скота и птицы (2008 г. – примерно 9 семей от числа опрошенных, в 2002 г. – 20 семей); обзаведение малогабаритной техникой и инвентарем – по 11 семей соответственно; увеличение размера земельного участка
– 3 и 6 семей соответственно; 1 респондент намерен завести пчел. Для увеличения размеров своего
участка в основном до 1 га респонденты хотели бы изъять свой земельный пай из СХГЖ (главным
мотивом здесь выступает беспокойство о реальном владении данным участком, а также неуверенность в непонимании в рыночных преобразованиях).
Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос "С чем связано желание расширить личное
подсобное хозяйство?", в % к числу желающих расширить хозяйство
Варианты ответов
Улучшить свое благосостояние
Нужно помогать детям, другим родственникам (например, городским)
Село плохо снабжается продуктами питания
Нет рабочих мест в общественном производстве
Нынешнее хозяйство не дает семье нужного количества продуктов
Есть возможность расширить хозяйство для ведения самостоятельного (фермерского) хозяйства

2002 г.
95
42
21
5,2
3,2
1,0

2008 г.
84,2
63,2
47,4
–
–

Влияние личного подсобного хозяйства на формирование уровня жизни сельского населения
проявляется в том, что, во-первых, оно служит источником снабжения высококачественных продуктов питания и позволяет увеличить совокупные доходы, но все это достигается высокой ценой трудовой нагрузки и больших затрат времени. Во-вторых, подтверждается тезис о том, что с повышением
оплаты труда роль ЛПХ как дополнительного источника денежного дохода сельских семей будет
снижаться. В-третьих, большинство респондентов не согласны с тем, что в дальнейшем ЛПХ могут
трансформироваться в фермерские хозяйства. Главной причиной выступает боязнь риска и ответственности, нехватка образования, недостаточное наличие рабочих сил и земельных угодий. Далеко
не все сельские жители сегодня осознают, что рыночные отношения уничтожают принципы уравнительного распределения, благополучие сельских семей зависит от предпринимательской активности
членов. Между тем результаты следований показали, что со временем взгляды сельского населения
по отношению к фермерам меняются в положительную сторону. Так, если в 2002 г. 62,2 % респондентов ответили: «зависть, неодобрение и осуждение»; «безразлично» – 28 % и «с одобрением и с
уважением» – 9,8%, то в 2008 г. было получено – 28,6 %; 42,8 %; 28,6 % соответственно.
В таком аграрном регионе, как Чувашия, специфика которого состоит в высокой доле аграрного населения и приверженности его к ведению подсобного хозяйства, ставшего важной особенностью образа жизни сельского населения; в более высоком уровне бедности; в ограниченности и высокой степени освоенности сельскохозяйственных угодий, в силу отмеченных выше мотивов выявляется тенденция к более длительному сохранению этой формы хозяйствования.
В дополнение к вопросам о ведении ЛПХ в 2008 г. респонденты отвечали на вопрос, призванный выявить причины того, почему молодежь неохотно остается на селе. Неудивительно, что 71,4 %
опрошенных указали на низкую оплату труда в сельхозпредприятии; 33,3 % – на отсутствие не аграрных (альтернативных) видов занятости; 9,5 % – на тяжелые условия ведения личного подсобного
хозяйства и 2,8 % – на непрестижность проживания в сельской местности.
ВЫВОДЫ. Социологический опрос показал, что в ориентациях владельцев ЛПХ продолжают
доминировать надежды и намерения на сохранение взаимодействия с сельскохозяйственным предприятием. В регионе остро стоит вопрос разработки специфических мер по развитию альтернативной
занятости на основе имеющихся ресурсов (например, лесных) с учетом географических особенностей. Политика стимулирования альтернативной занятости в сельской местности будет способствовать уменьшению бедности ее жителей. Главные идеи реформы (свобода предпринимательства, введение частной собственности на землю, реорганизация коллективных хозяйств, развитие фермерства
и др.) не восприняты основной массой сельского населения. Последнее время ряд ученыхэкономистов предлагают отменить налоговые льготы на ведение ЛПХ и ввести налоговое обложение
на получаемый ими доход. Также многие региональные законодатели предлагают ввести ограничения на содержание в ЛПХ скота, аренду земельных участков, а всех превышающих эти ограничения
записывать в фермеры [1, 2]. Именно в силу этих причин многие владельцы ЛПХ не хотят указывать
(по личным наблюдениям автора) действительное количество как реализованной продукции, так и
численности скота и птицы.
1.

2.
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УДК 338.4+004

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
Н.Ю. Лукьянова, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПБ, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сегодня уровень информатизации во многом определяет эффективность функционирования агропромышленного комплекса (АПК), управления агропромышленным производством и ведения хозяйственной деятельности субъектами АПК в условиях рынка. Представленные в

[1] результаты исследований об уровне информатизации АПК РФ (рис.1) свидетельствуют о значительном отставании в этой области от развитых стран Западной Европы – одних из ближайших конкурентов отечественных сельхозтоваропроизводителей, что ставит их в неравные условия и является
одним из факторов низкой конкурентоспособности отечественной агропромышленной продукции.
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Рис.1 Динамика информатизации АПК РФ и развитых стран Западной Европы

Значительное отставание по уровню информатизации АПК РФ (более чем в четыре раза) обусловлено целым рядом факторов. К этим факторам отнесем уровень использования новых информационных технологий (ИТ), поддерживающих методы управления технологическими процессами
(например, электронное управление стадом, тепличным хозяйством и др.), методы ведения точного
сельского хозяйства (на базе спутниковых и геоинформационных систем), уровень компьютерной
грамотности сельхозтоваропроизводителей и другие.
Важными факторами, определяющими эффективность информатизации АПК, являются эффективность и качество его информационного обеспечения (ИО), во многом определяющие качество
управления на всех уровнях агропромышленного производства и регулирования комплексом. Это
обстоятельство обусловливает необходимость научного анализа положительного зарубежного опыта
оценки качества информационных систем (ИС) и возможности его использования при оценке качества системы информационного обеспечения (СИО) АПК РФ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблемы качества продукции (работ, услуг)
исследуются в рамках теории качества. Методы количественной оценки качества продукции разрабатываются в рамках научной дисциплины квалиметрии. Значительное влияние на оценку качества
продукции оказывает работа в области стандартизации и сертификации. На современном этапе широкое распространение получила концепция всеобщего управления качеством TQM (Total Quality
Management) и ее развитие – концепция бизнес-реинжиниринга BPR (Business Process Reengineering).
Качество как философская категория представляет собой существенную определенность объекта, совокупность или систему его существенных свойств. Определения терминов «качество», «критерий оценки качества», «характеристика качества», «метрика качества» дают отечественные и международные стандарты, в частности, стандарты серии ИСО (ISO) в области оценки качества программного обеспечения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ 28195-89, ГОСТ 28806-90, ГОСТ 24.70285), на базе которых нами были сформированы следующие определения, относительно СИО АПК.
Качество СИО АПК – система характеристик информационного обеспечения, относящихся к
его способности удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям субъектов АПК.
Критерий оценки качества СИО АПК – совокупность правил и условий, используемых для
оценки качества СИО АПК. Критерий определяют на системе показателей, оценивающих разные аспекты функционирования СИО АПК. В зависимости от выбранного аналитического аппарата критерий может быть выражен в виде целевой функции, порядковой меры или другим способом.
Показатель качества – характеристика качества, обладающая количественным значением.
Характеристика качества – набор свойств СИО АПК, с помощью которого оценивается ее качество. Метрика качества – количественный масштаб и метод, используемые для определения значения признака (показателя). Эффективность СИО АПК – обобщенная мера качества, применимая для
оценки качества больших и сложных систем.

Понятие эффективности как многоаспектной квалиметрической категории, включающее различные направления измерений эффективности систем, раскрыто в [2]. Там же анализируется зарубежный опыт оценивания эффективности систем, сводящийся к двум основным направлениям: практики «отождествления качества и эффективности систем» и практики «рассмотрения эффективности
как обобщенной меры качества систем».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обзор зарубежных научных исследований по оценке
качества различных типов ИС подтверждает развитость методологических направлений оценки качества программного обеспечения (ПО), обусловленную высоким уровнем развития стандартизации в
области разработки и менеджмента качества ИС. Традиционные подходы оценки в рамках описанных
стандартами моделей менеджмента качества ИС, таких как Capability Maturity Model (CMM), BOOTSTRAP-приложение, ORACLE, IEE Software Engeneering Standarts и др. и соответствующие им системы показателей оценки качества ПО имеют целый ряд недостатков. В частности в [3] отмечаются
следующие недостатки, которые, в настоящее время являются насущной проблемой менеджмента
качества ИС, требующей скорейшего решения путем совершенствования методологической базы:
 концепции по менеджменту качества ИС ориентированы исключительно на качество ПО ИС,
процесса развития ПО (в случае необходимости предусматривают поставку и поддержку стандартного ПО), в то время как ИС трактуется более широко, включая помимо ПО еще и информационное, организационное, правовое и другие виды обеспечения;
 оценка качества в области проводимого инжиниринга ПО – доминантно, вопросы корректировки
менеджмента ИС практически не решаются;
 обеспечение качества или управление качеством определяется не как интегрированная функция,
а как отдельно стоящий актив, который рассматривается наряду с основными процессами менеджмента ИС;
 управление качеством в области стратегического менеджмента ИС практически отсутствует;
 не уделяется внимание интеграционным вопросам по менеджменту качества между предприятиями, а также координации в смысле TQM и его элементов;
 узость трактовки термина «качество ИС» (связано с термином “качество продукции” без учета
специфики информационного продукта – ИС) и др.
В тоже время существует ряд методологических направлений оценки качества информационных систем, в которых программные средства оцениваются в организационном контексте, т.е. ПО ИС
оценивается как средство достижения цели функционирования ИС.
В частности, одной из наиболее полных, широко известных в научных кругах моделей оценки
качества ИС, имеющей значительную практику использования, является модель успеха информационной системы “Information System Success Model” (рис. 2), предложенная американскими учеными
DeLone, W. H. и McLean, E. R. в 1992 [4].
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Рис. 2. Модель успеха информационной системы (DeLone W. H., McLean E. R.1992, 2002)

Основными показателями оценки качества ИС в рамках данной модели являются:
1. Точность, своевременность, краткость, пригодность, релевантность и др. (Качество информации).
2. Надежность, качество пользовательского интерфейса, качество документации, качество и восстанавливаемость программного кода, гибкость и др. (Качество системы).
3. Качество обучения, системной поддержки и др. (Качество сервиса).
4. Полнота использования, легкость использования, время отклика, положительное отношение, требуемый уровень подготовки практической, профессиональная подготовка, уровень образования,
стратегические цели организации, зрелость информационной технологии. (Фактическое использование).

Надежность, получение преимуществ от использования пользователями, руководителями организации, обществом, т.е. индивидуальное, организационное и социальное значение и др. (Удовлетворенность пользователя).
6. Скорость идентификации проблемы, время подготовки решения, помощь в подготовке решения,
эффективность подготовки решений, продолжительность и частота использования, масштаб анализа и др. (Индивидуальное воздействие).
7. Инвестиции и их рентабельность ROI, рыночная доля, цена, продуктивность, прибыльность, изменение организационной структуры хозяйствующего субъекта, другие организационные изменения, эффективность, гибкость, координация, быстрота реакции, повышение качества подготавливаемых решений, качество потребительского сервиса (с т.з. оценки потребителей), конкурентные преимущества, качество отношений между организациями-партнерами и др. (Организационное воздействие).
Обобщающим критерием успешности ИС является извлечение прибыли (выгод) как для разработчиков ИС так и для ее пользователей. В зависимости от целей исследования выгоды оцениваются на уровне отдельного пользователя ИС, организации, отрасли, национальном уровне.
Анализ зарубежных методологических подходов оценки качества ИС, выявил целый ряд заслуживающих рассмотрения моделей, не получивших такого распространения как модель DeLone W.
H., McLean E. R. Например, модель оценки качества ИС «SOLE (Software Library Evolution) Quality
Model», предложенная в 1991 году Eriksson I. Torn A. и развитая Andersson T. и Von Hellens L. в 1997
году [5] (рис. 3).
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1. С точки зрения высшего руководства на уровне «качество бизнеса» качество ИС признается хорошим при превышении доходов над расходами. Качество функционирования ИС, отслеживается
техническим директором, который принимает решение о дальнейшей «судьбе» ИС. Критерий
успеха ИС – одобрение результатов ее функционирования.
2. С точки зрения пользователей системы критериями на уровне «качество использования» являются функциональность ИС и качество пользовательского интерфейса.
3. На уровне «качество работы» системы критериями выступают показатели качества программного, технического обеспечения, ИТ-аутсорсинга, обеспечивающие удобство пользования ИС.
Модель оценки качества ИС Adelakun O., предложенная в 1991 году, рассматривает качество
как функцию трех переменных – заинтересованные группы (руководители, планирующие ИС, разработчики и пользователи), время, тип ИС, т.е. качество ИС определяется на трехмерном пространстве.
Критерии качества ИС определяются заинтересованными группами как превышение ожиданий выгод
от проекта на всех стадиях деятельности системы [5].
Представленная в [6] модель оценки ИС (Hallikainen P, Chen L., 2005) описывает подход к
оценке эффективности ИС по следующим группам критериев:
1. Стратегическая ценность. Предполагает оценку по сравнению с мировым опытом эксплуатации
аналогичных систем и мировыми тенденциями бизнеса организации.
2. Доходность. Предполагает оценку финансовых показателей эффективности и оценку инвестиций, например, рентабельности, срока окупаемости, точки безубыточности и др.
3. Риски. Предполагает оценку рисков при реализации ИТ-проекта, например, нарушение графиков
внедрения проекта, или сокращение объемов производства.
4. Успешное развитие (приобретение). Предполагает оценку подходов развития ИС или оценку
коммерческих предложений ИТ-разработчиков.

5. Успешная эксплуатация (использование). Предполагает оценку производительности ИС, пользовательского сервиса и др.
Критериями оценки ИС в зависимости от целей инвестирования в ИТ с учетом трех аспектов:
деловых целей предприятия, прямого возвращения инвестиций, организационных и технологических
рисков в [7] выступают:
1. Затраты, когда целью инвестирования является выживание бизнеса.
2. Прибыль, когда целью инвестирования является достижение рентабельности (превышение доходов над расходами).
3. Достижение определенного уровня рентабельности, когда целью инвестирования является усовершенствование инфраструктуры компании.
4. Затраты и достижение определенного уровня рентабельности, когда целью инвестирования является получение конкурентных преимуществ.
Детально описанный в [8] подход базируется на оценке денежных потоков, являющихся результатом эксплуатации ИС на протяжении всего ее жизненного цикла, позволяет оценить финансовый результат ИТ-проекта. В основу этого подхода, широко используемого в международной практике, заложена типовая модель бизнес-процессов информационной службы хозяйствующего субъекта
IT Infrastructure Library/IT Service Management (ITIL /ITSM) дополненная современными модификациями модели совокупной стоимости владения ИС – Total Cost of Ownership (TCO), дающей оценку затрат на эксплуатацию и развитие ИС, модели функционально-стоимостного анализа – Activity Based
Costing (ABC), дающей оценку затрат на осуществление бизнес-процессов, а также системы ключевых показателей результативности – Key Performance Indicators (KPI), характеризующих эффективность деятельности хозяйствующего субъекта на рынке.
Анализ зарубежных исследований показал, что часто используемые традиционные количественные методы оценки эффективности инвестиций (рентабельность, окупаемость инвестиций
Return on Investment (ROI), метод чистого дисконтированного дохода – Net Present Value (NPV),
внутренняя норма доходности – Internal Rate of Return (IRR), срок окупаемости – Payback Period (PP)
и др.) применительно к ИС дают искаженные оценки, связанные с затруднениями получении объективных данных и невозможностью учесть специфические факторы [9].
Применение существующих методов оценки, которые условно отнесем к качественным (управление портфелем активов – Portfolio Management (PM), система сбалансированных показателей – Balanced Scorecard (BSC), информационная экономика – Information Economics (IE) и др.) и вероятностным (справедливая цена опционов – Real Options Valuation (ROV), прикладная информационная экономика – Applied Information Economics (AIE) и др.), требуют адаптации к оценке качества ИС и выработки специфических критериев оценки по трем направлениям – выгоды, затраты, риски во взаимосвязи с факторами их достижения. Например, выработка ключевых индикаторов (финансовая перспектива разработки, или развития ИТ-проекта, перспектива клиента, внутренние перспективы бизнес-процессов), как предлагается в работе [10].
Большое внимание в зарубежных исследованиях уделяется процедуре оценки качества ИС (организационно-методическому аспекту). Критерии оценки обычно предопределяют методику оценки.
Так в [11] предлагается модель шести общих типов оценки ИС - система стратегий оценки качества
ИС (Cronholm S., Goldkuhl G., 2003). Подход заключается в оценке ИС с двух различных точек зрения: «оценка ИС как таковой» и «оценка ИС в использовании» и по трем различным основаниям:
 «оценка, основанная на цели» является формально-рациональным дедуктивным подходом. Она
включает оценку технических и экономических показателей. Критерием могут выступать затраты и прибыль. Однако, главный критерий – степень достижения поставленной цели, которая
может быть выражена как количественным критерием оценки, так и качественным;
 «оценка без цели» является интерпретирующим индуктивным подходом. Она рассматривает ИС
как социальную систему. Абстрагируясь от целей функционирования ИС и критериев оценки,
подход позволяет выявить новые качественные характеристики ИС;
 «оценка, основанная на критериях» является дедуктивным подходом.
Таким образом, в [11] формируется система из шести стратегий оценки ИС, которые можно
использовать как отдельно, так и в различных сочетаниях, достигая различной степени оценки ИС.
Например, стратегия «оценка ИС как таковой» в сочетании с «оценкой без цели» подходит, когда доступно немного ресурсов (документация, владелец) и недоступен пользователь ИС. Эта стратегия
применима на этапе планирования (разработки технического задания) ИС, в противном случае, эта
стратегия должна быть дополнена другими стратегиями оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование позволяет сделать вывод об отсутствии в зарубежной практике универсального подхода к оценке качества информационных систем и, в частности,
информационного обеспечения агропромышленной сферы. Используемые модели и методы требуют
адаптации к отраслевой специфике агропромышленной сферы РФ. В частности отметим ряд особенностей, которые, по нашему мнению, необходимо учитывать при оценке качества системы информационного обеспечения АПК:
1. Конечные цели национального АПК, включая их экономические, политические и социальные
аспекты на всех уровнях, а также цели населения.
2. Опосредованность влияния качества ИО АПК на достижение конечных целей АПК: качество
ИО АПК влияет на качество управления, в свою очередь влияющее на эффективность АПК.
3. Качество ИО АПК складывается из качества составляющих ее подсистем, а также из качества
ее базовых элементов информационных ресурсов, информационных потоков, информационных
продуктов и услуг, созданных с использованием ИТ, информационной инфраструктуры и др.
4. Систему неопределенностей, складывающуюся в процессе производства и потребления информационных продуктов и услуг, в частности:
 вероятностный характер информационных потоков, используемых при формировании информационных ресурсов;
 вероятностный характер информационных потоков, используемых при принятии решений;
 вероятностный характер расходов и доходов при производстве и потреблении информационных продуктов и некоторые др.
Очевидно, что оценка качества СИО АПК – сложная научная проблема, требующая разработки
соответствующего методологического подхода и методического инструментария, учитывающего отраслевую специфику. Решение данной проблемы будет способствовать формированию эффективной
системы ИО АПК РФ.
Литература
Лайнер А.Г., Меденников В.И. Основные направления развития информатизации и предпосылки создания интегрированной информационной системы мониторинга консультационной службы АПК// Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства РФ. 2007, № 1–2. – С. 77–84.
2. Субетто А.И. Квалиметрия. – СПб.: Изд-во ”Астерион”. 2002. – 288 с.
3. Brauchle С. Qualitдtscontrolling fьr Informationssysteme: Ein prozessorientierter Ansatz zur Verbesserung des Informatikcontrolling am Beispiel einer Universalbank. Institut fьr Informatik der Universitдt Zьrich, Arhiv. Dissertationen der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultдt der Universitдt Zьrich Abteilung Informatik . [Электронный ресурс]:
01.04.2009. – Режим доступа http://www.ifi.uzh.ch/archive/diss/Jahr_2000/index_diss_2000.html
4. DeLone, W. H., McLean, E. R. Information Systems Success Revisited// Proceedings of the 35th Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS 02). Big Island, Hawaii: 2002, pp. 238–249.
5. Ozkan S . A Process Capability Approach to Information Systems Effectiveness Evaluation// The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 2006, Vol. 9, Iss. 1, pp. 7–14. [Электронный ресурс]: Сайт электронного научного журнала. 15.01.2009. – Режим доступа http://www.ejise.com/volume-9/v9-iss-1/v9-i1-art2.htm.
6. Hallikainen P, Chen L. A Holistic Framework on Information Systems Evaluation with a Case Analysis// The Electronic
Journal of Information Systems Evaluation, 2005, Vol. 9, Iss. 2, pp. 57–64. [Электронный ресурс]: Сайт электронного научного журнала. 15.01.2009. – Режим доступа http://www.ejise.com/volume-9/v9iss-2/hallikainen_and_chen.pdf.
7. Lech P. Proposal of a Compact IT Value Assessment Method// The Electronic Journal of Information Systems Evaluation,
2007, Vol. 10, Iss. 1, pp. 73–82. [Электронный ресурс]: Сайт электронного научного журнала. 15.01.2009. –
Режим доступа http://www.ejise.com/volume-10/volume10-issue1/Lech.pdf.
8. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.
9. Kumar R.L. Understanding the Value of Information Technology Enabled Responsiveness// The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 2003, Vol. 1, Iss. 1. [Электронный ресурс]: Сайт электронного научного журнала. 15.01.2009. – Режим доступа http://www.ejise.com/volume-1/volume1-issue1/issue1-art1.htm.
10. Ubonsin Poprom, Choonhapong Thaiupathump, Preang Kitratporn A Performance Evaluation of Information and
Communication Technology Management Using Balanced Scoreca/ Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management, 2005, November, Vol. 13 No.SP3. [Электронный ресурс]: 15.01.2009. –
Режим доступа http://www.ijcim.th.org/v13nSP3/pdf/p17-1-6-A%20Performance%20Evaluation.pdf.
11. Cronholm S., Goldkuhl G. Strategies for Information Systems Evaluation – Six Generic Types// The Electronic Journal of
Information Systems Evaluation, 2003, Vol. 6, Iss. 2, pp. 65–74. [Электронный ресурс]: Сайт электронного
научного журнала. 15.01.2009. – Режим доступа http://www.ejise.com/volume6-issue2/issue2-art8-cronholm.pdf.
1.

УДК 631.152.3

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
П.А. Нуттунен, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В чем мы видим центральную идею индикативного планирования?
Планирование производства продукции, как и других сфер материального производства, является неотъемлемой составной частью любой организации. План – это когда мы имеем какую-то
реальность, хотим ее определенным образом изменить и достичь какой-то новой модели, и в этих целях мы определяем необходимую совокупность мер, мероприятий, финансовых, материальных, кадровых ресурсов и интеллектуального труда, которые могли бы обеспечить наиболее оптимальный по
времени и затратам переход из одного состояния в другое.
Само по себе использование планирования в управленческой деятельности ещё не означает
полного функционирования той или иной системы экономических отношений, хотя и является её инструментом [1]. Отсутствие планирования как функции управления означает полное преобладание
саморегулирующих факторов, что равносильно анархии. Однако такая ситуация в экономике не возможна и в практике не встречается. Поэтому следует вести речь о соотношении планирования предстоящей деятельности и саморегулируемого развития процессов.
Сейчас в производственных отраслях, затрагивающих общенациональные интересы, существенно возросла роль совместного государственного и частного партнерства при реализации проектов. Это – довольно сложный комплекс договорных взаимоотношений между заказчиками заемщиками, инвесторами, поставщиками, органами власти различного уровня. Ответственность, полномочия, границы деятельности между множеством участников жестко регламентируются быстро меняющимся законодательством, тем более на уровне региона. Поэтому мы решили рассмотреть возможность применения планирования на уровне региона, имеющего специфику с/х.
Академик Н.Н. Некрасов дал определение региональной экономики как отрасли экономической науки, изучающей «совокупность экономических и социальных факторов и явлений, обусловливающих формирование и развитие производительных сил и социальных процессов в региональной
системе страны и каждом регионе».
Эффективность функционирования системы регионального управления определяется тем, как
и в какой мере, ей удается решать наиболее острые проблемы социально-экономического развития
региона. При этом задача региональных органов управления состоит в том, чтобы последовательно,
устранять причины кризисных явлений, на основе формирования механизмов стабильного и динамичного развития. От степени рациональности, последовательности и реализации данных механизмов зависит эффективность использования регионального потенциала – трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, которыми располагает территория.
Нераскрытыми полностью в научных исследованиях остаются вопросы организационнометодического формирования системы индикативною планирования на региональном уровне, недостаточно полно представлен эффективный инструментарии обеспечения процесса стратегического
выбора региона. Решение этих проблем позволит дополнить общую концепцию системы стратегического управления региональном экономикой.
В данном исследовании мы предусматриваем формирование теоретических и методических
основ индикативного планирования социально-экономического развития региона. Для этого мы взяли
три дипрессивных района Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский. Их оценка осуществляется на основе социально-экономических показателей в динамике за 5 лет. Что позволит выявить самые
приоритетные точки, по которым нужно бить, чтобы вывести объект в более устойчивый режим.
Развитие системы проявляется как в количественном, так и качественном смыслах. При количественном развитии происходит простое воспроизводство существующих элементов и объектов системы, например, строительство однотипных торговых киосков.
После определенного накопления количественных изменений в системе возникает потребность в качественном изменении, в переходе на новый уровень.
Развитие должно быть устойчивым, что подразумевает длительность сохранения основных
условии для сбалансированного воспроизводства потенциала региона. Недопустимо, чтобы развитие
осуществлялось за счет невосполняемого использования какого-либо основного воспроизводственного фактора (природных ресурсов, населения, существующих производственных фондов). Специфика
сельского хозяйства состоит в необходимости учета влияния природных факторов на динамику его

показателей. Полное исчерпание данного фактора приведет к кризису развития с непредсказуемыми
социально-экономическими последствиями.
В системе планирования прогнозирование выполняет функцию предвидения возможного
развития социально-экономических процессов, конкретных отраслей, видов деятельности в связи с
реализацией аграрной политики, программ и действием экономического механизма, осуществлением
структурных или организационных изменений в агропромышленном производстве.
Сейчас уже невозможно, управляющему «верхнему звену» в одиночку спланировать все без
исключения, вплоть до «гвоздя, забитого в доску в каждом цехе», или до «картофелины выкопанной
из земли». Это не только невозможно – к этому не надо и стремиться.
Какой из этого выход? Разумеется, не в жестком планировании работы всей огромной системы сбалансированной по важнейшим показателям.
Разумное управление такой сложной иерархической системой как регион состоит в том, чтобы каждое вышестоящее звено давало задания нижестоящим не жестко, а ориентируя «в общих чертах», предоставляя им известную инициативу, но так ставя цели, чтобы каждое звено, стремясь к своей цели, работало вместе с тем в согласии с интересами вышестоящего звена и системы в целом.
Директивное планирование предполагает наличие жесткой подчиненности управляющего и
управляемого, количественную определенность задания, его адресность и безальтернативность в течение заданного срока. В основу такого планирования постепенно проникают элементы неэкономического принуждения, основанные на бюрократически понимаемой политической рациональности.
Как нам кажется, ключевая роль здесь принадлежит индикативному планированию – процессу формирования системы индикаторов, характеризующих цели и экономического состояние
объекта, и механизмов государственного регулирования социально-экономического развития, обеспечивающих достижение целевых значений индикаторов.
ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ИП) – недирективное, советующее, ориентирующее планирование на государственном уровне; планирование, оперирующее показателямииндикаторами, в частности: индексами изменения экономических величин, структурными соотношениями, динамикой экономических показателей, подвижностью учетных ставок. Индикативные планы, представляющие планы-прогнозы, составляются с целью помочь хозяйствующим субъектам,
фирмам ориентироваться, разрабатывать собственные планы, исходя из видения экономического будущего государственными органами и привлеченными ими научными организациями.
По мнению Б. Даллаго, индикативный тип планирования осуществляется на базе государственной собственности. Органы государственной власти и управления конкретизируют в плане свою
стратегию и приоритеты. Индикативный план содержит основные показатели объемов, структуры,
темпов роста производства и потребления, динамики цен, экспорта и импорта, инвестиций и др.
В отличие от рекомендательного характера индикативного планирования государственной
экономики для предприятия индикативный план является обязательным для исполнения. Ведь для
успешного функционирования предприятия руководителю нужно четко отслеживать все изменения,
касающиеся работы предприятия, а также быстро реагировать на эти изменения. Поэтому вместо понятия «индикативное планирование» можно говорить об индикативном управлении на предприятии.
Индикативное управление – это управление, в основе которого лежит исследование значений индикаторов экономических показателей предприятия. В динамике изменения экономических
показателей существуют такие показатели, которые в своих изменениях идут впереди других, а потому могут быть предвестниками последних. Отслеживая динамику экономических процессов и деятельности своего предприятия, руководитель должен видеть нс только значения этих показателей, но
и проанализировать действия, которые приводят к тому или иному результату. При обнаружении отрицательной динамики одного или нескольких экономических показателей даже внутри индикатора
руководитель должен принимать решения для того, чтобы остановить эту тенденцию. Другими словами, он должен опередить наступление неблагоприятной экономической ситуации на предприятии.
Значит, можно говорить об Упреждающем управлении на предприятии [2].
Содержание, структура и индикаторы индикативных планов различаются в зависимости от
поставленных целей, желаемой степени воздействия государства на экономику, используемой методологии, горизонта планирования (прогнозирования) и формы индикативного планирования.
Плановое решение в системе индикативного планирования содержит две группы характеристик: желаемых состояний объекта управления в опорных точках (индикаторы); способов достижения этих состояний (регуляторы). Регулятор является параметром управляющего воздействия (реакцией), обеспечивающим реализацию значения индикатора. Определение регуляторов и точек их воздействия на индикаторы осуществляется на основе использования многоуровневой модели показате-

лей, как одного из эффективных инструментов принятия стратегических решений в слабоструктурированных системах, к которым относится региональная экономика. Регулятор – механизм реакции на
значение индикатора.
Сам индикатор представляет собой пределы значений экономического показателя от минимально допустимого до максимально возможного. Индикаторы определяются как параметры границ,
в пределах которых система, включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки, может устойчиво функционировать и развиваться. В отличие от
«показателя», дающего лишь количественную констатацию, индикатор имеет, по существу, векторный, направленный характер. Система параметров (индикаторов) в рамках индикативного плана, характеризующая динамику, структуру, эффективность экономики, занятость, уровень жизни населения, внешнеэкономические связи и пр. определяет, кроме того, направления экономической политики
и меру государственного воздействия на социальные и экономические процессы. Индикаторы указываются в определенных параметрах (границах), в которых экономический объект сохраняет сбалансированность, материальные и финансовые потоки устойчиво функционируют и развиваются. Индикаторы ограничивают предельные пороговые (минимальные и максимальные) значения, в которых
работа предприятия остается устойчивой и кардинальных изменений вносить не нужно. Внутри предельных границ образуется так называемый «коридор», необходимый и достаточный для принятия
управленческого решения. Именно между ними находится поле принятия управленческих решений и
их многовариантность, нарастающая по мере нарастания временного периода и масштаба программ.
Отметим, что в большинстве случаев исследователей и практических работников интересуют
не столько сами модели и методы, сколько решения, которые с их помощью принимаются. Ведь модели и методы для того и разрабатываются, чтобы подготавливать решения.
Вместе с тем, очевидно, что решения, как правило, принимаются в условиях неполноты информации. Так, любые числовые параметры известны лишь с некоторой точностью. Введение в рассмотрение возможных неопределенностей исходных данных требует каких-то заключений относительно устойчивости принимаемых решений по отношению к этим допустимым неопределенностям.
Связано это с тем, что сегодня ситуация очень быстро меняется, и сложно точно определить, как она
будет меняться в будущем. Отсюда само индикативное планирование – это скорее способ или технология настройки будущих отношений в условиях подвижных ситуаций, а не постановка целей, жестких по параметрам.
В условиях различных форм хозяйствования и отношений собственности директивное планирование противопоставляется индикативному:
 для социалистической системы хозяйствования характерна форма директивного (командноадминистративного) планирования;
 для рыночной системы, сохраняющей государственный сектор, но базируемой на отношениях
частной собственности, – форма индикативного планирования.
В качестве исходной рабочей идеи выдвинуто мнение о необходимости индикативного регулирования развития многоотраслевых производственных комплексов и в нашем регионе. Суть данного мнения заключается в том, что развитие регионов в современных условиях требует значительного
усиления государственного воздействия, в том числе создания действенной системы индикативного
управления, на основе которой возможно определение рационального соотношения между отраслевой и территориальной структурами регионов.
Именно такой тип планирования присущ странам со смешанной экономикой, таким как Япония и Франция, Китай и Канада.
В общих чертах система индикативного управления выступает в качестве совокупности процедур согласования следующих процессов: планирования на макроуровне (в виде прогнозов, бюджетных планах и макропрограмм разрабатываемых и осуществляемых государством), территориального планирования (в программах региональных и местных властей), планирования микроуровня, реализуемого в планах предприятий.
К настоящему времени в мировой управленческой мысли сложилась и вышла на передовые
позиции теория систем, которая рассматривает все события, происходящие в обществе, во взаимосвязи. Разработчики теории иерархичных многоуровневых систем Н. Месарович, Д. Мако, И. Такахара
выделили три основных уровня функционирования управляющих систем. К ним относятся: 1) одноуровневые и одноцелевые управляющие системы; 2) одноуровневые многоцелевые; 3) многоуровневые многоцелевые управляющие системы. Последние являются наиболее сложными и представляют
собой иерархические управленческие системы, каждая из которых включает множество структурных
компонентов и соответствующих уровней управления.

Вся система управления или принятия решений состоит, таким образом, из элементов, принимающих решения на своем уровне, и средств осуществления принимаемых ими решений. Многоуровневая система, разбираемая авторами, имеет три вида целей: 1) цели органов нижнего уровня; 2)
цели вышестоящего органа (координатора) и 3) цель всей системы. При этом глобальная цель системы и цели координирующего органа (координатора) формулируются, как правило, по-разному. Важную в методологическом аспекте роль играет вводимый авторами «постулат совместимости» (согласованности) целей, на достижение которых направлена деятельность органов управления вышестоящего и нижестоящего уровней [2].
Реализация этой цели потребовала решения комплекса взаимосвязанных задач, предполагающих:
 определение специфики индикативного планирования развития регионов в условиях регулируемой рыночной экономики;
 раскрытие содержания и функций индикативных планов регионального развития:
 разработку региональной многоуровневой модели для анализа, прогнозирования и обоснования
индикативного плана применительно к условиям региона;
 развитие
методического
обеспечения
стратегического
планирования
социальноэкономического развития регионов.
Существующие различия в подходах к формированию, условиях реализации индикативных
планов определяют уникальность используемых в системах регионального управления способов организации, научно-методических основах индикативного планирования. Это ограничивает возможности распространения подшивного опыта управления, обеспечения взаимной согласованности планов
социально-экономического развития отдельных территорий между собой, в условиях недостаточной
проработанности методического инструментария, нормативно-правовой базы в каждом регионе отрабатывается собственный подход к разработке индикативных планов социально-экономического развития территории.
С точки зрения жесткости внутриструктурной организации социально-экономические системы могут подразделяться, а системы с жесткими и гибкими связями (рисунок. 1.)7.

Рис. 1.2.Примеры систем с а) жесткими и б) гибкими связями

Системы с жесткими связями предполагают использование директивных методов управления.
При таком виде связей изменения выходных переменных элементов обеспечивается в соответствии с
заданной, рассчитанной заранее программой. При этом исходная их структура не может, быть подвергнута изменениям. Преимуществами таких систем является возможность концентрации ресурсов,
высокая скорость реализации управленческих воздействий и степень управляемости элементов, входящих в систему.
Системы с гибкими внутрисистемными связями отличаются тем, что программа функционирования элементов не рассчитывается заранее, а определяется совокупностью условий внешней среды и поведением системного элемента. В большинстве случаев они не имеют четкой иерархической
структуры, состоят из множества относительно независимых элементов.
Мы предлагаем планирование именно многоуровневыми системами с относительной
жесткостью. В которой каждое звено неоднородной системы самостоятельно принимает оптимальное
решение с учётом глобальной цели системы и собственных интересов. И индикативное планирование
здесь как раз кстати. Конечно, можно дать и узкое определение. Индикативное планирование можно
трактовать как процесс формирования системы индикаторов (ориентировочных показателей), определяющих состояние экономики и экономического объекта, а также мер их достижения.
1.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИЙ
С.А. Оленичева, к.эк.н, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблема кризисного состояния сельскохозяйственных предприятий является
одной из самых острых в современной российской экономике. Поэтому особенно важным является
поиск методики выбора наиболее привлекательных объектов инвестирования для повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Существуют различные методы выбора инвестиционных объектов. Первый заключается в том, чтобы вкладывать средства только в наиболее эффективные, стабильно работающие предприятия, получающие высокий доход на единицу капитала, имеющие
наибольшую рентабельность и фондоотдачу. На первый взгляд такой подход наиболее соответствует
рыночной экономике.
На практике недостатком такого подхода может явиться то, что в число отобранных предприятий попадут предприятия, которые находятся в особо благоприятных условиях: либо природных,
либо созданных искусственно за счет льгот и особых режимов. Высокие результаты, показанные
этими предприятиями, получены за счет скрытого дополнительного целевого перераспределения
средств в пользу данных предприятий. Например, так называемые предприятия «маяки» в советской
экономике. Второй недостаток этого метода заключается в том, что он приведет к увеличению разрыва между предприятиями – передовиками и основной массой сельскохозяйственных товаропроизводителей, что не соответствует задачам социальной политики государства.
Второй метод предполагает вложение средств, прежде всего, в «отстающие», находящиеся в
предкризисном состоянии предприятия, с целью выравнивания экономических показателей предприятий региона. Недостаток этого метода в том, что значительная часть вложений достанется предприятиям, плохие результаты которых объясняются неэффективным менеджментом. Отдача от дополнительных вложений в эти предприятия невозможна. В этом случае сельское хозяйство превращается в
так называемую «черную дыру».
Цель данной статьи – предложить новый метод выбора объектов вложений, состоящий в том,
чтобы средства были направлены в те предприятия, у которых фактический результат деятельности
превышает расчетный результат при данном уровне ресурсов и средней по совокупности эффективности их использования. Это превышение получено за счет более эффективного использования имеющихся ресурсов, то есть оно свидетельствует об успешности менеджмента предприятий [1].
При таком подходе следует ожидать наибольшего прироста производственных результатов на
единицу вложенных материальных и финансовых ресурсов. При ограниченности вложений метод
позволяет экономить вложенные средства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для вычисления вышеупомянутого «расчетного результата при данном уровне ресурсов и средней по совокупности эффективности их использования»
была использована регрессионная модель, позволяющая произвести отбор предприятий, у которых
фактический результат выше расчетного [2].
В качестве объекта исследования выбраны 28 сельскохозяйственных предприятий Сергачского района Нижегородской области. Этот район находится в пригородной зоне, предприятия в основном имеют молочное направление. Из расчета были исключены 10 мелких предприятий, имеющих
площадь сельскохозяйственных угодий менее 150 га.
Результативным показателем (Y) является объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.
В качестве факторов выбраны следующие:
X1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га.;
Х2 – среднесписочная численность работников, чел.;
Х3 – стоимость основных производственных фондов, млн. руб.;
Х4 – поголовье коров, гол.
В указанный период исследования стоимость коров в состав основных средств не включалась.
В результате решения получено корреляционно-регрессионное уравнение:

Y  2,5  0,00126Х 1  0,0348Х 2  0,002Х 3  0,111Х 4

,

(1)

Отрицательное значение свободного члена данного уравнения вполне объяснимо, так как при
отсутствии всех факторов не может существовать и выручка от реализации продукции. Отрицательное значение коэффициента регрессии при факторе Х3 – стоимости основных производственных фондов – объясняется тем, что этот фактор более тесно связан с фактором Х2 – численностью работников,
чем с Y (Rx3x2 = 0,8475; Rx3y = 0,5613). Влияние фактора Х3 поглотил фактор Х2. В парной корреляции влияние фактора Х3 было экономически нормальным, прямым, но намного более слабым, чем
других факторов.
Кроме несоответствующего экономическому смыслу знака коэффициента при факторе Х3, он
является также ненадежным по Т-критерию Стьюдента (вероятность нулевой гипотезы Р0 = 0,77.
Поэтому решили исключить из модели фактор Х3.
В результате нами была построена новая трехфакторная модель, которая имеет вид:

Y  2,418 0,00122Х1  0,0304Х 2  0,116Х 4

,
(2)
Все коэффициенты данной модели статистически надежны. Значения вероятности нулевой
гипотезы для них соответственно составляют: 0,0055; 0,0220; 0,0126; 0,0271. Значение F=41,4; P0=0.
Таким образом, модель (табл.) обладает высокой надежностью. Коэффициент детерминации
модели, равный 0,8179, означает, что вариация входящих в модель факторов объясняет 81,8 % вариации выручки от реализации среди изучаемых хозяйств.
Таблица. Сравнение фактических и расчетных значений выручки
от реализации сельскохозяйственной продукции
№ хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

СреднесписочВыручка от
Площадь с.-х.
Поголовье
ная численность
реализации факугодий, га
коров, гол.
работников, чел.
тическая, млн.
XI
Х4
Х2
руб., Y
775
20
0
1
963
19
20
0
2849
137
350
13
3101
46
60
5
2230
39
50
1
1981
31
53
1
1925
78
178
2
2985
88
330
8
3121
128
222
6
1997
128
267
9
1839
22
2
0
1532
25
42
1
2155
83
137
3
2374
81
182
3
3536
120
500
7
2091
54
187
2
1258
10
8
0
3427
191
412
7
1354
55
62
1
2035
60
80
2
4536
86
207
9
3485
54
202
3
5430
124
501
11
1042
17
0
0
567
25
51
1
8089
118
101
22
510
14
15
2
772
28
0
2

Выручка от
Отклонение,
реализации
млн. руб.
расчетная,
A=Y-Y
млн. руб., Y
-0,7471
1,7472
-0,1994
0,1995
7,6685
5,3315
4,8596
0,1404
2,4211
-1,4211
1,5251
-0,5251
3,4673
-1,4673
8,6674
-0,6674
6,9138
-0,9138
5,7732
3,2267
3,8659
-3,8659
1,3751
-0,3751
4,0165
-1,0165
4,3393
-1,3393
7,5258
-0,5258
2,7077
-0,7077
0,0032
-0,0032
10,8304
-3,8304
1,8379
-0,8379
3,5188
-1,5188
7,8291
1,1708
5,1073
-2,1073
10,6579
0,3421
-0,2799
0,2799
-0,8491
1,8491
19,7638
2,2362
-1,0210
3,0210
0,4219
1,5781

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

Коэффициент регрессии при факторе X1 означает, что в среднем по совокупности с увеличением площади сельскохозяйственных угодий на 1 га и при постоянных значениях факторов Х2 и Х4
выручка от реализации увеличивалась на 1,22 тыс. руб.
При увеличении среднесписочной численности работников на 1 человека и при постоянном
размере X1 и Х4 в среднем по совокупности выручка от реализации возрастала на 30,4 тыс. руб.

Коэффициент регрессии при факторе Х4 означает, что при увеличении стада коров на одну голову и постоянных факторах X1 и Х2 выручка возрастала в среднем на 116,1 тыс. руб.
Подставив в полученную модель фактические значения трех факторных признаков по каждому хозяйству, получим расчетные значения выручки от реализации – Y, означающие размер выручки
от реализации продукции при фактических значениях факторных признаков по каждому хозяйству,
если эффективность использования факторов считать средней величиной по всем 28 хозяйствам.
Разность между фактическим значением выручки от реализации и расчетным значением А
характеризует степень использования факторных признаков.
Если эта разность положительна, факторные признаки использовались с эффективностью выше средней по совокупности, и наоборот, если разность отрицательна, то факторные признаки использовались с эффективностью ниже средней по совокупности [3].
Разности А ранжируются по убывающей – по их алгебраической величине, то есть с учетом
знака. 12 хозяйств района из 28 имеют положительное значение А, следовательно, именно они и являются потенциально предпочтительными объектами инвестиций.
ВЫВОДЫ. При ограниченном объеме инвестиций следует выбрать первые пять хозяйств, у
которых фактическая выручка от реализации более чем на 2 млн. руб. превышает расчетную.
Следует также учесть, что хозяйства, имеющие лучший по абсолютной величине результат,
далеко не всегда оказываются лучшими по степени использования ресурсов.
1.
2.
3.
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УДК 631.162

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
И.А. Тарасова, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время, в связи с расширением международных деловых связей
российских организаций и увеличением числа иностранных пользователей бухгалтерской отчетности, возникает необходимость трансформации бухгалтерской отчетности по российским правилам
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности для компаний, акции
которых котируются на фондовых биржах.
Отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами, – необходимое
условие выхода на международные рынки капитала.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одним их основных условий значимости финансовой информации для ее пользователей на международных рынках капитала является сопоставимость отчетных
данных, содержащихся в отчетности разных стран.
Трансформация бухгалтерской отчетности – это составление отчетности по определенным
стандартам на основании путем корректировки статей имеющейся отчетности. Суть трансформации
состоит в дополнительной интерпретации первичной бухгалтерской информации в соответствии с
МСФО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Трансформация отчетности проводится после составления бухгалтерской отчетности в соответствии с отечественными правилами. Трансформация отчетности выполняется в следующих направлениях:
 определение состава статей международной финансовой отчетности, должна быть определена
учетная политика для целей формирования отчетности по МСФО;
 расшифровка статей российской бухгалтерской отчетности;
 проведение дальнейшей детализации остатков и оборотов по счетам и выполнить реклассификацию статей российской отчетности (увязать каждый из бухгалтерских счетов с соответству-

ющей ему статьей международной отчетности);
 корректировка к остаткам (оборотам) по счетам, из которых состоят статьи российской отчетности, чтобы привести их к учетному базису международной отчетности;
 группировка остатков по статьям международной отчетности и на их основании заполнение отчетных форм;
 систематизирование информации о трансформации.
К методам трансформации отчетности относятся:
 детализация остатков;
 реклассификация остатков;
 переоценка остатков.
Детализация остатков. Расшифровка статей отчетности и детализация остатков бухгалтерских счетов являются первичными методами трансформации. Отправным моментом служит российская бухгалтерская отчетность.
Корректность сделанных при трансформации регулировок проверяется на основе анализа исходной отчетности. Рабочие документы трансформации должны демонстрировать прозрачную взаимосвязь между статьями национальной бухгалтерской отчетности и отчетами, полученными в результате трансформации.
Бухгалтерская отчетность рабочим материалом для трансформации являться не может. Статьи
российского бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках необходимо вначале расшифровать по остаткам включенных в них счетов.
Связь между статьями баланса и остатками по счетам должна быть однозначно установлена.
Если остатки по одному счету участвуют в формировании нескольких отчетных статей, то необходимо разделить остатки и обороты по такому счету на несколько субсчетов. Такая детализация информации осуществляется по отношению к счетам бухгалтерского учета внесистемно.
Детализация по классам используется при необходимости разделения неоднородных по экономическому содержанию объектов, учитываемых на одном синтетическом счете, или когда в сводном учете нет данных, необходимых для раскрытия информации в международной отчетности, и их
приходится выводить из данных аналитического учета. Детализация по классам может применяться в
сочетании с методом переоценки остатков. Детализация по видам учитываемых операций используется для более полного раскрытия информации, содержащейся на счетах бухгалтерского учета. По
некоторым объектам учета существуют требования по раскрытию информации об их движении за
отчетный период в разрезе основных, экономически значимых видов операций.
Реклассификация остатков. Ряд объектов учета, формирующих статьи международной отчетности в соответствии с ПБУ и с учетной политикой российской организации, не отражаются на
счетах бухгалтерского учета. Поскольку российская система учета и система учета в соответствии с
МСФО в трансформационных таблицах дает бухгалтерскую интерпретацию одних и тех же фактов
хозяйственной жизни, то большинство учетных объектов находит свое отражение и в той и другой
системе отчетности.
Реклассификация остатков – способ устранения формальных различий в структуре и составе
показателей российской отчетности и отчетности, составляемой по международным стандартам.
Установленная связь показывает, какая отчетная позиция является абсолютным либо относительным
аналогом данного счета.
В трансформационной таблице остатки по счетам учета активов связываются со статьями отчетности, отражающими наличие активов; обязательства в российском учете стыкуются с обязательствами в международной отчетности; капитал – с капиталом; доходы и прибыли – с доходами и прибылями, а расходы и убытки – с расходами и убытками.
Переоценка остатков. Различия в отражении одних и тех же фактов хозяйственной деятельности могут получать принципиально различную интерпретацию в учете и отчетности. Например,
стоимость материалов, принадлежностей, инвентаря, предназначенных для снабжения офиса, остающаяся в наличии на отчетную дату, по российским стандартам находит отражение в бухгалтерском
балансе в качестве актива, в то время как по международным стандартам конкретный объект должен
включаться в расходы данного отчетного периода.
Переоценкой остатков являются любые корректировки остатков балансовых счетов, влекущие одновременные изменения собственного капитала: прибылей и убытков отчетного года, нераспределенной прибыли (накопленного убытка), добавочного капитала и других статей собственного
капитала. Переоценка остатков применяется в следующих случаях:
 когда критерии признания активов или обязательств в российском учете и для целей составле-

ния отчетности по международным стандартам отличаются друг от друга;
 когда необходимо исключить расходы (убытки), возникшие в результате движения активов, не
признанных такими для целей подготовки отчетности по международным стандартам;
 при начислении или доначислении оценочных резервов.
ВЫВОДЫ. Таким образом, изложенные методы позволяют осуществлять трансформацию
бухгалтерской отчетности российских кампаний, работающих на международных финансовых рынках, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, что является необходимым условием их выхода на международные фондовые рынки.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Шепелева, к.эк.н., доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Основными малыми формами хозяйствования в Ленинградской области являются крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения.
В 2007 г. на эти хозяйства вместе приходилось 1,2 % производства зерна, 82,4 % картофеля, 43,8 %
овощей открытого грунта, 99,6 % плодово-ягодных культур от производства во всех категориях хозяйств области, по животноводству эти показатели значительно ниже: в 2006 г. – 4,7 % объема производства мяса скота и птицы (в убойном весе) и 9,6 % молока от производства во всех категориях хозяйств области. Здесь сосредоточено на 2007 г.: 86,8 % посевных площадей картофеля, 60,5 % посевных площадей овощей, 7,5 % поголовья крупного рогатого скота (в т.ч. 8,8 % коров), 26 % свиней,
91% овец и коз.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Однако необходимо отметить, что роль К(Ф)Х Ленинградской области в производстве сельскохозяйственной продукции невелика: доля производимой в них продукции варьируется в 2006 г. от 0,5 % по мясу скота и птицы до 3,9 % по картофелю. При этом наблюдается тенденция сокращения числа функционирующих (работающих) К(Ф)Х: в 2006 г. по сравнению с
2000 г. число действующих К(Ф)Х сократилось на 973 единицы или на 14,2 %, а площадь земельных
участков – на 1,1 тыс. га, или на 2 %, при увеличении их среднего размера с 8,1 до 9,3 га. Основной
причиной прекращения деятельности К(Ф)Х на наш взгляд является недостаток инвестиций для механизации и автоматизации производства сельскохозяйственной продукции, общая экономическая
ситуация в стране, неразвитая производственная и социальная инфраструктура, диспаритет цен,
сложности со сбытом продукции, заготовкой кормов (особенно в неблагоприятные по климатическим
условиям годы).
ЛПХ населения специализируются на производстве продукции растениеводства, а с 2002 г. и
К(Ф)Х переориентировались в большей части на растениеводческую продукцию. В объеме валовой
продукции ЛПХ доля этой продукции повысилась с 70,5 % в 1995 г. до 84,1 % в 2005 г., в К(Ф)Х – с
47,6 % в 1995 г. до 50,1 % в 2002 г. и до 60,9 % в 2005 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За анализируемый период заметно снижается вклад
ЛПХ и К(Ф)Х в производство животноводческой продукции: доля ЛПХ в производстве мяса скота и
птицы снизилась с 32 % в 1995 г. до 4,2 % в 2006 г., а в К(Ф)Х с 2 % до 0,5 % за этот же период; по
молоку за это время в ЛПХ сокращение произошло с 24 % до 8,5 %, а в К(Ф)Х доля практически не
менялась, оставаясь на уровне 1,1 %. Сокращение объемов производства животноводческой продукции в ЛПХ связано с тремя причинами: во-первых трудоемкостью ручного труда в животноводстве и
ее непривлекательностью в подворьях, во-вторых, удорожанием кормов, и, в-третьих, повышением
конкурентоспособности животноводства в крупных хозяйствах.
В производстве продукции растениеводства тоже наблюдается неустойчивое положение и
снижающиеся тенденции (за исключением доли К(Ф)Х в производстве овощей): в ЛПХ по картофелю
с 1995 г. по 2004 г. наблюдалось снижение доли производства с 76 % до 69,4 %, в 2005 г. показатель
вырос до 80,1 %, а затем вновь стал снижаться до 79 % в 2007 г., по овощам доля ЛПХ снизилась с 44
% в 1995 г. до 39,8 % в 2007 г., по К(Ф)Х этот показатель наоборот вырос с 0,7 % в 1995 г. до 3,9 % в
2007 г.

К(Ф)Х и ЛПХ в Ленинградской области небольшого размера. В среднем на одно К(Ф)Х и индивидуального предпринимателя на 1 июля 2006 г. приходилось 10 голов КРС и 35 голов свиней, а на
одно ЛПХ – по 2 головы КРС и 2 головы свиней.
В области средний размер земельных участков в К(Ф)Х на 2005 г. составлял 8,8 га, на 2006 г.
– 9,3 га. Причем, на 2005 г. 59,7 % хозяйств имели средний размер участка до 5 га. В них сосредотачивалось всего лишь 22,7 % земельных угодий. В то же время 8,4 % К(Ф)Х владели 28,2 % земельных
площадей. Их средний размер участка достигал 21–50 га.
Дифференциация участков К(Ф)Х в 2006 г. находилась в пределах от 4,6 га в Бокситогорском
районе до 18,5 га в Лодейнопольском районе. К(Ф)Х с земельными участками, превышающими 10 га
расположены в Лодейнопольском, Гатчинском, Тихвинском, Волосовском, Лужском и Кировском
районах. При этом в последних трех из них сократилось число К(Ф)Х. В таких районах, как Всеволожский, Подпорожский, Приозерский и Сланцевский происходит уменьшение средних размеров
участков при одновременном росте числа КФХ (кроме Подпорожского района).
ВЫВОДЫ. По состоянию на 1 июля 2006 г. средний размер земельного участка в ЛПХ области составил 0,17 га с вариацией от 0,08 га (Всеволожский район) до 0,32 га (Сланцевский район).
Свыше 0,20 га имели ЛПХ Волосовского и Кингисеппского районов. В хозяйствах граждан, имеющих земельные участки для индивидуального жилищного строительства этот размер несколько ниже
– в среднем по области 0,13 га, минимальный – в Киришском районе – 0,1 га, максимальный в Волосовском и Сланцевском районах – 0,16 га. В хозяйствах граждан, имеющих земельные участки (садовые, огородные, дачные и другие) и не входящих в объединения, средний размер участка по области
составил 0,14 га, с колебанием от 0,03 в Волховском районе, до 0,18 – в Сланцевском.
Как показывают исследования, личные подсобные хозяйства населения, как правило, производят сельскохозяйственную продукцию в основном для удовлетворения собственных нужд. Объемы
реализации продукции незначительны и уровень товарности низкий. По данным за 2001 г., в среднем
по области он составил по картофелю 22 %, овощам – 10 %, плодам, ягодам – 17 %, молоку и молочным продуктам – 60 %, скоту и птице (в живой массе) – 46 %. На 1 июля 2006 г. 128 тыс. единиц ЛПХ
занимались хозяйством с целью самообеспечения продовольствием, 3,8 тыс. единиц рассматривают
это хозяйство как дополнительный источник денежных средств и только 0,1 тыс. единиц – как основной источник денежных средств.
Уменьшение товарности продукции ЛПХ произошло вследствие сокращения помощи со стороны сельскохозяйственных организаций. В результате продажа для ЛПХ скота и птицы существенно сократилась. Так, в 2007 г. по сравнению с 2000 г. продажа поросят снизилась в 8 раз, телят на
27,44 %, молодняка птицы на 38,7 %.
Под воздействием указанных тенденций за исследуемый период сократился уровень производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования на душу сельского населения, хотя по продукции растениеводства с 2005 г. по 2007 г. в большинстве районов наблюдается
небольшой рост данного показателя. При этом уровень производства мяса и молока значительно ниже рациональной нормы потребления (81 кг – по мясу и 392 кг – по молоку) и только в Подпорожском районе на 2006 г. обеспечивается минимальная норма потребления по мясу, которая составляет
28,8 кг и молоку (227,3 кг), а в Бокситогорском районе только по молоку. По овощам на 2007 г. рациональная норма потребления (139 кг) обеспечивалась во всех районах кроме Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского, Тихвинского, Подпорожского, Приозерского и Сланцевского районов. Причем в последних трех районах не обеспечивается даже минимальная норма потребления (95,3 кг). По
картофелю производство во всех районах значительно превышает рациональную норму потребления,
в среднем по области это превышение составляет 8 раз.
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АННОТАЦИИ
М.Ф. Трифонова, О.В. Бляндур, А.М. Соловьёв, А.А. Сиротин, Л.В. Сиротина
Теоретические основы влияния физических факторов на продуктивность растений
В работе обосновывается один из приёмов повышения посевных качеств сельхозкультур посредством воздействия на
них различными физическими факторами (электрическим током, магнитным полем, лазерным излучением).
Ключевые слова: электрический ток, магнитное поле, лазерное излучение, качество семян, посевные свойства.
P.M. Магомедов
Состояние и тенденции развития виноградо-винодельческого подкомплекса Республики Дагестан
Аннотация. В работе рассматривается состояние и перспективы развития виноградной и винодельческой отрасли аграрного комплекса республики Дагестан на современной этапе развития.
Ключевые слова: Республика Дагестан, виноград, вино, аграрное производство, виноделие.
В. Ф. Яковлев, Ю.Н. Куценко
Исследование воздействия электромагнитного поля на систему «растение–почва»
Исследованы процессы влияния электрических и магнитных полей на динамику развития растений. Проведены экспериментальные исследования работы электротехнологической установки в системе «растение–почва». Определены коэффициенты поглощения макроэлементов в зивисимости от магнитныхсвойств почвы, получены корелляционные зависимости.
Ключевые слова: электрическое и магнитное поле, магнитная восприимчивость почвы, микроэлементы, процессы развития растений.
В.А. Дидур, Е.В. Зубкова
Обоснование конструктивных параметров и технологических режимов оборудования
для обрушивания семян клещевины
Исследован процесс обрушивания клещевины, обоснованно конструктивные параметры и технологические режимы
оборудования для обрушивания семян.
Ключевые слова: обрушивание клещевины, зазор между валками, давление, угол расположения валков, окружная линейная скорость, влажность семян.
Т.А. Авдеева, С.А. Волков, Б.С. Доброборский
Транспортная безопасность в агропромышленном комплексе России
Рассмотрено состояние автомобильного транспорта России и, в частности, в сельском хозяйстве. Выявлены причины
дорожно-транспортных происшествий и намечены пути повышения безопасности дорожного движения. Основные задачи: повышение уровня подготовки водителей транспортных средств, повышение качества дорог и совершенствование
эргономических показателей транспортных средств.
Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, дорожно-транспортные происшествия, подготовка водителей,
дорожные условия, эргономические факторы.
П.В. Дружинин, А.А. Коричев
Проблемы водородной энергетики и перспективы ее использования на транспорте
Авторы рассматривают существующие на сегодняшний день методы производства, хранения и транспортирования водорода, используемого в качестве источника энергии в различных отраслях промышленности и транспорта.
Ключевые слова: Энергетика, водород, транспорт, методы производства.
А. Г. Морозов
К вопросу диагностирования гидрофицированных строительных и коммунальных машин
В работе рассматриваются вопросы диагностирования гидравлической аппаратуры строительной техники путем оценки
состояния рабочей гидравлической жидкости.
Ключевые слова: строительная и коммунальная техника, гидравлические системы, диагностирование, контроль, параметры.
С.Н. Валиахметов
Зарубежный опыт применения методов сценарного планирования
В работе рассматриваются вопросы применения передового зарубежного опыта системной методологии сценарного
планирования в условиях аграрного производства РФ.
Ключевые слова: стратегическое планирование, сценарии, альтернативное прогнозирование, аграрное производство.
М.Р. Гафарова
Система оценочных показателей развития социальной инфраструктуры села
В статье рассматриваются, теоретические аспекты систем оценочных показателей развития социальной инфраструктуры
села. Особое значение имеет классификации факторных индикаторов и значимости ее жизни сельской население
Ключевые слова: сельское население, социальное развитие, оценочные показатели, классификация
Ю.И. Давыдов
Методы расчета лизинговых платежей
В работе предложена методика и математические зависимости для расчета лизинговых платежей предприятиями аграрной отрасли РФ.
Ключевые слова: финансовые средства, лизинг, алгоритм расчета, методы расчета.
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АННОТАЦИИ
Л.И. Долгополова
О роли и положении семьи в экономике РФ
Автором проводится обширный демографический, социальный и экономический анализ структуры и состояния современных семей в Российской Федерации, оценивается роль и место семьи с учетом текущих реалий российской экономики.
Ключевые слова: экономика, семья, домашнее хозяйство, потенциал, структура, доходы и расходы семьи.
А. П. Лаврова
Результаты социологических обследований владельцев личных подсобных хозяйств
В работе приводятся данные социологических исследований, проведенных в Чувашской республике РФ по теме отношения сельского населения к ведению личного подсобного хозяйства, а также на основе анализа результатов опроса
респондентов рассматриваются способы обеспечения необходимой степени трудоустройства сельского населения.
Ключевые слова: Чувашская республика, личное подсобное хозяйство, социологический опрос, респонденты, анализ
результатов исследований.
Н.Ю. Лукьянова
О возможности применения зарубежного опыта оценки качества информационных систем в аграрной сфере
Статья посвящена научному анализу зарубежного опыта оценки качества информационных систем и возможности его
использования для оценки качества системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса РФ.
Ключевые слова: информационная система, качество, критерии качества, система информационного обеспечения, агропромышленный комплекс.
П.А. Нуттунен
Развитие регионов на основе индикативного управления
Автор рассматривает вопросы применения метода индикативного планирования в управленческой теории и практике с
целью совершенствования производственной деятельности аграрных предприятий на примере депрессивных районов
Ленинградской области.
Ключевые слова: экономика, индикативное управление, планирование, теория систем.
С.А. Оленичева
Методика выбора сельскохозяйственных предприятий в качестве объектов инвестиций
В работе предлагается методика выбора сельскохозяйственных предприятий как объектов целевых инвестиционных
вложений в современных рыночных условиях, приводятся результаты оценки эффективности инвестиций в сельскохозяйственные предприятия на примере одного из районов Нижегородской области.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, инвестиции, регрессионная модель, уравнение регрессии, методика выбора.
И.А. Тарасова
Направления и методы трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Автором рассматриваются методика и особенности трансформирования бухгалтерской отчетности российских компаний, выходящих на международные фондовые рынки, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Ключевые слова: фондовые рынки, бухгалтерская отчетность, трансформация, международные стандарты, статьи баланса, остатки по счетам.
Е.А. Шепелева
Тенденции развития малых форм хозяйствования Ленинградской области
Автор в своей работе рассматривает все многообразие малых форм хозяйствования в аграрной отрасли Ленинградской
области, а также проводит обширные статистические исследования состояния и выявляет тенденции развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в условиях Ленинградской области.
Ключевые слова: Ленинградская область, аграрная отрасль, малые формы хозяйствования, крестьянские хозяйства,
подсобные хозяйства, продукция хозяйств.

71

ANNOTATIONS
M.F. Trifonova, O.V. Bljandur, A.M. Solovjev, A.A. Sirotin, L.V. Sirotina
Theoretical bases of influence of physical factors on efficiency of plants
In work one of receptions of increase of sowing qualities sel-skohozjajstvennyh cultures by means of influence on them various
physical fak-torami (by an electric current, a magnetic field, laser radiation) is proved.
Keywords: an electric current, a magnetic field, laser radiation, quality of seeds, sowing properties.
R.M. Маgomedov
Condition and tendencies of development grapes-winemaking a sub complex of Republic Dagestan
In work the condition and prospects of development grape and winemaking branches of an agrarian complex of republic Dagestan on modern a stage of development is considered.
Key words: Republic Dagestan, a grapes, a wine, agrarian manufacture, winemaking.
V.F. Jakovlev, Ju.N. Kutsenko
Research of influence of an electromagnetic field on system «plant-soil»
Processes of influence electric and magnetic fields on dynamics of development of plants are investigated. Experimental researches of work electrotechnologists-cheskoj of installation in system "plant-soil" are spent. Factors of absorption a poppyroelementov in dependence зависимости from magnetic properties soils are defined, received correlation dependence.
Keywords: electric and a magnetic field, a magnetic susceptibility of soil, microelements, developments of plants.
V.A. Didur, E.V. Zubkova
Ground structural parameters and technological modes of equipment
for destruction of a cover seeds castor
The process of bringing down of castor is investigational, grounded structural parameters and technological modes of equipment
for bringing down of seed.
Keywords: destruction of a cover castor, a backlash between platens, pressure, a corner raspolo-zhenija platens, district linear
speed, humidity of seeds.
T.A. Avdeeva, S.A. Volkov, B.S. Dobroborsky
Transport safety in agriculture of Russia
The condition of motor transport of Russia and, in particular, in agriculture Is considered. The reasons of road and transport incidents are established and ways of increase of safety of traffic are planned. The primary goals: increase of level of preparation of
drivers of vehicles, improvement of quality of roads and perfection of ergonomic indicators of vehicles.
Keywords: Safety of traffic, road and transport incidents, preparation of drivers, road conditions, ergonomic factors.
P.V. Druzhinin, A.A. Korichev
Problems of hydrogen power and prospect of its use on transport
Authors consider methods existing for today a prorecension-stva, storages and transportations of the hydrogen used as an energy
source in various industries and transport.
Keywords: Power, hydrogen, transport, manufacture methods.
A. G. Morozov
To a diagnosing question of hydraulic equipments building and municipal cars
In work questions of diagnosing of hydraulic equipment of building techniques by an estimation of a condition of a working hydraulic liquid are considered.
Keywords: the building and municipal techniques, hydraulic systems, diagnosing, the control, parameters.
S.N. Valiahmetov
Foreign experience of application of methods scripts of planning
In work questions of application of advanced foreign experience of system methodology of scripts planning in conditions of
agrarian manufacture of the Russian Federation are considered.
Key words: strategic planning, the scripts, alternative forecasting, agrarian manufacture.
M.R. Gafarova
System of estimated indicators of development of a social infrastructure of village
In article are considered, theoretical aspects of systems of estimated indicators of development of a social infrastructure of village. Special value has classifications of factorial indicators and the importance of her life rural the population
Keywords: agricultural population, social development, estimated indicators, classification.
Ju.I. Davidov
Methods of calculation of leasing payments
Whether-zingovyh in work the technique and mathematical dependences for calculation of payments by the enterprises of agrarian branch of the Russian Federation is offered.
Keywords: financial assets, leasing, algorithm of calculation, calculation methods.
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ANNOTATIONS
L.I. Dolgopolova
About a role and position of family in economy of the Russian Federation
The author will carry out the extensive demographic, social and economic analysis of structure and a condition of modern families in the Russian Federation, the role and a place of family is estimated in view of the current realities of the Russian economy.
Key words: economy, family, housekeeping, potential, structure, incomes and charges of family.
A.P. Lavrova
Results of sociological inspection of owners of personal part-time farm
In work are cited the data of the sociological researches which have been carried out in the Chuvash republic of the Russian Federation on a theme of the attitude of agricultural population to conducting of a personal part-time farm, and also on the basis of
the analysis of results of interrogation of respondents ways of maintenance of a necessary degree of employment of agricultural
population are considered.
Key words: the Chuvash republic, a personal part-time farm, sociological interrogation, respondents, the analysis of results of
researches.
N.Ju. Lukianova
The possibility to use of the foreign experience of the quality information systems evaluation for agro-industrial sphere
The paper deals with the scientific analysis of the foreign experience of the quality information systems evaluation, with potential ability to use this experience for the quality information supplying evaluation of the agro-industrial complex of Russia.
Key words: information system, quality, criteria of quality, system of a supply with information, agriculture

P.A. Nuttunen
Development of regions on a basis indicative management
The author considers questions of application of a method of indicative planning in the administrative theory and practice with
the purpose of perfection of industrial activity of the agrarian enterprises on an example of depressive areas of Leningrad Region.
Key words: economy, indicative management, planning, the theory of systems.
S.A. Olenicheva
Technique of the choice of the agricultural enterprises as objects of investments
In work the technique of a choice of the agricultural enterprises as objects of target investment investments in modern market
conditions is offered, results of an estimation of efficiency of investments in the agricultural enterprises on an example of one of
areas of the Nizhniy Novgorod area are resulted.
Key words: the agricultural enterprises, investments, the regress model, the equation of regress, a technique of a choice.
I.A. Tarasova
Directions and methods of transformation of the financial reporting according to international standards of the financial
reporting
By the author are considered a technique and features of transformation of the accounting reporting of the Russian companies
leaving on the international share markets, according to the international standards of the financial reporting.
Key words: the share markets, the accounting reporting, transformation, the international standards, clauses of balance, the rests
under accounts.
E.A. Shepeleva
Tendencies of development of small forms of managing of Leningrad region
The author in the work considers all variety of small forms of managing in agrarian branch of Leningrad Region, and also will
carry out extensive statistical researches of a condition and reveals tendencies of development of farmer and personal part-time
farms in conditions of Leningrad Region.
Key words: Leningrad region, agrarian branch, small forms of managing, country facilities, part-time farms, production of facilities.
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