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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2008-2012 ГОДЫ
Н.Т. Сорокин, заместитель директора Департамента
научно-технологической политики и образования
Минсельхоза России, д-р экон. наук
Прогноз
уровня технической и технологической оснащенности
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Российской Федерации
в результате реализации Стратегии
машинно-технологической модернизации сельского
хозяйства России на период до 2020 г.
2006 г.

2008 г.

2012 г.

2017 г.

2020 г.

наличие,
тыс.
шт.

оснащенность,
%

наличие,
тыс.
шт.

оснащенность,
%

наличие,
тыс.
шт.

оснащенность,
%

наличие,
тыс.
шт.

Тракторы

560

43

517

51

578

62

665

76

750800

81

Зерноуборочные
комбайны

148

44

137

48

151

59

185

73

200210

80

Кормоуборочные
комбайны

36

67

29

58

36

73

40

79

4350

83

Культиваторы

198

52

179

48

199

59

220

78

250

86

Сеялки

247

68

222

59

254

76

281

83

300

92

Машины

осна- нали- оснащен- чие, щенность, тыс. ность,
%
шт.
%
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Прогноз
уровня энергообеспеченности сельскохозяйственных
товаропроизводителей Российской Федерации в результате
реализации Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 г.
в расчете на 100 га, л.с.
2006 г.

2008 г.

2012 г.

2017 г.

2020 г.

128

134

168 (200 – прогноз)

250

300

Индекс производства продукции сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах, в % к 1990 г.)

Техническая и технологическая модернизация
сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
Процент
обнов- 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
ления

Тракторы, тыс.
шт.

За
5 лет

40

23

29

35

41

48

176

зерноуборочные

50

7,9

9

11

12,5

15

55,4

кормоуборочные

55

3

3,5

3,5

3,5

3,5

17

Комбайны, тыс.
шт.:

4

Продолжение
Процент
обнов- 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
ления

Энергообеспеченность в расчете на 100 га, л.с.
Объемы привлеченных кредитов,
млрд руб.
Субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентных
ставок, млрд руб.

За
5 лет

–

134

145

152

161

168

+34

–

49

46,5

59,8

55

55

255,3

–

2,45

5,36

8,45

10,3 11,55

38,1

Системное обеспечение организации технологической
и технической модернизации
Предусматривает создание необходимых инфраструктур:
• инновационной, обеспечивающей доступ к оригинальным технологиям, потенциалу и результатам научных исследований;
• научной, обеспечивающей разработку, внедрение и
сопровождение инновационных технологий;
• образовательной, нацеленной на формирование кадрового потенциала в АПК, подготовку специалистов, способных решать задачи технологической и технической модернизации отрасли;
• финансовой, предоставляющей финансовые услуги
при реализации проектов и программ технологической модернизации АПК.
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Приобретение и списание тракторов за 2001-2012 годы
в целом по Российской Федерации

Энергообеспеченность сельского хозяйства
Российской Федерации на 2008-2012 годы, л.с./100 га

Направления развития сельскохозяйственной техники
Показатели

Многофункциональность
Плуги (число корпусов)
Ширина захвата машин и орудий, м:
6

Мировые
тенденции

Достигнутый
уровень
отечественной
техники

До 9 опера- До 5 операций
ций за проход
До 17
До 12

Продолжение
Показатели

опрыскиватели
машины для внесения удобрений
жатки зерновые
Комбайны свеклоуборочные, ряды
Грузоподъемность, т:
машины для внесения органических удобрений
прицепы
Вместимость бункера комбайна, м3:
зерноуборочного
свеклоуборочного
Мощность двигателя, л.с.:
трактора
зерноуборочного комбайна
Наработка на отказ, мото-ч:
трактора
зерноуборочного комбайна

Мировые
тенденции

Достигнутый
уровень
отечественной
техники

До 45
До 40
До 12
9

До 24
До 28
До 10
6

До 24
30 и более

До 11
До 8

До 12
40

До 6
До 8

До 550
До 500

До 350
До 235

>1000
>100-150

>80-300
>35-65

Оперативные данные выполнения Госпрограммы
за январь-сентябрь 2008 г.

Показатели

Задание на
2008 г.

Выполнение
за три квартала 2008 г.
процент
шт.
от годового
задания

Приобретение сельскохозяйственной техники, шт.:
тракторы

23000

19500

85

комбайны зерноуборочные

7900

7200

91

комбайны кормоуборочные и
комплексы

3000

2300

77

7

Продолжение
Задание на
2008 г.

Показатели

Коэффициент обновления парка сельскохозяйственной техники, %:
тракторы
комбайны зерноуборочные
комбайны кормоуборочные
Энергообеспеченность на 100
га посевных площадей, л.с.

Выполнение
за три квартала 2008 г.
процент
шт.
от годового
задания

5,2
7,4
11,8

4,4
6,7
9,1

–
–
–

134

132

–

Прогноз обновления сельскохозяйственной техники в 2008 г.
по Российской Федерации
Приобретение тракто- Приобретение комбай- Приобретение комбайров
нов зерноуборочных
нов кормоуборочных
процент
процент
процент
план,
план,
план,
ожид. выположид. выположид. выполшт.
шт.
шт.
нения
нения
нения

23000 23000

8

100

7900

7900

100

3000

3000

100

Основные меры государственного воздействия
на технологическую модернизацию АПК

2 – Зак. 367

9

Высокотехнологичные комплексы для животноводства

Высокотехнологичные комплексы для растениеводства

10

Комплекс машин на базе УЭС-210/280

Комплекс сельхозмашин на базе УЭС мощностью 290-450 л. с.

11

Число машин, имеющих отклонения от ТУ
(в % от общего количества испытанных машин)

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК
В.Ф. Федоренко, директор ФГНУ «Росинформагротех»,
чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2007 г. № 446, предусмотрены развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, а также техническая и
технологическая модернизация сельского хозяйства.
Среднегодовой рост производства продукции сельского
хозяйства за пятилетний период должен составить около 4%.
В большей степени он будет обеспечен за счет увеличения
производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации
животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.
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Увеличение производства животноводческой продукции к
2012 г. планируется обеспечить на уровне 32,9% по отношению к 2006 г. Объем производства скота и птицы (в живой
массе) предположительно составит 11,4 млн т и превысит
уровень 2006 г. на 42,9%, молока — 37 млн т и на 17,8%.
Рост объемов производства продукции животноводства
будет увеличивать потребность в продукции растениеводства, используемой на корм животным. Развитие подотраслей
растениеводства имеет стратегическое значение для реализации высоких потенциальных возможностей страны на внутреннем и внешнем рынках. Урожайность зерновых культур в
2008-2012 гг. должна вырасти в среднем на 14% по сравнению с аналогичным показателем за предшествующий период
(2002-2006 гг.) и достигнуть 21,3 ц/га.
Для успешного развития животноводства и растениеводства
наряду с поддержкой элитного животноводства и элитного семеноводства необходимы разработка и освоение эффективных
инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции, т.е. техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства (табл. 1), цель которой — техническое
и технологическое обновление парка сельскохозяйственной
техники. Для этого предусматриваются стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства, а также поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.
Таблица 1
Целевые индикаторы реализации мероприятий по технической
и технологической модернизации сельского хозяйства
Показатели

Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями,
К(Ф)Х (включая индивидуальных предпринимателей),
тыс. шт.:
тракторы

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

23

29

35

41

48
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Продолжение табл. 1
Показатели

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

комбайны зерноуборочные

7,9

9

11

12,5

15

комбайны кормоуборочные

3

3,5

3,5

3,5

3,5

Объемы привлеченных кредитов, млрд руб.

49

46,5

59,8

50

50

Задачи информационного обеспечения технической и технологической модернизации сельского хозяйства России:
• активизация освоения прогрессивных агротехнологий,
технологического перевооружения АПК;
• создание единых научных основ формирования информационных ресурсов;
• формирование и подготовка прогнозно-аналитической
информации для сфер управления федерального и регионального уровней, науки и производства;
• комплексное технологическое переоснащение сельского
хозяйства, координация работ по распространению передового опыта решения данной проблемы.
В ФГНУ «Росинформагротех» для информационного обеспечения технологической модернизации АПК осуществляются:
• подготовка и издание нормативно-методических документов, каталогов, справочников и другой оперативной информации;
• подготовка и направление предприятиям и организациям
АПК аналитических информационных материалов на основе
созданных информационных ресурсов;
• обеспечение доступа к созданным базам и банкам данных предприятий и организаций АПК и других отраслей;
• создание и доведение до заинтересованных организаций
баз данных на компакт-дисках, передача баз данных или их
фрагментов по телекоммуникационным сетям на Web-сервер
Минсельхоза России для размещения в сети Интернет;
• распространение новых технологий и технических
средств производства, форм их использования, передового
14

опыта в средствах массовой информации, на научно-технических конференциях, выставках, совещаниях и семинарах.
Динамичное, устойчивое развитие аграрного сектора во
многом определяется эффективностью инновационной деятельности (рис. 1) в отрасли, освоением инноваций, позволяющих непрерывно обновлять технологическую, техническую, организационно-экономическую базы сельскохозяйственного производства, получать конкурентную продукцию. В
решении этих задач большое значение имеет обеспечение
ученых и специалистов сельского хозяйства информацией об
эффективных формах организации производства, о новых
технологиях и машинах, разработанных российскими научными учреждениями, а также за рубежом, о практических результатах испытаний и освоения технологий в различных регионах.

Рис. 1. Алгоритм внедрения инноваций
15

С учетом важности информационной составляющей в развитии инновационной инфраструктуры в АПК в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» включена статья №
17 «Система государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства», в которой записано: «Информационная система представляет совокупность содержащихся в базах данных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, … других государственных органов, …информации о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее обработку». Подраздел IV Госпрограммы предусматривает создание
системы государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства.
Из-за неудовлетворительного обеспечения научно-технической информацией ученых, специалистов образовательной
сферы и производства АПК создаются трудности в обосновании выбора оптимальных путей решения научных, технических, экономических и социальных задач, отсутствуют надежная основа для объективной оценки результатов исследований, инновационных разработок и производственного
опыта, возможность эффективной правовой защиты создаваемых объектов промышленной и интеллектуальной собственности, снижается или теряется конкурентоспособность
отечественной продукции на мировом рынке. Поэтому информатизация является определяющим фактором повышения конкурентоспособности экономики и расширения возможностей интеграции российского АПК в мировую экономическую систему. Она способствует повышению эффективности процессов управления в государственном и негосударственном секторах АПК и в структурах местного самоуправления в условиях их взаимодействия (рис. 2).
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Рис. 2. Схема генерации и доведения информационных ресурсов
до потребителей

ФГНУ «Росинформагротех», являясь головной организацией научно-технической информации в системе Минсельхоза России по проблемам инженерно-технического обеспечения АПК, обеспечивает:
• формирование информационных ресурсов на бумажных
и электронных носителях;
• информационный мониторинг инновационного развития
ИТС АПК, подготовку прогнозно-аналитической информации;
• подготовку и издание информационных, нормативнометодических и других материалов;
• распространение информации об инновациях и передовом опыте на конференциях, совещаниях, семинарах, выставках и т.п.;
• подготовку и повышение квалификации кадров.
Согласно приоритетным научно-техническим направлениям в АПК определены следующие виды продукции, используемой в информационном обеспечении:
3 – Зак. 367
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• справочно-информационные материалы (каталоги, справочники, информационные бюллетени и т.д.);
• информационно-аналитическая продукция (научные доклады о состоянии и тенденциях развития отрасли и подотраслей АПК, аналитические записки и обзоры, в том числе по
материалам Интернета, справки, фактографическая информация, обзоры ценовой информации, состояния региональных АПК и т.д.);
• базы данных (БД) — документальные (библиографические, реферативные, полнотекстовые), фактографические
(по технологиям, машинам и оборудованию, запасным частям), предметно-адресные, графические, проблемно-ориентированные, например, БД инноваций и т.д., электронные
справочники (табл. 2);
• методологические, нормативно-правовые документы и
информационные материалы, размещенные в Интернете.
Таблица 2
Базы данных, генерируемые в ФГНУ «Росинформагротех»
База данных

Дата и номер
регистрации в
Госрегистре

Число
документов

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
95000
Инженерно-техни08.10.1996 г.
ческое обеспечение № 0229601289
АПК, машины и оборудование для перерабатывающих
отраслей
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ
14060
Машины и оборудо- 08.10.1996 г.
вание для сельско- № 0229601286
хозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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Назначение

Определение и оценка вектора развития
технологий и техники.
Издание реферативного журнала «Инженерно-техническое
обеспечение АПК»
Издание каталогов и
справочников. Форматирование сопоставительных таблиц
(матриц). Оценка технического уровня машин. Анализ и мониторинг регионального
машиностроения

Продолжение табл. 2
База данных

Дата и номер
регистрации в
Госрегистре

Число
документов

Назначение

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ
Прогнозно-аналитическая информация
по инженернотехническому обеспечению АПК

07.02.2003 г.
1775
№ 0220208942

Подготовка научных
докладов, обзоров,
справочников, каталогов, ускорение инновационных разработок, оценка технического уровня техники

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Нормативно-техническая документация по результатам
испытаний отечественных и зарубежных сельскохозяйственных технологий и
машин
Разработчики и
предприятияизготовители машин
и оборудования для
АПК («предметноадресная»)
Графическая информация по машинам и оборудованию
для АПК («Агротехфото»)
Технологии производства продукции
растениеводства,
животноводства,
малотоннажной переработки и технического сервиса в
АПК («Агротехнологии»)

08.10.1996 г.
4485
№ 0229601287

Анализ соответствия
испытываемой техники нормативной документации, техническому уровню машин

08.10.1996 г.
4100
№ 0229601288

Мониторинг номенклатуры производства
сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования в Российской Федерации
Автоматизация процессов подготовки
полнокрасочной продукции

07.02.2003 г.
1585
№ 0220208940

26.01.2004 г.
250
№ 0220309544

Выбор оптимальных
технологий, проектирование технологий,
их адаптация к зональным условиям
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Продолжение табл. 2
База данных

Типовые проекты
сельскохозяйственных предприятий

Дата и номер
регистрации в
Госрегистре

Число
документов

20.12.2006 г.
1230
№ 0220611432

Результаты научно- 18.12.2007 г.
300
технической дея№ 0220712409
тельности (РНТД)
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Назначение

Выбор типовых проектов с последующим
предоставлением
проектно-сметной
документации
Многоаспектный анализ РНТД в Минсельхозе России, формирование Единого реестра РНТД Российской Федерации

Информационное обеспечение развития приоритетных
отраслей сельского хозяйства и технико-технологической модернизации агропромышленного производства осуществляется с использованием баз данных — документальных (полнотекстовых и реферативных), фактографических, адресных
и специализированных. Это отражает существующую в мире
тенденцию представления информации на электронных носителях.
Использование баз данных, их постоянная актуализация и
совершенствование алгоритма поиска информации позволяют использовать современные информационные технологии,
решать задачи, стоящие перед органами управления АПК,
муниципальными образованиями, предприятиями и организациями АПК по развитию сельского хозяйства и его техникотехнологической модернизации.
На выполнение этих задач ориентированы базы данных,
формируемые ФГНУ «Росинформагротех»: результатов научно-технической деятельности Минсельхоза России, инженерно-техническая система АПК (документальная), машины и
оборудование для сельскохозяйственного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (фактографическая).
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Специализированные базы данных: протоколы испытаний
сельскохозяйственной техники, полнотекстовая — прогнозноаналитическая информация, графическая информация по
машинам и оборудованию для АПК, агротехнологии. Предусматриваются разработка и ведение других баз данных. В
настоящее время в институте ведутся десять баз данных.
В процессе реализации системы информационного обеспечения целесообразны интеграция информационных фондов и баз данных в общем информационном пространстве,
содействие эффективному их использованию и созданию
рынка информационной продукции и услуг.
В институте около половины изданий имеют электронные
версии, которые используются для создания системы научнотехнической информации, обеспечивающей доступ пользователей через Интернет к полноформатным документам по
сельскому хозяйству. Для этого созданы локальная сетевая
технология с выходом в Интернет-пространство из 30 компьютеров, сайт Интернета с онлайновым доступом потребителей к БД института, интернет-портал для прямого выхода потребителей на сайты предприятий-изготовителей сельскохозяйственной техники, скоростная Интернет-линия с резервированием. Крупнейшие информационные ресурсы, базы данных и банки данных — основа для подготовки фундаментальных каталогов, справочников, аналитических обзоров по
тенденциям развития АПК, нормативно-методических и других материалов.
Учеными института разработана и функционирует система
информационного мониторинга инновационного развития
ИТС АПК, основанная на сопоставительном анализе информации, генерирующая 200-250 аналитических материалов
ежегодно, которые направляются в органы управления сельским хозяйством, НИИ, вузы и служат основой для принятия
управленческих решений по ускорению научно-технического
прогресса в сельском хозяйстве, инициирования новых исследований и разработок.
Институт активно участвует в международных и отечественных выставках «Зеленая неделя», «Агритехника», «Золотая осень», «День Российского поля», «Агротэк», «Агрорусь»,
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«Продэкспо», «Агропродмаш», «Агротехнология» и др. Ежегодно на выставках, конференциях, совещаниях услугами института пользуются около 20 тыс. специалистов предприятий
и организаций АПК. За активное участие в этих мероприятиях, пропаганду научно-технических достижений коллектив
ФГНУ «Росинформагротех» награжден Гран-при, золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями, дипломами.
Постоянно расширяется тематика научных исследований.
Особое значение придается информационному обеспечению
направлений деятельности, связанных с созданием инновационной экономики, новых технологических процессов и продуктов в АПК, реализацией критических технологий и приоритетных направлений развития науки, технологий и техники,
позволяющих заменить морально устаревшие технологии,
повысить эффективность сельскохозяйственного производства и инвестиционную привлекательность отрасли. К таким
работам относятся научные издания «Биоэнергетика: мировой опыт и прогнозы развития» (2-е изд., перераб. и доп.),
«Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном
комплексе», учебное пособие «Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии», научные аналитические обзоры
«Приоритетные направления развития техники для животноводства», «Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом», «Инновационные технические решения в
конструкциях современной сельскохозяйственной техники»,
методические рекомендации по перспективным ресурсосберегающим технологиям для производства сельскохозяйственной продукции и др.
Внимание к нанотехнологиям объяснимо: население Земли в 1999 г. составляло 6 млрд человек, к 2050 г. на Земле
может быть 100 млрд человек, их нужно обеспечить продуктами питания. Возможности применения нанотехнологий показаны в табл. 3. В настоящее время институтом совершенствуется система информационного мониторинга, учитывающая потребности специалистов АПК в разработке и освоении новых технологий в соответствии с задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и ре22

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы.
Таблица 3
Возможности применения нанотехнологий
в сельском хозяйстве
Проблемы
сельского
хозяйства

Недостаток продуктов
питания

Возможности применения
нанотехнологий

Социальные,
экономические
и технические
последствия

Методы генетической модификации:
• создание более устойчивых к сорнякам и вредителям сортов растений;
• повышение урожайности;
• повышение питательной ценности (калорийности) получаемых
продуктов;
• анализ генетической информации
растений, генная модификация;
• применение ДНК-чипов и т.п.

Решение проблемы нехватки питания
Создание стабильного и достаточного сельскохозяйственного
производства.
Широкое применение техники
ДНК-чипов и ДНКанализа

По данным Института «Хитати Сокэн».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов (ГНУ ВНИИМЖ), акад. Россельхозакадемии
Животноводство выполняет ряд жизненно важных функций в экономике и социальной сфере. Его подотрасли через
обеспечение населения высококачественными продуктами
питания влияют на социальную стабильность в обществе и
качество жизни населения. Объекты животноводства —
фермы и комплексы промышленного типа различных размеров и специализации — в дореформенный период являлись
объектами занятости 3,5 млн трудоспособного сельского населения, что способствовало сохранению и развитию сельских населенных пунктов и территорий.
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В ходе реформ в аграрном секторе и рыночных отношений
животноводство понесло огромные потери и теперь находится в состоянии застоя, или медленного выхода из глубокого
экономического кризиса, результатом которого явились
уменьшение производства всех видов продовольствия и поголовья животных и птицы, потеря более 2,5 млн рабочих
мест, резкое снижение технической оснащенности ферм,
низкая рентабельность и неконкурентоспособность продукции, ухудшение питания и качества жизни населения страны.
Производство молока в России в хозяйствах всех категорий
сократилось с 55,7 млн в 1990 г. до 31,4 млн т в 2006 г. и до
32,2 млн т в 2007 г., мяса в живой массе — с 15,6 до 7,9 млн т
в 2006 г. и до 8,6 млн т в 2007 г. За этот период ухудшилось
обеспечение населения продуктами питания отечественного
производства животного происхождения — 41% потребляемого в стране мяса и 21,8 % молока и молокопродуктов обеспечивалось за счет импорта. На закупку сельскохозяйственной продукции и сырья в России затрачено в 2006 г. более 26
млрд долл. США, а в 2007 г. — 27,6 млрд (табл. 1).
Таблица 1
Производство и потребление основных видов
продукции животноводства в России
Показатели
Производство в хозяйствах
всех категорий:
мяса в живой массе,
тыс. т
в том числе в сельхозпредприятиях, %
в хозяйствах населения, %
на душу населения в
убойной массе в год, кг
молока, (всего млн т)
в том числе в сельхозорганизациях, %
в хозяйствах населения, %
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1990 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

15637

7008

7599

7978

8616

75,2

40,3

46,9

49,4

48,7

24,8

57,9

50,7

48,0

48,5

68
55,70

30
32,30

34
31,00

36
31,40

39
32,16

76,2

47,3

44,9

45,0

44,6

23,8

50,9

51,9

51,4

51,6

Продолжение табл. 1
Показатели
на душу населения в
год, кг
Импорт, тыс. т:
мясо свежее и мороженое
мясо птицы
молоко и сливки сгущенные
Потребление на душу населения в год, кг:
мясо и мясопродукты (в
пересчете на мясо)
в том числе за счет производства в России
молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)
яйца, шт.

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

376

222

218

221

226

288*
46*

517
694

1340
1329

1412
1283

1535
1280

46

*

77

314

296

250

75

45

55

58

61

68

30

34

36

39

386
297

216
229

235
250

239
256

242
262

* 1992 г. Рациональная норма потребления: мясо — 81 кг, молоко —
392 кг, яйца — 292 шт.

Поголовье КРС в 2006 г. сократилось в 2,7 раза, коров — в
2,2 раза. Из-за ухудшения технического оснащения ферм (с
1990 по 2006 г. уровень комплексной механизации на фермах
крупного рогатого скота снизился на 24%, свиноводческих —
на 18%, ликвидированы специализированное машиностроение для животноводства и кормопроизводства, база ремонта
и обслуживания техники, поставки основных видов техники
уменьшены в 20-30 раз, а доильных машин более чем в 100
раз, на рынке техники преобладают машины зарубежных
фирм) в животноводстве возросли удельные затраты ресурсов на производство продукции, которые превышают показатели стран западной Европы по затратам кормов в 0,6-1,2
раза, потреблению энергии в 2-3,5 раза, рабочего времени в
5-6 раз, медленно реализуются достижения науки и передовой практики по применению ресурсосберегающих техноло4 – Зак. 367
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гий и повышению продуктивности животных. Продуктивный
потенциал имеющихся пород животных используется не более чем на 60%. Затраты кормов на 1 ц молока составляют
1,3-1,4 ц корм. ед., 1 ц привеса свиней — 7,5-7,9 ц, привеса
скота — 14,5-14,7 ц корм. ед., электрической энергии – соответственно 45-50, 185-200 и 80-100 кВтч.
Высокие удельные затраты ресурсов на производство продукции животноводства при низкой продуктивности животных
(коров 3500-3700 кг молока в год, среднесуточные привесы
скота 430-440 г, свиней 325-340 г, что меньше в 2,0-2,2 раза,
чем в странах Европы) делают ее мало или почти не конкурентоспособной.
Более 80% техники, используемой на фермах, эксплуатируется сверх установленных сроков, а затраты средств на
поддержание ее в работоспособном состоянии составляют
14-17 млрд руб. в год и до 7-8% в структуре себестоимости
продукции. Ежегодное обновление парка машин на фермах
не превышает 2%. Рынок техники для животноводства в России на 50-60% формируется за счет поставок зарубежных
фирм, цены на нее в 1,5-2,5 раза превышают цены на отечественную.
В России также разрушена существовавшая система выполнения ремонтно-обслуживающих работ, подготовки и переподготовки инженерно-технических кадров — электромехаников,
операторов-наладчиков автоматических систем и др.
Из-за неудовлетворительного финансового состояния товаропроизводители не могут заменять морально и физически
изношенную технику новой. В то же время удельный вес
средств, выделяемых по лизингу для технологической модернизации животноводства, не превышает 3-5% от общего
объема лизинга в сельском хозяйстве. В целом индекс производства продукции животноводства в России в 2007 г. в
сопоставимых ценах составил 57,3% от уровня 1990 г., а
удельный вес ее в валовой продукции сельского хозяйства
снизился с 64,3% в 1990 г. до 46,5% в 2007 г.
Искусственное банкротство и ликвидация десятков тысяч
крупных ферм в сельхозпредприятиях — главные причины
того, что 52-56% молока и мяса производится в хозяйствах
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населения (табл. 2), в которых уровень товарности составляет менее 20% и осуществляется оно без применения средств
механизации с затратами труда, в 2,5-3 раза превышающими
затраты в сельхозпредприятиях.
Таблица 2
Производство молока по категориям хозяйств
Показатели

1990 г.

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Производство молока, тыс. т
Всего

55700

39200 32300 31000 31400 32200

В сельхозпредприятиях
42437

22383 15278 13919 14130 14361

В хозяйствах населения

13263

16229 16441 16089 16140 16615

В фермерских хозяйствах

-

588

581

992

1130

1224

Численность коров молочных пород, млн голов
Всего

20,5

Сельхозпредприятия
ЛПХ
Фермерские хозяйства

17,4

12,7

15,272 10,440 6,502

9,5

9,4

9,3

4,266

4,080

3,943

5228

6,682

5,944

4,827

4,850

4,845

-

0,278

0,254

0,407

0,470

0,512

Надой молока на одну фуражную корову, кг
Всего

2717

2253

2543

3274

3340

3462

Сельхозпредприятия

2779

2144

2350

3263

3574

3762

ЛПХ

2537

2429

2766

3333

3328

3429

-

2115

2287

2437

2404

2391

Фермерские хозяйства
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Принятые в последние годы меры по возрождению и развитию отечественного животноводства — направление «Ускоренное развитие животноводства» приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на 2006-2007 гг. — способствовали лишь некоторой активизации регионов по созданию новых ферм и комплексов, отработке прогрессивных
ресурсосберегающих технологий, но кардинальных сдвигов в
развитии животноводства не произошло, так как сохраняющийся и углубляющийся диспаритет цен, отсутствие государственного регулирования и эффективной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего сельхозпредприятий, не позволили сократить импорт продукции,
остановить уменьшение поголовья коров и незначительно
оказали влияние на повышение рентабельности производства ввиду того, что выделяемые объемы ресурсов на развитие
отрасли крайне недостаточны. Поэтому принятие новой технической и технологической программы модернизации отечественного животноводства в хозяйствах всех форм собственности является стратегически важной проблемой для
обеспечения не только продовольственной безопасности, но
и национальной. Учеными и специалистами ГНУ ВНИИМЖ с
использованием результатов исследований, выполненных в
последние годы учеными ВИЖ, СибНИПТИЖ, ВИЭСХ,
ВНИПТИМЭСХ, НИИСХ С.В., СЗ НИИМЭСХ, ФГНУ «Росинформагротех», а также ВНИЭТУСХ, ВНИЭСХ, обобщения передового отечественного и зарубежного опыта разработана
стратегия развития техники и машинных технологий для производства продукции животноводства на период до 2020 г.
Цели стратегии — увеличение производства высококачественной продукции, повышение эффективности использования
ресурсного потенциала отрасли (кормов, животных, зданий и
сооружений, рабочей силы, энергии, машин и оборудования),
охрана окружающей среды и улучшение условий труда на основе применения инновационных инженерно-технологических
решений, для этого необходимо создать условия для увеличения производства и повышения качества продукции, эффективного использования ресурсного потенциала, повышения эффективности и конкурентоспособности производства, исключе28

ния загрязнения окружающей среды отходами производства,
улучшения условий труда и техники безопасности. Реализация
этой цели будет осуществляться на основе создания и применения принципиально новой инновационной техники для комплексной механизации и автоматизации процессов при производстве продукции, строительства новых автоматизированных
цехов и ферм, технологической модернизации действующих
объектов на базе использования новейших достижений в механизации и автоматизации, создания благоприятных условий для
реализации генетического потенциала животных с минимальными затратами кормов, материалов и энергии посредством использования современных технологий, оптимизации параметров
среды в помещениях, качественной подготовки кормов и т.п.
Стратегия развития механизации, электрификации и автоматизации животноводства на период до 2020 г. разработана с учетом использования новейших достижений отечественной и мировой науки и передовой практики создания и
применения новой техники и ресурсосберегающих технологий на каждой стадии технологического цикла производства
продукции. Их применение позволит повысить эффективность использования ресурсов (прежде всего кормов, рабочего времени и энергии), продуктивность животных, что станет
одним из решающих факторов увеличения производства
продукции животноводства для обеспечения продовольственной безопасности страны и уменьшения доли импорта.
Молочная продуктивность коров в России в 2,2-2,8 раза, а
привесы свиней и скота в 2-2,5 раза ниже, чем во многих
странах Европы и США.
По прогнозам институтов экономического профиля
(РАСХН ВНИЭТУСХ, ВНИЭСХ) и института народнохозяйственного прогнозирования РАН, объемы производства молока
и мяса к 2020 г. должны быть доведены соответственно до
56 и 17,5 млн т в живой массе или возрастут в сравнении с
2007 г. в 1,7 и в 2 раза. При этом основное увеличение производства продукции животноводства будет обеспечиваться
за счет более интенсивного ее роста в сельхозорганизациях
при сокращении удельного веса личных хозяйств населения
(в производстве молока — с 51-52 до 34-36%).
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Молочное животноводство и свиноводство в России оказались наименее конкурентоспособными, рост объемов производства продукции сельского хозяйства на рассматриваемый
период в значительной степени будет обеспечиваться за счет
роста объемов производства в животноводстве (табл. 3 и 4).
Расчеты показывают, что потребление молока и молочных
продуктов к 2020 г. должно быть доведено до 390-395 кг в год
на душу населения. Увеличение его производства будет происходить как за счет повышения продуктивности коров до 5,2 тыс.
кг молока, так и увеличения их поголовья до 10,6 млн голов.
Таблица 3
Прогноз производства молока
Показатели
Общая потребность страны в молоке, тыс. т

2012 г.

2020 г.

45623

57143

Доля отечественного производства в формировании продовольственных ресурсов молока и молокопродуктов, %

81,1

98,0

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т

37000

56000

Среднегодовое поголовье коров, тыс. голов

8222

10600

Надой на одну фуражную корову, кг

4500

5283

Таблица 4
Развитие производства молока на 2008-2012 г.
(в хозяйствах всех категорий)
Показатели
Общая потребность
страны в молоке,
тыс. т
Доля отечественного производства в
формировании
продовольственных
ресурсов молока и
молокопродуктов, %
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2006 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г. 2012 г.

39770

42146

42929

43804

44776

45623

78,2

78,3

79,2

79,9

80,4

81,1

Продолжение табл. 4
Показатели
Производство молока в хозяйствах всех
категорий, тыс. т
Среднегодовое поголовье коров, тыс.
голов
Надой молока на
одну фуражную корову, кг

2006 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г. 2012 г.

31100

33000

34000

35000

36000

37000

9200

8684

8500

8333

8372

8222

3380

3800

4000

4200

4300

4500

В настоящее время в России производится 8,6 млн т мяса
в живой массе, или 39 кг в убойной массе на душу населения.
В 1990 г. производство мяса составляло соответственно 15,6
млн т — 68 кг на душу населения (табл. 5). К 2020 г. объемы
его производства должны быть доведены до 11,4 млн т — 73
кг на душу населения в убойной массе.
Таблица 5
Производство мяса в хозяйствах всех категорий
Показатели

Фактическое состояние
1990г.

Прогноз

2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2012г.

2020г.

Мясо (в живой
массе), тыс. т

15637

7008

7580

7978

8600

11400

17500

Мясо (в убойной
массе), тыс. т

10112

4432

4896

4900

4950

7400

11400

Производство
мяса на душу
населения в
убойной массе,
кг

68

30

34

36

39

51

73

Потребление
мяса и мясопродуктов на
душу населения, кг

75

45

55

58

61

73
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По прогнозным расчетам, в общей структуре производства
мяса в убойной массе на долю говядины будет приходиться
41%, свинины — 34, птицы — 21, баранины — 3 и прочих ви31

дов — 1. Увеличение производства говядины может быть
достигнуто как за счет улучшения использования имеющегося в стране поголовья скота молочного направления, так и
увеличения численности поголовья мясного скота примерно
до 6 млн коров мясных пород. Увеличение производства свинины будет обеспечиваться за счет повышения среднесуточных привесов до 650-700 г, сохранности и показателей воспроизводства.
Повышение эффективности производства молока и мяса,
критериями которого выступают рост производительности
труда, сокращение издержек, рациональное использование
ресурсов, будет обеспечиваться, помимо создания и применения новых автоматизированных комплектов машин, за счет
совершенствования технологий содержания и кормления животных, организации труда и управления. В молочном скотоводстве это — увеличение удельного веса беспривязного и
комбинированного содержания, создание стабильной кормовой
базы и кормление сбалансированными рационами, в свиноводстве — кормление сбалансированными комбикормами разной
консистенции, содержание животных в унифицированных станках, оптимизация параметров среды (табл. 6).
Таблица 6
Применение различных способов содержания коров

Технологии

Существующее
положение (20052007 гг.)

Прогноз
2012 г.

2020 г.

млн гол.

%

млн
гол.

%

млн
гол.

%

Привязное содержание

4,09

95,1

3,6

80,0

4,1

65,1

Беспривязное содержание

0,13

3,0

0,6

13,3

1,6

25,4

Комбинированное содержание

0,08

1,9

0,3

6,7

0,6

9,5

Итого

4,30

100

4,5

100

6,3

100
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Для увеличения производства говядины необходимо создавать специализированные фермы и хозяйства трех типов
— осуществляющие производство говядины с полным циклом производства (получение молодняка, доращивание его и
откорм), доращивание и откорм скота с использованием отходов пищевой промышленности и производство говядины в
мясном скотоводстве (табл. 7).
Таблица 7
Прогноз применения основных технологий выращивания
и откорма крупного рогатого скота
2012 г.
Технология

2020 г.

скотомест,
млн

%

скотомест,млн

%

Полный цикл производства

3,4

68,0

5,0

58,8

Доращивание и откорм скота с
использованием отходов пищевой промышленности

0,6

12,0

1,4

16,5

Итого (молочное скотоводство)

4,0

80,0

6,4

75,3

Мясное скотоводство

1,0

20,0

1,9

24,1

Всего

5,0

100

8,3

100

На период до 2020 г. основные объемы товарной свинины
будут производиться в хозяйствах с законченным производственным циклом на специализированных фермах мощностью 3 -24,0 тыс. голов в год и в предприятиях промышленного типа на 54, 108 и 216 тыс. голов в год. При этом 36-38%
поголовья свиней в сельхозпредприятиях будут размещаться
в хозяйствах с законченным циклом производства мощностью 3-24 тыс. голов и в 10-11% — в комплексах промышленного типа (табл. 8).
Стратегия развития техники для механизации и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства разработана с учетом обеспечения максимального замещения (или исключения) ручного труда и повышения производительности труда, рационального (эффективного) ис5 – Зак. 367
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пользования ресурсов (животных, энергии, кормов, труда),
сокращения издержек на выполнение принятых технологий и
производимой продукции, создание условий для повышения
продуктивного потенциала животных и получения высококачественной продукции, охраны окружающей среды, создания
благоприятных условий труда работникам ферм, повышение
долговечности и надежности машин, производительности и
качества выполнения технологических операций.
Таблица 8
Размещение основных технологий производства
свинины на животноводческих фермах сельхозпредприятий

Технологии производства

Фактически за
2005 г.

Прогноз
2012 г.

2020 г.

млн
гол.

%

млн
гол.

%

млн
гол.

%

Производство племенного молодняка

1,4

18,9

2,8

19,6

4,5

25,1

Производство поросятотъемышей в репродукторных фермах

2,2

29,8

4,4

30,8

4,5

25,1

Производство свинины с
законченным циклом на
3, 6, 12, 24 тыс. голов

2,8

37,8

5,1

35,6

6,9

38,6

Производство свинины с
законченным циклом на
54 и 108 тыс. голов

1,0

13,5

2,0

14,0

2,0

11,2

Итого

7,4

100

14,3

100

17,9

100

Один из важнейших технологических процессов при производстве молока — доение коров, которое будет производиться как в стойлах при привязном содержании и в родильных отделениях, так и в станках различных конструкций доильных залов. Стратегией предусматривается создание доильных машин с регулируемыми параметрами выполнения
операций доения с учетом физиологического состояния жи34

вотных, скорости молокоотдачи, исключения вредного воздействия доильных машин на молочную железу, приводящего к заболеваниям вымени и преждевременной выбраковке
коров — одно из важных направлений развития технического
прогресса машинного доения. Автоматизация подключения и
отключения доильных аппаратов, массажа и подготовки вымени (санитарной обработки) — второе направление в развитии техники для доения коров.
Увеличение удельного веса установок со станками в парке
техники для доения коров относится к числу важных направлений технического прогресса, так как при этом способе организации машинного доения производительность труда операторов повышается в 2,0-2,5 раза по сравнению с доением в
стационарные молокопроводы, трудоемкость выполнения процесса сокращается до 12-18 чел.-ч на одну корову в год.
Совершенствование технологий доения в доильных залах
в станках различных конструкций будет осуществляться на
основе укомплектования их электронными системами управления доением, санитарной подготовки вымени, учета количества молока, промывки молокопроводных линий, открывания и закрывания калиток для впуска и выпуска животных.
Установки для доения коров в залах со станками «Тандем»,
«Елочка», «Параллель», конвейерно-кольцевого типа необходимо разрабатывать на основе использования унифицированной элементно-агрегатной базы и автоматической системы управления стадом, что уже применяется в конструкциях
доильных установок ведущих зарубежных фирм и НПП «Фемакс». При доении в стойлах в молокопровод необходимо
укомплектовать установки манипуляторами для отключения
доильных аппаратов.
Предусмотрены расширение применения доильных установок со станками и при привязном содержании коров, а также создание автоматических доильных установок для свободного доения коров (роботов).
Автоматизация доения вместе с применением совершенных автоматических установок для охлаждения и хранения
молока — условие повышения его качества, влияющего на
цену реализации.
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Основными тенденциями развития оборудования для охлаждения молока являются сокращение затрат энергии на
выполнение процесса и сохранение высокого качества охлаждаемого молока. Наибольшее снижение энергоемкости охлаждения молока достигается при использовании оборудования с непосредственным охлаждением. При этом необходимо обеспечивать глубокое охлаждение молока до температуры 4-7 °С, что позволит смешивать молочные потоки различных сроков доения без ухудшения качества продукции,
сокращать периодичность реализации и за счет этого сокращать общие издержки производства.
Приготовление и раздача кормов.
Важными в механизации кормления крупного рогатого скота являются приготовление однородных сбалансированных
кормовых смесей и их выдача в кормушки (кормовые столы)
мобильными
раздатчиками-измельчителями-смесителями.
Стратегией предусматриваются разработка и освоение следующих машин для механизации кормления животных:
• самоходные агрегаты для погрузки, доизмельчения, смешивания и раздачи кормов, кормовых смесей и прицепных
измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов;
• многофункциональные фронтальные погрузчики (для
ферм с поочередным скармливанием кормовых компонентов
(на малых фермах), обеспечивающие отсечение кормов от
монолита и погрузку их в мобильные раздатчики-измельчители-смесители;
• измельчители-раздатчики рулонированного корма с приспособлением для выдачи концентрированных кормов;
• комплекты машин и оборудования для содержания и обслуживания телят в возрасте до трех-четырех месяцев,
включающие в себя технические средства для приготовления, выпойки ЗЦМ и выдачи концентратной подкормки и стебельчатых кормов;
• комплекты машин для механизации работ на откормочных фермах, использующих отходы пищевой промышленности (жом, барда, мезга и др.), с учетом новых технологиче36

ских решений по заготовке и консервированию отходов пищевой промышленности с отходами полеводства и белкововитаминными-минеральными добавками.
Отличительная особенность развития свиноводства
на современном этапе — интенсификация производства на
базе концентрации, специализации, интеграции, комплексной
механизации и автоматизации производства. Эти процессы
выдвигают новые требования к экологичности технологических процессов и технологий производства, а также качеству
технических средств.
Перспективной тенденцией в развитии техники для свиноводства является создание и применение машин и оборудования, позволяющих осуществлять принципиально новые
технологии производства, повышать производительность
труда и создавать оптимальные условия для животных,
обеспечивающие повышение продуктивности, сохранение
здоровья животных и безопасность условий труда.
Создание оптимальных условий содержания животных
всех производственных групп будет обеспечиваться путем
применения унифицированных станков из экологически чистых материалов. В станках необходимо применять щелевые
полы из пластмассы и других устойчивых к агрессивной среде материалов, исключающих травмирование животных. Для
содержания свиноматок с поросятами целесообразно применять унифицированные трансформирующиеся станки, оборудованные берложками для поросят, установками для инфракрасного обогрева, автокормушками и автопоилками для
поросят и свиномататок. Для поения свиней и поросят нужны
сосковые или ниппельные поилки, которые исключают потери
воды. Системы поения необходимо оборудовать фильтрами
и устройствами для дозирования ввода лекарственных препаратов, что будет способствовать сокращению потерь воды,
повышению ее качества и прироста продуктивности животных.
Стратегией предусматривается реализация перспективной
технологии индивидуального нормированного кормления супоросных свиноматок при групповом содержании их на основе применения кормовых станций. По этой системе с помо37

щью компьютеров осуществляются идентификация свиней,
расчет суточного рациона с последующей порционной выдачей корма индивидуально каждому животному. Применение
кормовых станций для индивидуального кормления позволит
сократить на 10-15% расход корма, на 10-12% — затраты
труда и на 6-10% выбраковку животных. Для автоматизированного приготовления и выдачи влажных или жидких кормов
необходимо создать автоматические замкнутые системы
оборудования, обеспечивающие рациональное использование кормов, исключение их потерь и порчу.
Реализация предусмотренных стратегией направлений
развития техники при производстве свинины обеспечит повышение конверсии кормов и сокращение их удельного потребления на 1 ц привеса до 3-3,5 ц корм. ед., достижение
среднесуточных привесов свиней до 650-700 г и массы реализуемых на убой животных до 110-120 кг. В подотрасли необходимо осуществить не только переход к интенсивным ресурсосберегающим технологиям, но и развивать интеграцию
и кооперацию товаропроизводителей с предприятиями по
забою, переработке и реализации продукции, комбикормовыми предприятиями и предприятиями по переработке и
утилизации органических удобрений. Таким образом, технология производства должна стать составной частью общей
национальной агропродовольственной программы, предусматривающей и такие важнейшие блоки, как селекция и
разведение животных, производство комбикормов, система
ветеринарно-санитарных мероприятий, энергообеспечение,
подготовка кадров и технический сервис. В крупных специализированных свиноводческих комплексах и птицефабриках
такие блоки уже функционируют в единой системе в виде
корпораций, фирм и объединений.
Почти 50% комбикормов, необходимых для производства продукции животноводства (76-80 млн т), будет производиться непосредственно в хозяйствах из собственного сырья
и приобретаемых белково-витаминных минеральных добавок.
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Основные положения стратегии развития техники и технологий для производства комбикормов в хозяйствах следующие:
• кооперация и интеграция сельскохозяйственных товаропроизводителей с предприятиями комбикормовой промышленности, обеспечение комбикормовых цехов высококачественным сырьем, белково-витаминными минеральными добавками;
• модульное исполнение оборудования, позволяющее не
только упростить монтаж и замену машин, но и технологические решения во всех однотипных узлах и машинах;
• гибкость типоразмерного ряда комбикормовых цехов
производительностью 0,5; 1; 2; 4; 8 и 10-12 т, позволяющих
обеспечивать потребности хозяйства в комбикормах от 3 до
70 т в сутки;
• приоритет производства гранулированных комбикормов,
где степень декстринизации крахмала при 1000С достигает
40%, при 1200С – 60% и при 1900С – 90%. За счет этого можно сократить удельные затраты кормов в 1,3-1,5 раза;
• автоматический ввод жира и мелассы в строгом соответствии с рецептами комбикормов;
• создание и производство малоемкостных поточных систем с применением современных способов обработки сырья
– экструдирование, микронизация и т.д. на базе микропроцессорной техники, которые могут стать переходным этапом
к созданию цехов-автоматов по производству премиксов,
БВД и комбикормов.
Обеспечение микроклимата. Около 32% всей потребляемой в животноводстве энергии расходуется на поддержание микроклимата в помещениях. Поддержание его нормативных параметров позволяет повысить удой коров на 6-7%,
среднесуточные привесы свиней — на 12-13%, увеличить
срок службы технологического оборудования, создать благоприятные условия работы обслуживающего персонала.
Применяемые системы не обеспечивают регулирование
параметров микроклимата в зависимости от изменения наружной температуры, влажности, загазованности и темпера39

туры внутри помещений, в них не используется теплота, выделяемая животными, из-за ограниченного применения теплоутилизации, нет средств очистки и обеззараживания воздуха, животноводческие помещения имеют низкий уровень
теплозащиты, оборудование используется с низкой эффективностью из-за недостаточной тепловой мощности, низкой
эксплуатационной надежности, отсутствия современных систем управления.
В связи с увеличением в предстоящие годы штрафных
санкций за загрязнение окружающей среды на 18-25%, тарифов на энергоносители — в 2-2,5 раза, вредных выбросов в
атмосферу от ферм — на 10-15 % и ростом концентрации
поголовья животных на объектах развитие систем микроклимата в животноводстве будет осуществляться по следующим
взаимосвязанным направлениям:
• разработка высокоэффективных технических средств
микроклимата животноводческих помещений с управлением
на базе микропроцессорной техники;
• реализация принципа энергоэффективности на основе
применения регулируемого воздухообмена, использования
биологической теплоты животных, кондиционирования воздуха с элементами очистки, дезодорации, санации воздуха;
• защита окружающей среды от загрязнения вентиляционными выбросами.
Сокращение энергозатрат на обеспечение микроклимата
будет осуществляться за счет реализации следующих инженерно-технических и технологических решений:
• оптимизация технических характеристик оборудования с
учетом изменения тепло-влажностной нагрузки;
• автоматизация управления оборудованием с учетом минимально необходимого воздухообмена для отдельных групп
животных, сезонов, климатических зон;
• применение средств очистки, осушки и утилизации теплоты внутреннего воздуха.
Технический уровень оборудования микроклимата будет
повышаться посредством применения полимерных материалов для изготовления элементов и узлов оборудования, сис40

тем плавного изменения воздухоподачи и регулирования
микроклимата по двум-трем параметрам (температура, влажность, газовый состав) и систем микроклимата модульного
исполнения, создания новых технологий обеспечения микроклимата с использованием наноматериалов, а также без применения энергии активных источников (аэрационный тип, содержание животных на глубокой подстилке, в боксах и т.п.).
Все это позволит сократить удельные энергозатраты на создание микроклимата на 30-50%, увеличить срок службы оборудования в 1,5-2 раза.
Стратегия развития технологии удаления и переработки навоза. В существующих технологиях и технических
средствах для уборки навоза из помещений и подготовки
удобрений не решены такие актуальные вопросы, как исключение потерь при транспортировке навоза к местам переработки и хранения, механизация трудоёмких операций чистки
стойл и внесения подстилки, недопущение разбавления навоза атмосферными осадками при хранении из-за отсутствия
достаточного объёма закрытых хранилищ, подготовка к использованию навоза в качестве экологически чистого органического удобрения, приготовление органоминеральных удобрений со сбалансированным составом питательных веществ.
Кроме того, применяемые технологии и технические решения
являются энергоресурсозатратными, металлоемкими и ненадежны в эксплуатации.
Стратегия развития техники и технологий для уборки и
подготовки удобрений будет осуществляться по следующим
направлениям:
• энергоресурсосберегающие, экологически безопасные
технологии и автоматизированные комплекты машин и оборудования для производства подстилочного навоза (при беспривязном содержании животных);
• компостирование твердой фракции бесподстилочного
навоза, а при наличии достаточного количества влагопоглощающих материалов (соломы, опилок, торфа) — всей массы
производимого на предприятии навоза на площадках с твердым покрытием;
6 – Зак. 367
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• биоферметация (экспресс — компостирование) твердой
фракции навоза в специальных сооружениях и устройствах
(биореакторах);
• экологичные машинные технологии производства органоминеральных удобрений (компостных смесей, ротационного окатывания и др.),
• разделение на фракции бесподстилочного навоза с выдержкой и обеззараживанием жидкой фракции и использованием её как жидкого органического удобрения;
• метаногенерация на современном оборудовании по новейшим методикам.
Необходима тщательная проверка на предмет возможной
адаптации и применения в различных регионах России технологий переработки навоза, предлагаемых зарубежными
фирмами, с использованием новых синтетических конструкционных материалов типа «Аг-Баг», «Геотуб», хранения навоза с одновременной метаногенерацией в хранилищах с
внешней оболочкой и др., а также применения в качестве
подстилки при содержании животных в боксах песка — он накапливает осадки в системах удаления, вторичного использования для подстилки экскрементов, а также других технологий, технологических решений и технических средств иностранных фирм.
Комплексное решение проблемы удаления из помещений
и утилизации навоза зависит от решения не только технологических, технических, но и организационных, и экономических вопросов. В связи с этим наряду с фундаментальными
исследованиями по изысканию новых способов и технических
решений уборки и переработки навоза необходимо на федеральном уровне осуществить эффективную систему организационно-экономических мер, стимулирующих сельскохозяйственных товаропроизводителей к применению высокоэффективных, экологически безопасных технологий утилизации
навоза, обеспечивающих повышение плодородия почв.
Стратегия технического сервиса машин в животноводстве и поддержания техники в постоянной готовности на
фермах различных типоразмеров предусматривает сочета42

ние фирменного сервиса сложных агрегатов и систем автоматизации с проведением ремонтно-обслуживающих операций непосредственно на животноводческих объектах силами
и средствами работников инженерных служб ферм и хозяйств. Для этого на фермах необходимо создать посты и
пункты технического обслуживания и ремонта техники, укомплектовать их ремонтно-обслуживающими средствами и станочным оборудованием, квалифицированными кадрами. В
ремонтно-технических цехах центральных мастерских хозяйств необходимо осуществлять по заказам ферм ремонт и
обслуживание мобильной техники, используемой в животноводстве.
Потребные ресурсы для реализации стратегии. Реализация изложенных стратегических положений развития машинно-технологической модернизации и обеспечения отрасли необходимыми комплектами машин и оборудования потребует значительных ресурсов и инвестиций. По данным
института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
общий объем финансирования на развитие ресурсного потенциала животноводства составит 407,7 млрд руб., в том
числе на скотоводство – 176,1, свиноводство – 113,2, птицеводство – 118,4 млрд руб. Распределение средств на развитие животноводства показано в табл. 9.
По расчетам ГНУ ВНИИМЖ, общая стоимость технологического оборудования для предприятий по производству молока и говядины оценивается в 138,8 млрд руб. в 2012 г. и
191,2 млрд руб. в 2020 г. При продолжительности использования машин и оборудования в течение семи лет потребные
финансовые ресурсы для ежегодной модернизации технологического оборудования ферм сельхозпредприятий по производству молока до 2012 г. составят 17-18 млрд руб., говядины — 2,4-2,5 млрд и до 2020 г. — соответственно 23,3-25,5 и
4-5 млрд руб., а свиноводческих ферм и комплексов на 2012
г. — 120 млрд, на 2020 г. — 150 млрд руб.
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Таблица 9
Прогноз объема инвестиций в развитие основных
подотраслей животноводства
Скотоводство

Свиноводство

Птицеводство

млрд
руб.

%

млрд
руб.

%

млрд
руб.

%

Реконструкция
ферм

32,3

18,3

13,7

12,1

53,4

45,1

Новое строительство

65,8

37,4

77,6

68,6

56,8

48,0

Племенное дело

63,8

36,2

11,1

9,8

1,0

0,8

Ветмероприятия

9,6

5,5

8,1

7,2

4,7

4,0

НИОКР

0,6

0,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Развитие предприятий сельскохозяйственного машиностроения

4,0

2,3

1,8

1,5

2,1

1,8

176,1

100

113,2

100

118,4

100

Показатели

Итого

Проблема полного технического перевооружения сельхозпроизводства является наиболее острой. Российские сельхозтоваропроизводители не имеют финансовых возможностей для приобретения техники в необходимом количестве за
счет собственных источников.
В последние месяцы 2008 г. стало затруднительным получение кредитных ресурсов на эти цели. Удельный вес лизинговых ресурсов также крайне ограничен — на техническое
переоснащение животноводства он не превышает 3-5% от
общего объема лизинга.
Использование рекомендуемых стратегией технологий и
способов их осуществления позволит повысить производительность труда на 45-60%, сократить удельные затраты
энергии и кормов на 25-30%, издержки производства молока
— на 29-30%, свинины — на 20-22%, исключить загрязнение
среды отходами животноводства. Основные экономические
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показатели производства продукции животноводства, по прогнозу на период до 2020 г., представлены в табл. 10.
Таблица 10
Производство продукции животноводства
Показатели
Затраты на производство 1 ц продукции:
труда, чел.-ч
электроэнергии,
кВт.ч
жидкого топлива,
кг
кормов, ц корм.
ед.
Издержки, руб/ц
Продуктивность
животных:
надой молока от
одной коровы за
год, кг
среднесуточный
прирост, г
средняя живая
масса реализуемых животных,
кг/гол.

Фактически
Прирост
поголовья
молоко
скота свиней

8,5-9,2

55-58

18-20

45,0

80,0

185,0

16,2

40,3

142,0

1,30

14,4

6,8

583,0

5180,0

4400,0

36503700

-

-

-

414

-

314

молоко

1,52,0
50-55
2,65,2
1,01,1
450,0

Прогноз
прирост
поголовья
скота
свиней

4,5-5,0

2,5-3,5

200-220

150170
13,9-14,3 120130
6,5-7,0 3,0-3,5
4100,0

3500

43005300

-

-

310

-

850-1000

94

-

500-600

650700
110120

Новые технологии обеспечат значительное повышение
продуктивности животных и качества продукции, станут основой коренного улучшения условий труда и укомплектования
объектов высококвалифицированными кадрами.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
А.Ю. Измайлов, директор, д-р техн. наук
(ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
Современный этап научно-технического прогресса в сельском хозяйстве развитых стран мира связывают, прежде всего,
с разработкой и внедрением в производство высокоточных автоматизированных информационных технологий, базирующихся на использовании высокопроизводительных средств механизации с широким применением приборов и микропроцессорных устройств для управления процессами, протекающими при
работе машин и агрегатов, а также с переходом от механических на гидрофицированные и электрифицированные приводы
и электрогидравлические средства управления ими.
Автоматизация производственных процессов — стратегическое направление развития техники и технологий. Она создает научную и техническую основу для развития новых направлений технического прогресса. Быстрый рост технической оснащенности и развитие микропроцессорной базы с
использованием топоориентированных технологий и новых
радионавигационных систем создают предпосылки для автоматизации процессов в сельскохозяйственном производстве.
С учетом того, что мировой уровень механизации основных процессов в полеводстве и животноводстве приближается к 100%, дальнейшее развитие сельскохозяйственной техники будет характеризоваться еще более интенсивным использованием средств и методов автоматизации, информатизации и робототехнических комплексов. Однако внедрение
более интенсивных технологий и стремление получить более
высокое качество продукции ограничиваются физиологическими возможностями человека. Поэтому уже широко используются высокоточные технологии, базирующиеся на автоматическом управлении процессами. В растениеводстве
для этого все больше используются технические средства
точного позиционирования на базе спутниковых навигационных систем для точного местоопределения сельскохозяйст46

венных агрегатов на поле. Это позволяет автоматически получать и считывать информацию с электронных карт, отражающих состояние каждого фрагмента поля, закладывать
требуемый вид операций по времени и объему в МТА.
За последние десятилетия автоматизация сельского хозяйства сформировалась в самостоятельную отрасль науки и
техники, охватывающую теорию, принципы построения и
способы использования автоматизированных систем управления в сельском хозяйстве, работающих с минимальным
участием человека или без него.
Основная особенность автоматизации на современном
этапе развития сельскохозяйственного производства заключается в неразрывной связи техники с биологическими объектами, а значит, с непостоянными во времени параметрами
(почв, растений, животных), со свойственной только им непрерывностью процессов производства продукции и цикличностью ее получения. В этих условиях системы автоматики
должны учитывать:
• связь техники с биологическими объектами (техника рассматривается как человек-машинная система);
• многообразие и сложность производственных процессов,
что обусловливает разнообразие технологических процессов
и техники;
• распределенность контролируемых и регулируемых параметров многих объектов по большому технологическому
полю (теплицы) или объекту (хранилища) со случайными
возмущающими воздействиями;
• рассредоточенность сельскохозяйственной техники по
большим территориям, удаленность ее ремонтной базы, часто
недостаточную квалификацию обслуживающего персонала;
• условия работы систем автоматики (на открытом воздухе
или в неотапливаемых помещениях) с изменением в широких
пределах температуры, влажности, состава агрессивных газов, запыленности, интенсивности солнечной радиации и т.д.
Производственные процессы сельского хозяйства относятся к сложным объектам управления, что характеризуется
большим числом контролируемых и управляемых парамет47

ров и действием многочисленных возмущений, влияющих на
эффективность выполнения этих процессов. Обслуживающий персонал (механизаторы) часто не в состоянии своевременно реагировать на эти возмущения, носящие случайный характер. Поэтому ручное управление сельскохозяйственными машинами, агрегатами и технологическими процессами оказывается недостаточно эффективным. Например,
для эффективного использования МТА оператор (тракторист)
должен управлять загрузкой двигателя трактора, направлением движения агрегата, изменением тяговой мощности, в
том числе за счет уменьшения буксования ведущих колес,
следить за качественным выполнением технологических
операций и обеспечивать безопасность движения. Чем выше
рабочая скорость, больше ширина захвата МТА, сложнее
управляемая операция, тем большее количество информации должен переработать оператор в единицу времени и тем
чаще ему приходится пользоваться органами управления,
что приводит к быстрой утомляемости. В связи с этим оператор может запаздывать с принятием решения по управлению
МТА, в результате эффективность и качество работы агрегата существенно снижаются. Поэтому на прямолинейном ходе
гона используются системы автоматического вождения МТА.
Еще большим числом параметров требуется управлять
при послеуборочной обработке зерна. Рабочий персонал поточных линий должен решать две задачи: управление многочисленными электроприводами машин и механизмов при выборе маршрутов обработки зерна и ликвидации нештатных
ситуаций; управление режимами работы отдельных машин.
При этом контролируется более 20 параметров. Своевременная обработка такого количества информации, как показали исследования, превышает психофизиологические возможности оператора, поэтому ручное управление поточными
линиями послеуборочной обработки зерна малоэффективно
(производительность не превышает 65-70% от номинала).
К обобщенным объектам автоматизации в растениеводстве относятся технологии получения сельскохозяйственной
растениеводческой продукции. В качестве примера на рис. 1
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показаны упрощенные блок-схемы технологий выращивания
зерновых, технических (на примере свеклы), овощных культур и картофеля. Большинство технологических процессов и
операций в этих технологиях механизировано, т.е. осуществляется с помощью сельскохозяйственных машин и их комплексов, что позволяет считать их частными объектами автоматизации. Однако сведение автоматизации технологий к
автоматизации частных объектов допустимо лишь при системном подходе к автоматизации этих объектов, т.е. при учете взаимосвязи их в той или иной технологии.

Рис. 1. Блок-схема автоматизируемых технологий
в растениеводстве
7 – Зак. 367
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Все современные МТА, уборочные комбайны и специализированные машины, а также стационарные комплексы используют микропроцессорные системы для управления энергетическими, технологическими и эксплуатационными процессами.
При необходимости ручного управления рабочими режимами
агрегата применяются сенсорные устройства и электрогидравлические преобразователи, что позволяет улучшить эргономические показатели, тем самым — технико-экономические характеристики сельскохозяйственных агрегатов.
Создание автоматизированных технологий по производству
сельскохозяйственной продукции — сложная научно-техническая проблема. Но в последние годы наметилась положительная
тенденция создания новых автоматизированных технологий
для выполнения производственных процессов в растениеводстве. Создаются новые тракторы и комбайны сельскохозяйственного назначения, комплексы по переработке сельхозпродукции, отвечающие современным требованиям, что позволяет
вести работы по автоматизации управления основными режимами, связанными с выполнением технологических операций.
Это позволит решать задачи управления, требующие переработки больших объемов исходной информации и генерации
многофакторных управлений, что позволит существенно расширить функциональные возможности автоматических систем,
приборов и робототехнических устройств, повысить гибкость,
приспосабливаемость систем, выполнять процессы в режимах,
близких к оптимальным, повысить точность измерений, уменьшить массу и габариты машин и агрегатов.
Работы по созданию автоматизированных информационных систем в растениеводстве проводятся по следующим
направлениям:
• изучение технологий, машин, агрегатов, технологических
процессов в целях их автоматизации и роботизации на основе широкого использования микропроцессорной техники;
• создание и внедрение локальных систем автоматического контроля и регулирования отдельных операций, машин и
агрегатов;
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• разработка основ комплексной автоматизации и роботизации теплиц, зерноочистительно-сушильных комплексов и
поточных линий по производству кормов с использованием
различных способов сушки;
• создание и внедрение средств автоматизации, приборов
для контроля технологических процессов и параметров качества сельскохозяйственной продукции в лабораторных условиях.
Как показывают исследования, контроль параметров и показателей работы сельскохозяйственных агрегатов может
осуществляться только при обеспечении непрерывного автоматического измерения, преобразования и обработки информации о функционировании объекта управления.
В целом концепция построения автоматизированных агрегатов включает в себя три составные части: аппаратные
средства и программные, интерфейс взаимодействия системы с оператором (механизатором).
Для повышения научного уровня исследований и разработок по автоматизации и широкого использования в сельскохозяйственном производстве приборов и средств автоматизации перед ВИМом и другими научными организациями
сельскохозяйственного профиля стоят следующие задачи:
• разработка теоретических основ автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства и
создание универсальных и специализированных систем
управления;
• развитие фундаментальных исследований, направленных на комплексную автоматизацию сельскохозяйственного
производства с использованием как существующей, так и новой сельскохозяйственной техники, позволяющей наиболее
эффективно объединить преимущества прогрессивных технологических процессов и применения современных средств
автоматизации;
• исследование свойств сельскохозяйственных материалов и продуктов, а также условий функционирования сельскохозяйственной техники и особенностей выполнения технологических процессов с целью разработки новых эффективных первичных измерительных преобразователей (датчи51

ков), необходимых при создании перспективных средств автоматизации и АСУ в сельском хозяйстве.
Определенные успехи достигнуты в создании унифицированных микропроцессорных систем автоматического контроля
и управления в хранилищах сельскохозяйственной продукции.
ВИМ совместно с рядом организаций создал простые в
обслуживании, надежные в эксплуатации, унифицированные
микропроцессорные системы автоматического контроля и
управления стационарными сельскохозяйственными комплексами. Первые образцы таких систем уже функционируют
в хранилищах зерна и картофеля. Изменяя программное
обеспечение и первичные преобразователи, такие микропроцессорные системы можно использовать в управлении процессами на животноводческих фермах, в теплицах, линиях по
переработке сельскохозяйственной продукции и многих других объектах сельскохозяйственного назначения.
Основным критерием практической ценности автоматизации сельскохозяйственных комплексов и агрегатов является
экономическая эффективность, обусловленная сокращением
сроков окупаемости машин, эксплуатационных расходов и
повышением прибыльности от эксплуатации машин.
Главное заключается в том, что расширяющиеся возможности автоматического контроля и управления, которые дает
современная элементная база, позволяют ставить вопрос о
том, чтобы по соответствующим параметрам конструкция
тракторов сельскохозяйственного назначения была заранее
целенаправленно приспособлена к применению средств автоматического контроля и управления — это обещает максимальную эффективность использования информационных
автоматизированных систем. Важная тенденция в рассматриваемой области — постоянное сокращение временного
разрыва между периодами новейших достижений и открытий
в области электроники и периодами их внедрения на сельскохозяйственных машинах различного назначения.
Обмен данными между абонентами в сети осуществляется
информационными кадрами, содержащими в себе информационные пакеты по унифицированному интерфейсу. Стандартизация интерфейсов дает возможность соединения устройств,
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созданных в разное время различными производителями. Для
пахотных агрегатов разрабатывались системы автоматического
регулирования (САР) загрузки двигателя трактора, автоматического регулирования глубины пахоты, системы автоматического
вождения. При разработке этих локальных САР в ряде случаев
использовались косвенные параметры регулирования из-за
сложности измерения непосредственных (прямых) параметров
регулирования. Эта особенность нашла отражение в математических моделях даже одного и того же локального объекта на
структурной схеме обобщенной математической модели пахотного МТА, показанного на рис. 2.
На схеме — звенья локальных объектов с передаточными
функциями по каналам управления WUi(p), возмущений Wf1(р)
и перекрестным связям — WПi(p). На основе математической
модели разработана микропроцессорная система управления работой сельскохозяйственного мобильного агрегата.
Разрабатываемые автоматические системы за счет параллельного решения задач контроля и управления технологическими процессами приобретают структуру модульных систем, состоящих из унифицированных узлов и блоков, со
стандартными устройствами обмена данными между отдельными системами. В ближайшие годы в стране будет завершена проблема спутниковой навигации, и система ГЛОНАСС
даст возможность бесперебойно, с высоким качеством получать необходимую информацию для использования топоориентированных технологий. Таким образом, управление выполнением основных работ будет осуществляться на базе
геоинформационных программных продуктов и сигналов сетевых спутниковых систем.
Для определения точных координат работающих сельскохозяйственных агрегатов также используются спутниковые
системы ГЛОНАСС. Они обеспечивают точное и непрерывное навигационное и позиционирующее обслуживание. Через
спутниковую систему можно осуществлять позиционирование
для составления карт с последующим накрытием их координатной сеткой, определять координаты местонахождения агрегата с точностью до нескольких десятков сантиметров. Это
позволяет осуществлять частичное или полное управление
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема мобильного
энергетического средства как многомерного объема
автоматического регулирования

трактором или другой самоходной машиной через автоматизированные исполнительные органы, определять пройденный путь и выполненный объем работ. При вводе в бортовой
компьютер энергосредства информации о наличии и количестве питательных веществ в определенных частях обрабатываемого поля в координатную сетку соответствующей карты местности, через регуляторы исполнительных механизмов
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сельскохозяйственного агрегата возможно задавать необходимые параметры внесения удобрений и средств защиты
растений, распределения органических удобрений и т.д.
Широкое внедрение точного координатного земледелия в
сельскохозяйственное производство Российской Федерации
сдерживается определенными факторами. Прежде всего, это
потребность в выделении значительных финансовых ресурсов для проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для создания необходимых систем
мониторинга почвы, исполнительных механизмов, компьютерных программ, модернизации имеющихся технических
средств и разработки машин нового поколения и серийного
производства их. Стоимость такой техники будет выше, чем
машин, не оборудованных указанными системами, и сельхозтоваропроизводители будут вынуждены для покрытия дополнительных затрат на ее приобретение перейти на новые высокие
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
ВИМ совместно с рядом предприятий разработал функциональные и структурные схемы основных технологических
процессов в полеводстве. Разработаны алгоритмы функционирования комплексной системы МТА с обоснованием параметров. Разработаны техническое задание, техническая документация, изготовлен опытный образец автоматизированной системы. В настоящее время рядом НИИ и предприятий
проводятся исследования и создаются автоматизированные
информационные системы для использования в растениеводстве. На рис. 3-7 показаны опытные системы, разработанные в ВИМе, а также некоторые информационные системы зарубежных фирм (рис. 8-9).
Информационно-управляющая подсистема измеряет скорость движения и вычисляет обработанную площадь, контролирует заполнение бункеров семенами и удобрениями,
нарушение глубины заделки семян и управляет глубиной заделки семян, нормой их высева, имеет каналы контроля
уровня семян и удобрений в бункере. Питание — от бортовой
сети +12 В. Потребление электроэнергии — 10 Вт.
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Рис. 3. Микропроцессорное устройство управления
сельскохозяйственным мобильным агрегатом
с агронавигационным компьютером

Рис. 4. Устройство для управления
мобильными агрегатами в кабине трактора
на базе навигационной системы GPS
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Рис. 5. Комбинированный агрегат МПТД-12
и резмещение датчиков высева и датчика минимального уровня
в бункере семян

Рис.6. Автоматизированная система управления
картофелехранилищем с использованием радиоканала
и двухпроводной линии связи

8 – Зак. 367
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Рис. 7. Бортовой компьютер для автоматизации контроля
и управления режимами МТА

Рис. 8. Мобильная сушилка с информационноавтоматизированной системой
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Рис. 9. Бортовой компьютер для автоматизации контроля
и управления режимами МТА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В.В. Альт, зам. председателя СО Россельхозакадемии,
директор, чл.-корр., д-р. техн. наук, проф. (ГНУ СибФТИ);
В.А. Вальков, ведущий специалист отдела экономики,
инженерного обеспечения и агроинформатики
(СО Россельхозакадемии); С.Г. Щукин, заведующий кафедрой «Сельскохозяйственные машины», канд техн.
наук (ФГОУ ВПО НГАУ)
Постановлением Правительства РФ № 157 от 7 марта
2008 г. утвержден порядок создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее — информационная система).
Информационная система создается с целью предоставления заинтересованным лицам государственных услуг, связанных с обменом сведениями между информационной системой и базами данных (далее — государственные услуги)
Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы
государственной статистики, Федеральной таможенной
службы, уполномоченных органов государственной власти
субъектов Федерации и органов местного самоуправления на
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основе статистической и другой документированной информации о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его
развития. Приказом № 189 от 2 апреля 2008 г. Министерством сельского хозяйства РФ утвержден регламент предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
Информационная система, предоставляющая государственные услуги, предполагает в прогнозируемом периоде на
рынке сельскохозяйственной техники действие тех же факторов и с такой же силой, как и в предыдущем периоде, следовательно, сохранятся все прежние тенденции и не изменится
их характер. Консервативный прогноз станет оправданным в
период, когда макроэкономическая ситуация в АПК, сельском
хозяйстве, сельскохозяйственном машиностроении стабилизируется, при этом не будет оснований ожидать существенного ее изменения, возникновения новых тенденций и прекращения прежних в будущем. Например, в инженерной
сфере консервативный прогноз оправдан, когда выравнятся
потребительские свойства отечественных машин с лучшим
зарубежными образцами, затем стабилизируется приток зарубежной техники на российский рынок по количеству, типоразмерному и возрастному составу вследствие окончательного становления и вступления в действие правил, обусловливающих порядок присутствия России в ВТО и т.д.
Однако к моменту стабилизации экономики, когда за короткий период важно сформировать производственную сферу до показателей, достигнутых в ведущих странах, консервативный прогноз развития неприемлем. Приблизиться к
уровню экономических показателей, присущих развитым
странам, возможно с применением новаторского прогнозирования, опирающегося на гипотезу, — влияние новых обстоятельств на прежние тенденции развития рынка сельскохозяйственного производства приведет к тем либо иным изменениям. Например, в результате ожидаемого усиления государственного регулирования цен и тарифов на продукцию
естественных монополий ожидаема демонополизация рынка
сельскохозяйственной техники, при этом рост цен на этом
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рынке станет менее интенсивным или вообще прекратится,
что скажется и на других его параметрах.
Новаторский прогноз формирования информационной
системы следует трактовать как научно обоснованную программу, направленную на поэтапное завершение механизированных процессов в земледелии путем замещения их автоматизированными, и развитие основ информационных технологий на уровне комплексов, состоящих из множества автоматизированных систем.
Новаторский прогноз — процесс выработки комплексной
программы, опирающейся на определенные научные методы. Приходится сожалеть, что прямолинейность, с которой
бизнес стремится развивать сферу сельскохозяйственного
производства путем приобретения современных технических
средств, использующих последние достижения научного прогресса, в ближайшее время только усугубит тяжелое положение на селе. Причина этому — прямая зависимость от наличия запасных частей, расходных материалов и, главное, информационных технологий тестирования и сервиса приобретаемой хозяйственниками по своему выбору сложной импортной техники. Наличие современных технических средств
при отсутствии технологий, для которых эти средства разрабатывались, неизбежно приведет к кризису производства.
Обвал наступит после того, как бизнес будет разочарован
низкими темпами дохода в сельском хозяйстве, получающем
стабильный по величине на протяжении ряда лет урожай,
доход от которого — один раз в год, в то время как добыча
полезных ископаемых ведется круглый год и темпы непрерывного роста цен остаются высокими.
Новаторский прогноз требует создания разных информационных систем. Прежде всего, необходимо развивать информационную систему для автоматизированного сельскохозяйственного производства. Автоматизированное производство базируется на использовании гибридов семян, которые обеспечивают превышение урожайности и качества продукции в сравнении с сортами на 40% и более. Использование гибридов требует нового сознания у сельхозтоваропроизводителей, поскольку сами они производить гибриды не
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могут, поэтому приходится покупать семена каждый год. Добиться высокой отдачи от гибридных семян возможно при
использовании технологии, учитывающей дробные фазы
развития растений, контролировать которые без приборной
базы нельзя.
Территории, на которых в разных регионах следует при государственном участии внедрить информационные технологии производства гибридной продукции, не должны превышать 10% пашни. Однако закладываемый потенциал должен
обеспечивать сбор урожая с этих территорий более 50% за
счет потенциала, закладываемого селекционерами в гибридные формы.
Участие государства в создании информационной системы неизбежно, поскольку все центры, способные производить гибридные формы семенного материала, находятся в
составе предприятий с преобладающей долей государственной собственности. Разрозненность научных центров, работающих над индивидуальными, плохо согласованными с другими научными коллективами программами, является непреодолимым препятствием для развития информационных технологий. Вводимая в сферу науки коммерциализация не будет способствовать открытому доступу к информационным
системам, раскрывающим рациональные приемы достижения
предельных величин продуктивности гибридных сортов. Инженеры, не получая данные от селекционеров о системе развития растений, формировании урожая и от земледелов — о
сложившейся в почве системе питания, даже владея современными образцами технических средств, не обеспечат максимального выхода с единицы площади пашни. Итог не утешителен: затраты на селекцию, земледелие и механизацию
будут невосполнимы, производство — убыточно и свернуто.
Преодолевать сложившиеся противоречия следует в рамках государственной программы, которая должна опираться
на имеющиеся технические и технологические ресурсы, вложенные ранее в ОПХ всех регионов. Научные центры в рамках единой программы необходимо сориентировать на производство гибридной продукции в рамках ограниченных площадей территорий ОПХ. Информационная система, объеди62

няющая такую программу в единое целое, должна разрабатываться под началом инженеров, владеющих общими алгоритмами функционирования, управления и согласования
сложных систем.
Существовавшая до недавнего времени система машин
для сельскохозяйственного производства в качестве информационной системы непригодна. Реализуемый внутри нее
принцип поиска оптимального решения на основе техникоэкономических показателей, сводящихся к максимализации
выхода продукции с единицы посевной площади, был эффективным в рамках плановой экономики и утратил актуальность в момент падения административной системы.
Требуется создать информационную систему, которая позволит находить рациональные решения путем анализа информационных потоков на каждом этапе реализации технологического процесса, под которым понимается сложный
комплекс непрерывно чередующихся разнообразных действий средств (орудий) труда и исполнителей, обеспечивающий заданные изменения свойств определенных предметов
(почвы, семян, удобрений, пестицидов и т.д.) в конкретных
природно-производственных условиях.
Более сложный уровень создания информационных технологий на основе информационных систем — реализация технологии производства — совокупность природных (биологических) процессов и комплекса технологических (антропогенных)
процессов, выполняемых человеком в определенной последовательности для получения в конкретных природно-производственных условиях продукции определенного качества в
рамках технико-экономических и экологических ограничений.
Информационные системы базируются на стабильном источнике информации. Развитие таких систем в рамках неопределенности, будь то природно-климатические изменения,
варьирование показателей используемого топлива, расходных материалов и запасных частей, из за разных технологий
изготовления производителями трудно прогнозируемо. Поэтому по примеру США нужно минимизировать число технологических операций, выполняемых в условиях этой неопределенности, при посеве, уходе за растениями и уборке уро63

жая, используя для этого в качестве технических средств
почвообрабатывающе-посевной комплекс, опрыскиватель и
уборочный комбайн.
Другие технологические операции необходимо выполнять
в стабильных условиях, внутри помещений, где созданы постоянные условия для реализации автоматизированных процессов на основе информационных потоков: выделение
только всхожих семян, создание плотной защитной оболочки
на каждом подлежащем посеву семени, нанесение необходимых для жизнедеятельности и развития элементов, в том
числе биологического происхождения, на защитную оболочку, включение средств защиты от болезней и иных препаратов, в целом создающих наилучшие условия после размещения семян в почву.
Механическое воздействие на сорную растительность с
целью ее уничтожения заменяется химическими или биологическими приемами подавления и угнетения. Производство
химических и биологических препаратов (гербицидов) ведется в автоматизированных производственных подразделениях
на основе информационных потоков о входных элементах и
производственных режимах, задействованных в синтезе готовых форм.
Главное условие развития информационных технологий —
стабилизация входных и выходных потоков информации,
достигаемая на основе использования в качестве источника
питания в технологиях и технологических процессах электрической энергии с постоянными характеристиками напряжения
и частоты тока в сети.
Совершенствование информационных систем путем перехода на производство гибридной продукции является главной
научной составляющей решения проблемы — гарантированной продовольственной безопасности России. Управляемые
процессы на основе информационных систем обеспечат стабильный прирост на ограниченных площадях сельскохозяйственной продукции. Внедрение новаторских информационных систем — не самоцель познания учеными отдельных аспектов технологий, а жизненно важная необходимость стабильного развития государства, имеющего запас продоволь64

ствия на случай любых неблагоприятных политических и
природных катаклизмов.
Развиваемая система государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства, которая характеризуется действием тех же факторов и с такой же силой, как
и в предыдущем периоде сохраняет все прежние тенденции
и не изменяет их характер, а следовательно, предопределяет консервативный прогноз развития растениеводства.
Предлагается на момент стабилизации экономики развить
производственную сферу до показателей, достигнутых в ведущих странах. Опираясь на гипотезу, что влияние новых обстоятельств на прежние тенденции развития рынка сельскохозяйственного производства приведет к тем либо иным изменениям, предлагается реализовать новаторский прогноз.
Основу его составляют информационные системы автоматизированного сельскохозяйственного производства, опирающиеся на биологически более продуктивные формы растениеводства — гибриды.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМ ФАО
В.Г. Поздняков, директор ЦНСХБ
Россельхозакадемии, проф.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) основана 16 октября 1945 г. в Квебеке (Канада).
Это международная межправительственная организация, занимающаяся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства в разных странах мира, в том числе вопросами повышения продуктивности сельского хозяйства, улучшения системы распределения продовольствия и
продукции сельского хозяйства, улучшения питания и повышения жизненного уровня народов мира, улучшения условий
жизни сельского населения. В ее составе 190 членов.
Россия вступила в ФАО в апреле 2006 г. в соответствии с
Федеральным законом «О принятии Российской Федерацией
Устава Продовольственной и сельскохозяйственной организа9 – Зак. 367
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ции Объединенных Наций» от 27 января 2006 г. (СССР, будучи
в числе организаторов, не вошел в ФАО, но был внесен в Конституционный список в качестве государства, имеющего право
на первоначальное членство в организации).
Деятельность ФАО ведется по четырем основным направлениям:
• оказание помощи странам-членам ФАО в развитии их
сельского хозяйства, поддержка создания и развития собственных национальных стратегий в данной области;
• проведение международных конференций, переговоров
по вопросам сельского хозяйства, на которых стороны всегда
могут найти пути к взаимопониманию и принятию взаимовыгодных решений;
• контроль финансовых потоков для осуществления задуманных проектов на местах, обеспечение ноу-хау, в кризисных ситуациях — работа с Продовольственной программой
мира и другими гуманитарными агентствами;
• хранение информации по сельскому, рыбному и лесному
хозяйству, публикация исследований и распространение их
через Интернет и систему библиотек-депозитариев.
Организационная структура ФАО представлена на рис. 1.
Статус библиотеки-депозитария ФАО: каждое государствочлен ФАО выделяет одну библиотеку-депозитарий в своей
стране. В России государственному научному учреждению —
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке
Российской академии сельскохозяйственных наук — присвоен статус библиотеки-депозитария ФАО. Основные функции
библиотеки: собирать, анализировать, систематизировать,
хранить и распространять информацию по проблемам продовольствия, питания, сельского хозяйства, создание электронного каталога на издания ФАО.
Вся информация о документных ресурсах ФАО представлена в БД: Agris/Caris, ASFA, Prosoil FAOBIB, ASFA, интерактивный каталог ФАО, AGRIPPA. На сайте ФАО выявлено 105
баз данных (рис. 2).
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Рис. 1. Структура ФАО

Рис. 2. Базы данных ФАО в онлайновом доступе

Библиотека вправе получать бесплатно одну копию всех
изданий ФАО и одну подписку на ее периодические издания.
В обязанности входит организация выставок новых поступлений документов (изданий) ФАО, обеспечение сохранности
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фонда ФАО и его обязательное хранение (ни одна публикация не может быть уничтожена или продана без предварительного разрешения Отдела информации ФАО).
Тематика БД ФАО, представленных в онлайновом доступе, в соответствии с рубриками ГРНТИ:
¾ 39.21 Экономическая и социальная география;
¾ 65 Пищевая промышленность;
¾ 68 Сельское хозяйство;
¾ 68.05 Почвоведение;
¾ 68.09 Земледелие;
¾ 68.35 Растениеводство;
¾ 68.37 Защита растений;
¾ 68.39 Животноводство;
¾ 68.41 Ветеринария;
¾ 68.47 Лесное хозяйство;
¾ 68.75 Экономика сельского хозяйства;
¾ 69 Рыбное хозяйство;
¾ 70 Водное хозяйство;
¾ 87 Охрана окружающей среды.
Тематический указатель БД ФАО (фрагмент из Рекомендаций) представлен в таблице.
Животноводство

GliPHA

http://www.fao.org/ag/aga/glipha/
index.jsp? page=home.html

LEAD

http://www.fao.org/ag//againfo/
projects/en/lead.html

Кормление сельскохозяй- AFRIS
ственных животных

http://www.fao.org/ag/AGA/AGAP/
frg/AFRIS/default.htm

Ветеринария

EMPRES http://www.fao.org/EMPRES/default.htm

Инфекционные болезни
животных

TAD-info http://www.fao.org/ag/AGAinfo/resources/en/ tadinfo/default.html
EMPRES http://www.fao.org/EMPRES/default.htm
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Разработаны Методические рекомендации по формам и
методам оперативного и качественного доступа к документному потоку ФАО, включая полнотекстовые документы, представленные в онлайновом доступе, для российских пользователей всех категорий в соответствии с международными
стандартами и российским законодательством.
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Секция 1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ БД РНТД
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
Д.С. Буклагин, зам. директора, д-р техн. наук, проф.,
Э.Л. Аронов, зав. отделом, канд. техн. наук,
Ю.И. Чавыкин, зав. сектором, канд. техн. наук,
Т.П. Нино, ст. науч. сотр., Г.В. Буклагина, ст. науч. сотр.
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Для повышения конкурентоспособности проводимых
НИОКР необходимо создать систему внедрения их результатов в агропромышленное производство и совершенствовать
систему государственного контроля.
В настоящее время во многих отраслях, в том числе в
сельском хозяйстве, нет параметров системы доведения результатов научно-технической деятельности (РНТД) непосредственно до предприятий, организаций-производителей
продукции и услуг в рамках инновационных процессов, отсутствует прямая связь разработчиков с потребителями современной научно-технической продукции, нет единой системы
идентификации и учета информационных ресурсов по завершенным научно-техническим разработкам. Это не позволяет осуществлять структурный тематический подбор имеющихся информационных материалов о новых разработках с
целью формирования баз данных и последующего широкого
распространения в отрасли.
Сельскохозяйственные товаропроизводители не получают
необходимой информации о новейших разработках в разрезе
отраслевой тематики, что в значительной мере сдерживает
внедрение инноваций в аграрном секторе. При отсутствии
информированности научно-исследовательские и другие ор70

ганизации зачастую выполняют идентичные разработки, что
снижает эффективность НТД в отрасли.
Правительство Российской Федерации, обеспокоенное неэффективностью науки, внедрения ее разработок в производство, ввело в 2005 г. порядок учета результатов НТД, выполняемых за счет средств государственного бюджета.
Повышение эффективности использования РНТД предусмотрено осуществить путем создания системы государственной регистрации открытых НИОКР отраслевых заказчиков, создания в стране Единого реестра РНТД.
Эта работа осуществляется и Минсельхозом России, поэтому для всех НИИ, вузов, коммерческих организаций и частных лиц, осуществляющих работу по госконтрактам с Минсельхозом России, обязательны единые методические подходы в решении задач регистрации госконтрактов и основных
тематических планов научно-исследовательских работ институтов, подведомственных Депнаучтехполитике, объектов
учета РНТД (в основном, выполненных на уровне патентов,
крупных НТД, которые могут использоваться в различных отраслях), подготовки обязательных документов для базы данных (БД) РНТД.
О регламенте организации работ по госучету РНТД
в Минсельхозе России
Институтом разработан проект Регламента об организации работ по государственному учету результатов НТД, полученных в рамках выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения по заказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Он размещен на сайте ФГНУ «Росинформагротех» для ознакомления и внесения замечаний,
предложений и дополнений.
Государственный учет РНТД Минсельхоза России организует Департамент научно-технологической политики и образования. Непосредственное обеспечение его, включая формирование БД и архива документов, возложено на ФГНУ
«Росинформагротех».
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Установлены порядок подготовки и представления машинно-ориентированных форм по государственным контрактам и объектам учета РНТД, отчетных документов, форм для
ведения базы данных РНТД.
На рис. 1 представлена схема информационных потоков
при регистрации госконтрактов, на рис. 2 — работа по ведению БД РНТД в Минсельхозе Российской Федерации, на рис.
3 — использование РНТД в отраслевой инновационной системе АПК России.
Вся система учета РНТД направлена на работы технического и технологического характера (т.е. в области техники) и
для сельского хозяйства не была предложена система признаков и идентификационных кодов для заполнения форм 1
(для ведения БД РНТД) и 2 (по объектам учета). Поэтому в
ФГНУ «Росинформагротех» была разработана такая система
признаков идентификационных кодов по работам, заказчиком
которых является Минсельхоз России.
В справочнике данных для заполнения машинно-ориентированных форм по государственному контракту и объекту
учета введены следующие изменения.

Рис. 1. Схема информационных потоков при регистрации
контрактов и объектов учета
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Рис. 2. Работа по ведению БД РНТД и регистрации объектов учета в Минсельхозе России
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Рис. 3. Использование РНТД в отраслевой инновационной
системе АПК России
74

Во-первых, в справочнике федеральных целевых программ исключены ФУП и целевые программы ведомств
(ЦПВ), не имеющие отношения к сельскому хозяйству, и
вклю-чены ЦПВ Минсельхоза России (табл. 1).
Таблица 1
Справочник федеральных целевых программ
и целевых программ ведомств
Код целевой
статьи расхода
федерального
бюджета

Код ФЦП

Наименование ФЦП и ВЦП

1

2

3

1001100

11.0

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»

1006000

51.0

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России
на 2006-2010 годы»

1006100

52.0
53.0

Целевая программа ведомства «Развитие производства и переработки
рапса в Российской Федерации на
2008-2009 годы»

1006200

54.0

Целевая программа ведомства «Развитие льняного комплекса России на
2008-2010 годы»

1006300

55.0

Целевая программа ведомства «Развитие виноградарства и виноделия
Российской Федерации на период
2008-2010 годы»

1006400

57.0

Целевая программа ведомства «О
неотложных мерах по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота
от гиподерматоза в Российской Федерации на 2007-2009 годы»
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Продолжение табл. 1
1

1006500

2

3

58.0

Целевая программа ведомства «Создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного
комплекса России (2007-2009 гг.)»

Во-вторых, в справочниках разделов подразделений бюджетной классификации и видов расходов бюджетной классификации даны извлечения, которые касаются и сельского хозяйства.
В-третьих, в справочнике целевых статей расхода бюджетной классификации исключены группы, статьи, подстатьи,
не имеющие отношения к сельскому хозяйству, и добавлены
целевые программы ведомств.
В рекомендациях по заполнению формы 1 введены изменения, отражающие отрасль — сельское хозяйство: раздел
«Объекты применения РНТД дополнены отраслью АПК».
Раздел «Направления совершенствования РНТД» дополнен результатами в области АПК (табл. 2).
В разделе «Формы представления РНТД» исключены выходные работы, не имеющие отношения к сельскому хозяйству и введены формы, представляющие сведения по сельскому хозяйству (табл. 3).
Таблица 2
Направления использования РНТД
Использование результатов НТД

Идентификационный код

В АПК
Усовершенствованы организации, планирование и
управление в АПК, подотраслях, регионах, в хозяйствах, на предприятиях

90.01

Качественно изменено нормативно-правовое обеспечение

90.02
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Продолжение табл. 2
Использование результатов НТД

Улучшено финансовое обеспечение

Идентификационный код

90.03

Усовершенствованы процессы и продукция:
в растениеводстве

90.04

животноводстве

90.05

перерабатывающих отраслях

90.06

обслуживающих отраслях

90.07

Предложены новые машины и оборудование
для АПК

90.08

Снижение стоимости строительства и реконструкции предприятий АПК

90.09

Предложены новые или существенно усовершенствованы:
формы развития сельских территорий

90.10

мероприятия по охране труда

90.11

методы информационного обеспечения

90.12

созданы новые информационные ресурсы

90.13

другие направления совершенствования результата

90.14

В области техники
Усовершенствована конструкция

11

Улучшены эргономические характеристики

15

Упрощена эксплуатация и повышено качество обслуживания техники

16

Предложены принципиально новые виды топлива

31

Улучшены характеристики существующих видов топлива

32
77

Продолжение табл.2
Использование результатов НТД

Идентификационный код

Предложены новые или существенно усовершенствованы методы контроля качества топлива и смазочных материалов

36

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие технологии

53

Снижена стоимость разработки и производства
продукции

55

Усовершенствована существующая технология эксплуатации продукции

62

Повышены характеристики ремонтопригодности
продукции

63

Предложены новые или существенно усовершенствованы существующие системы контроля качества
продукции в процессе эксплуатации

64

Снижена стоимость эксплуатации продукции
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Предложены принципиально новые технологии утилизации продукции

71

Усовершенствованы существующие технологии
утилизации продукции

72

Снижена стоимость работ по утилизации продукции
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Таблица 3

Формы представления РНТД
Формы представления РНТД

Комплект первичной отчетной документации на
НИОКР
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Идентификационный код

1

Продолжение табл.3
Формы представления РНТД

Идентификационный код

Модель, макет и экспериментальный (опытный) образец изделий (машина, агрегат, аппарат, оборудование, механизм, блок, модуль, оснастка, инструмент, прибор, приспособление, средство, стенд,
устройство, установка, конструкция и т.п.)

2

Промышленный образец изделия

3

Руководящие, нормативно-технические и организационно-методические документы (проекты федеральных законов, стратегий, программ развития,
норм, правил, методических рекомендаций, указаний, пособий, стандартов, концепции)

4

Научные доклады, аналитические обзоры — прогнозы развития объектов науки и техники

5

Конструкторская, техническая и технологическая
документация (технические условия, техническое
задание, техническое решение, технический проект)

6

Технический, технологический проект, процесс, регламент

7

Алгоритм

8

Вычислительный комплекс, система

9

Программное устройство

10

Программа для ЭВМ

11

База данных

12

Технология интегральной микросхемы

13

Микросхема

14

Математическое обеспечение (модель)

15

Комплекс, система

16

Материал (наноматериал)

16

Вещество, препарат, средство

17

Состав

18
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Продолжение табл.3
Идентификационный код

Использование результатов РНТД

Схема

19

Способ

20

Метод, методика (в том числе лечения, диагностики)

21

Другие формы представления сведений о результате

22

Научно обоснованные предложения

22.1

Ноу-хау

22.2

Ветеринарно-санитарные правила

22.3

Организация работы

22.4

Технико-экономическое обоснование

22.5

Технология производства продукции растениеводства,
животноводства, переработки сельхозпродукции, технического сервиса, биотехнология, нанотехнология и т.д.

22.6

Селекционное достижение (новый сорт, культура,
гибрид, порода, линия, штамм микроорганизма, материал, вид сырья и т.д.)

22.7

Автоматизированная система (управления, контроля)

22.8

Программно-аппаратный комплекс

22.9

Web-сайт

22.10

Такая же работа проведена с разделом «Перспективные
направления применения РНТД» (табл. 4).
Таблица 4
Перспективные направления применения РНТД
Направления применения РНТД

Идентификационный код

Научно-методические, организационные и информационные
проблемы управления развитием
АПК, сельским хозяйством и его
подотраслями, предприятиями,
хозяйствами

26.01
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Продолжение табл.4
Направления применения РНТД

Идентификационный код

Поиск путей создания эффективных
систем управления отраслями АПК,
подотраслями сельского хозяйства

26.02

Разработка новых нормативноправовых актов

26.03

Обеспечение экологически чистого
производства продукции сельского
хозяйства, экологизации сельских
территорий

26.04

Технология производства продукции:
растениеводства

26.05

животноводства

26.06

Технология переработки сельскохозяйственного сырья

26.07

Нанотехнологии

26.08

Современные информационные
технологии, в том числе с использованием спутниковой навигации

26.09

Устойчивое развитие сельских территорий

26.10

Создание условий, обеспечивающих значительное снижение летальных исходов и травматизма в
сельском хозяйстве и обслуживающих отраслях

26.11

Другие направления применения
результата

26.12

Программное обеспечение для сетей ЭВМ

03.04

Базы (банки) данных и знаний

04.01

Адаптация экспертных систем к задачам в сельском хозяйстве

04.02

11 – Зак. 367
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Продолжение табл.4
Направления применения РНТД

Идентификационный код

Оптимизация состава баз данных,
баз знаний, новые алгоритмы, программы

05.04

Поиск путей и методов преобразования тепловой, световой и химической энергии в электрическую

14.08

Биотехнологии

21.00

Влияние факторов внешней среды
на функции организма специалиста
и разработка профилактических мероприятий

22.05

Количество РНТД и структура исполнителей в БД РНТД
Минсельхоза России на конец 2008 г. приведены на рис. 4.
БД РНТД зарегистрирована в Государственном регистре
баз данных.

Рис. 4. Количество РНТД в БД за 2006-2008 гг. (534) и структура
исполнителей (92 организации) в БД РНТД Минсельхоза РФ
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Использование БД позволяет осуществлять:
• мониторинг и анализ НИОКР, выполненных по заказу
Минсельхоза России;
• оценку результативности, завершенности и использования РНТД;
• координацию научной деятельности организаций-разработчиков НИОКР;
• доступ к РНТД инвесторов для коммерциализации результатов НТД в сельскохозяйственном производстве.
Институтом продолжаются работы по совершенствованию
систем учета РНТД Минсельхоза России в направлениях
представления данных из БД РНТД в БД «Объекты учета
Единого реестра ВНТИЦ», разработке программных процедур контроля в штатном режиме машинно-ориентированной
формы заявки, контроля данных в заявках, формирования
электронной формы заявки на регистрацию объектов учета с
присвоением индивидуального Интернет-номера и т.п.

РОЛЬ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.И. Афонин, А.А. Мехедькин
(ФГУ «Спеццентручет в АПК»)
К рыночной информации агропродовольственного сегмента экономики можно отнести сведения о факторах, влияющих
на ценообразование, и уровне цен на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие, основные продовольственные товары и материально-технические ресурсы и услуги
для села, приобретаемые хозяйствующими субъектами.
Потребителей рыночной информации можно подразделить на три группы по следующим признакам.
1. По условиям организации функционирования рынка:
• в условиях жестко регламентируемых государством товаропотоков, оказываемых услуг и финансового обращения;
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• в условиях нерегулируемого рынка свободной конкуренции;
• в условиях регулируемого государством аграрного рынка
при сохранении рыночного характера формирования спросапредложения, определяющего процесс ценообразования на
рынке.
2. По масштабу объемов производимой, перерабатываемой, реализуемой продукции и продуктов, оказываемых услуг:
• мелкие сельхозтоваропроизводители, сельхозкооперативы и товарищества, небольшие фермерские хозяйства,
ЛПХ, разрозненные торговые точки и небольшие оптовые
склады, разрозненные организации по оказанию услуг на селе, заготовители и переработчики продукции для внутреннего потребления;
• сельхозтоваропроизводители регионального уровня,
районные, областные сети реализации и оказания услуг на
селе, оптовые региональные предприятия и базы, мелкие и
средние перерабатывающие предприятия;
• крупные агрохолдинги и объединения, международные
корпорации, FMCG и другие сети реализации межрегионального и транснационального уровня, транспортно-логистические центры четвертого, пятого поколений, межрегиональные
оптовые базы, организации федерального уровня, выступающие непосредственно в качестве хозяйствующих субъектов агрорынка.
3. По характеру производственной деятельности:
• уровень решения федеральных, региональных, муниципальных задач в регулирующей деятельности либо масштаб
территориального охвата и объемы продукции в экономической деятельности хозяйствующих субъектов агропродовольственного рынка АПК;
• специфика традиционной структуры производства хозяйствующего субъекта с учетом охваченной им номенклатуры
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товарных групп или услуг, а также потенциала возможного
изменения этой номенклатуры;
• ориентация на экспортные или импортные поставки.
В марте 2008 г. вышло постановление Правительства
Российской Федерации о создании Системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИО СХ). Области применения системы представлены на рис. 1.
Структура взаимодействия СИР Минсельхоза России и
глобальная архитектура решения представлены на рис. 2-3.

Рис. 1. Назначение СГИО СХ
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Рис. 2. Структура взаимодействия СИР Минсельхоза России
с источниками и потребителями информации

Рис. 3. Глобальная архитектура решения
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ЗНАЧЕНИЕ КУБАНСКОГО ГАУ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ АПК РЕГИОНА
В.И. Нечаев, проректор по научной работе,
д-р экон. наук, проф.,
С.М. Резниченко, проректор по учебной работе,
канд. экон. наук,
И.А. Малахов, науч. сотр. кафедры организации
предпринимательской деятельности,
Ю.А. Медведев, науч. сотр. кафедры организации
предпринимательской деятельности
(ФГОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет»)
В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в качестве
основной цели обозначено достижение финансовой устойчивости на основе эффективного, конкурентоспособного агропродовольственного сектора.
Для достижения конкурентного преимущества России в
сельскохозяйственном производстве необходима технологическая революция. Для реализации этих целей необходимо
переориентировать аграрное производство на инновационный путь развития.
Краснодарский край – один из немногих регионов России,
где отслеживаются и осваиваются высокоэффективные инновационные проекты и передовой опыт. Весомый вклад в
развитие регионального АПК внес Кубанский госагроуниверситет. Сегодня Кубанский ГАУ – динамично развивающийся
комплекс, объединяющий учебную, воспитательную, научную
и инновационную деятельность.
В современной интерпретации инновационный путь развития обусловлен тремя факторами.
Во-первых, крайне быстрым прогрессом информационнокоммуникационных технологий.
Во-вторых, глобализацией экономики, растущей ролью
транснациональных экономических субъектов, что потребо87

вало организовать в университете подготовку кадров по ряду
новых специальностей, в том числе и по мировой экономике.
В-третьих, интенсивным движением к модели общества,
экономика которого основана на знаниях. Именно в силу этого инновационный этап развития все чаще называют «экономикой знаний».
В документах Санкт-Петербургского саммита руководителей
восьми ведущих мировых держав инновационный путь развития
характеризуется как «глобальное инновационное общество»,
т. е. как общество, основанное на знаниях, постоянно разрабатывающее и внедряющее нововведения, обеспечивающие непрерывное поступательное развитие. В силу этого одним из основных в организации учебного процесса в аграрном университете является требование прививать навыки к постоянному самосовершенствованию и обновлению знаний, поскольку в отличие от фундаментальных наук технико-технологические знания
стареют каждые пять-семь лет.
В соответствии с определенными Госпрограммой основными направлениями технико-технологического обновления
сельскохозяйственного производства, развития сельских
территорий и спецификой Краснодарского края приоритетами
развития АПК региона являются:
• изменение структуры посевных площадей с целью увеличения производства сои и рапса;
• освоение новых энергосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве;
• развитие личных подсобных хозяйств;
• развитие животноводства;
• разработка мероприятий по сохранению и восстановлению почвенного плодородия.
В Краснодарском крае более 80% руководителей сельскохозяйственных организаций — выпускники Кубанского госагроуниверситета. И то, что среди хозяйствующих субъектов,
входящих в элитный клуб «Агро-300», каждое пятое — кубанское, служит лучшим подтверждением весомого вклада преподавательского состава агроуниверситета в подготовку ру88

ководителей и специалистов хозяйств нового инновационного типа.
Необходимо отметить, что среди руководителей и специалистов агропроизводства Кубани доля имеющих ученую степень значительно выше, чем в других регионах России, что
позволяет им использовать свои обширные знания в практической деятельности и активно участвовать в реализации
Госпрограммы.
Переход на инновационные образовательные технологии
открывает простор для дистанционного обучения — новой
высокоэффективной формы овладения знаниями, позволяющей специалистам без отрыва от работы повышать квалификацию. Поэтому ректорат университета намерен расширить масштабы использования Интернета и спутниковой связи в организации систематического профессионального консультирования сельхозтоваропроизводителей профилирующими кафедрами, институтами, лабораториями.
Важная роль в освоении инновационных образовательных
технологий в Кубанском госагроуниверситете отводится
учебно-опытным хозяйствам «Кубань» и «Краснодарское», а
сама их деятельность органически связана со специализированными кафедрами. Это стало основой для превращения
учхозов в инновационные полигоны, в которых не только студенты, но и руководители, а также специалисты сельскохозяйственных организаций всех форм собственности получили возможность систематического ознакомления с техникотехнологическими нововведениями в отрасли.
Учхоз «Кубань» — многоотраслевое хозяйство общей
площадью 8,4 тыс. га, в том числе около 6,6 тыс. га сельхозугодий. Хозяйство имеет хорошую материальную базу, обеспечивающую эффективность отраслей растениеводства, садоводства, виноградарства, а также животноводства. Рентабельность растениеводства в 2007 г. составила 47%, животноводства — 10%. Гордостью не только коллектива университета, но и всего Краснодарского края является демонстрационная производственная ферма «Пятачок», полностью
оборудованная в соответствии с датской технологией выращивания свиней.
12 – Зак. 367
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Об экономическом эффекте, получаемом от внедрения
инновационных технологий на данной свиноферме, можно
судить на основании показателей, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели эффективности производства свинины
по инновационной технологии (УПК «Пятачок», 2007 г.)
Показатели

Значение

Годовая мощность откормочных свиней живой
массой 105-110 кг, головы

До 6000

Число деловых поросят от одной свиноматки

27

Среднесуточный прирост живой массы поросят
на доращивании (групп 1-3), г

450

Среднесуточный прирост живой массы свиней
на откорме, г

950

Возраст достижения живой массы 100 кг, дни

150-160

Для сравнения: среднекраевое значение среднесуточного
прироста свиней на откорме (по данным на 1 января 2007 г.)
составляло 354 г.
Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» специализируется на выращивании племенных свиней и крупного рогатого скота, служит базой для проведения научных исследований и апробации их результатов. За последние пять лет в
хозяйстве валовое производство зерна в среднем за год составило 6,5-7 тыс. т при урожайности зерновых культур 5,9-6
т/га. Ежегодно происходит увеличение поголовья КРС и их
продуктивности. Так, за 2007 г. валовое производство молока
в учхозе выросло до 4613 т при среднем надое молока на
одну голову 6224,4 кг, что на 22% больше, чем в предыдущем
году. За последние годы учхоз внедрил в животноводстве
оборудование для откорма свиней фирмы «Big Dutchman»,
доильные установки фирмы «DeLaval», раздатчики кормов
«Optimix» (Швеция) и «Хозяин» (Республика Беларусь),
итальянский резчик сена и другую современную технику.
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Результаты использования инновационных технологий при
производстве молока на базе учебно-опытного хозяйства
«Краснодарское» представлены в табл 2.
Таблица 2
Планируемая эффективность производства молока
при использовании инновационных технологий в учебноопытном хозяйстве «Краснодарское» (2008 г.)
Показатели

Значение

Поголовье коров

800

Валовой надой молока, т

5000

Удой на одну фуражную корову, кг

6300

Рентабельность производства молока, %

95

В целях координации усилий на проведение научноисследовательских работ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса края, подготовке и переподготовке кадров в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края на базе Кубанского ГАУ (головной
организации) создано Кубанское государственное аграрное
научно-образовательное объединение (ассоциация). В его
состав вошли 12 научно-исследовательских институтов, 12
колледжей и техникумов аграрного профиля.
Объединение существует уже девять лет, и практика его
работы полностью подтвердила целесообразность его создания. Вуз получил устойчивую базу для прохождения студентами производственной практики на качественно новой
основе, профессорско-преподавательский состав — возможность пользоваться научным оборудованием НИИ, кафедры — вовлекать в учебный процесс ведущих научных работников, обладающих уникальными знаниями и практическим
опытом. Объединение осуществляет эффективное научное
обеспечение АПК региона. Важная роль в этой деятельности,
несомненно, принадлежит университету.
Ученые вуза участвуют в выполнении 54 заданий 6 подпрограмм научно-технической программы «Приоритетные
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исследования в агропромышленном комплексе Краснодарского края». Значительно возросли объемы НИР (до 127 млн
руб.). Основным источником финансирования НИР являются
внешние источники, что, несомненно, свидетельствует о востребованности вузовской науки. Присвоение многим научным
разработкам статуса изобретений свидетельствует об их конкурентоспособности. На счету университета более 2000 изобретений. Согласно рейтингу Роспатента по уровню изобретательской активности КубГАУ занимает пятое место среди
всех патентообладателей России и первое место среди вузов
и НИИ аграрного профиля. В 2005 г. Кубанский аграрный
университет – единственный в Южном федеральном округе
на V Международном салоне инноваций и инвестиций был
награжден дипломом Роспатента за высокий уровень и конкурентоспособность научных разработок для агропромышленного комплекса.
Проект сотрудников госагроуниверситета по разработке
технологии производства пектина и пектинопродуктов получил мировую оценку – две золотые медали на Первом Международном салоне инноваций и инвестиций и на Всемирном
салоне инноваций (Брюссель). Показателем актуальности
инновационного проекта является заинтересованность в нем
отечественных бизнес-структур. На основе этой технологии
строится первый отечественный завод по производству пектина в Краснодарском крае мощностью 1000 т в год с привлечением частного капитала (18 млн долл. США).
В 2006 г. Кубанский государственный аграрный университет единственный из аграрных вузов России вошел в число
17 вузов победителей первого конкурса, проведенного в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «лучший инновационный вуз», в
котором участвовали 198 высших учебных заведений.
В плане развития агропромышленного комплекса Краснодарского края на 2008 г. и до 2010 г. основной задачей является повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки, обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания.
Решение поставленной задачи невозможно без удовлетво92

рения острой потребности в эффективных технологиях производства, переработки и сертификации растениеводческой
продукции и комплексной подготовки специалистов по данному профилю.
На все это направлена реализация инновационной образовательной программы Кубанского госагроуниверситета
«Производство, переработка и сертификация продукции растениеводства».
Максимальный мультипликативный эффект реализуемой
программы будет достигнут через два-три года, когда на полную мощность выйдут учебно-производственный комплекс и
агротехнопарк по производству растениеводческой продукции, а также сертификационная лаборатория.
Реализация запланированных в программе мероприятий
будет способствовать созданию в крае системы подготовки
специалистов АПК, научных и научно-педагогических кадров
на уровне мировых квалификационных требований. Материально-техническая база позволит молодежным творческим
коллективам эффективно работать в области высоких технологий по переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции. Приобретенная сельскохозяйственная техника
позволит адаптировать новые ресурсосберегающие технологии производства полевых культур к условиям Кубани, что
будет способствовать росту урожайности и производительности труда в отрасли, а также сохранению почвенного плодородия. Очень важным результатом должна стать организация единой цепочки: разработка Æ трансферт Æ внедрение инновационного процесса с хорошо отлаженными обратными связями.
В планах ученых университета на ближайшее будущее
работа по следующим направлениям:
• создание сортов полевых культур с улучшенными адаптивными признаками;
• высокие технологии производства функциональных продуктов питания;
• нанотехнологии производства пектина с заданными биокорректирующими свойствами из различного сырья;
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• обоснование и разработка высоких агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур на черноземах европейской части Российской Федерации;
• создание центра сертификации почвенной биоты;
• повышение продуктивности пашни и улучшение экологической обстановки в регионе на основе утилизации органических удобрений, разработка мульчирующих технологий выращивания полевых культур в различных агроландшафтах
Юга России;
• организация учебно-научного центра «Альтернативные технологии орошения» с целью разработки и внедрения в учебный
процесс и производство современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в различных агроландшафтах;
• образовательная программа по национальным и международным системам качества продуктов питания.
Все направления исследований сочетаются с приоритетами развития сельского хозяйства. Надеемся, что совместные
усилия Кубанских ученых, властных структур и сельхозтоваропроизводителей позволят добиться максимального эффекта при реализации Госпрограммы и превратить АПК региона
в высокотехнологическую отрасль экономики.
От аграрной науки требуется постоянный анализ эффективности механизма реализации Госпрограммы. С этой точки
зрения основными направлениями работы экономистов Кубанского госагроуниверситета являются:
• мониторинг Госпрограммы по всем ее направлениям,
компонентам и группам участников (по аналогии с мониторингом приоритетного национального проекта «Развитие
АПК») с целью выявления рисков и последствий реализации;
• оценка внутренней эффективности, включая определение результативности каждых из записанных в ней мер государственной поддержки и механизмов регулирования рынков
как с точки зрения достижения целевых индикаторов, так и
влияния на динамику отрасли;
• оценка внешней эффективности – определение воздействия сельского хозяйства на долю бедных в стране и другие
общеэкономические показатели;
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• анализ обратного влияния всей экономики, общеэкономической и социальной политики на состояние отрасли и
реализацию Госпрограммы [1].
Инновационные проекты Кубанского госагроунивеситета
найдут своих потребителей в экономике Краснодарского
края, а конкурентоспособность разработок, личности и общества, провозглашенная Президентом России в качестве национальной идеи, станет для региона определяющим и успешно реализуемым вектором Госпрограммы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ АПК РОССИИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ САМООРГАНИЗАЦИИ
И.И. Свентицкий, д-р техн. наук, проф.,
А.П. Гришин, канд. техн. наук (ГНУ ВИЭСХ)
При обосновании концепции информационно-консультационной службы (ИКС) АПК предусматривалось, что она [1,
c. 177] «…создается для оказания консультативной помощи
хозяйствующим субъектам… в АПК для их успешной деятельности в рыночных условиях». Важным условием начальной деятельности ИКС АПК является безвозмездность определенного типового набора услуг.
Структура ИКС АПК создавалась с целью прямого, постоянного и инициативного взаимодействия с первичными товаропроизводителями для повышения их хозяйственной эффективности путем освоения инноваций и снижения издержек производства. Выявление законченных научных разработок всех организаций, работающих в области аграрных знаний, — одна из главных функций этой службы. Она должна
оценить значимость инноваций по определенным показате95

лям, которые должны быть методически обоснованы с использованием новейших достижений науки. В функции ИКС
АПК входит составление реестра инновационных разработок
с оценкой как теоретической, так и реальной их производственной значимости. Ранжировка инноваций по значимости
является ответственной процедурой и требует высокого общего уровня знаний экспертов, участвующих в этой процедуре. Предусмотрено два уровня экспертной оценки значимости инноваций: экспертами предметной области знаний и
общеотраслевыми экспертами. Тем самым ИКС АПК становится оценщиком значимости разработок научных организаций.
Особую остроту оценка значимости инноваций приобретает в связи с необходимостью разработок высокоэффективных (точных, оптимальных) машинных технологий в земледелии и животноводстве [2]. Разрабатывать последовательно, уверенно такие технологии можно только на основе надежной количественной оценки уровня их эффективности.
В ВИЭСХ разработан один из методов такой оценки инновационной компьютерной технологии кормопроизводства.
Наиболее важными являются следующие показатели:
эффективность использования потенциала земельных
угодий;
эффективность использования техногенной энергии;
эффективность материальных затрат;
негативное влияние аграрных технологий на природную
среду.
Сложность надежного количественного обоснования первого показателя обусловлена, прежде всего, низкой естественно-научной обоснованностью традиционной балльной
оценки плодородия земельного угодья и его почвы. Эта
оценка не согласуется с принципом лимитирующих факторов.
Он заключается в том, что существуют факторы (температура, влажность и др.), определенные значения которых оказывают ограничивающее влияние на использование растениями солнечного излучения, а значит, и на существующую, действующую скорость фотосинтеза (Сфд) и формирование продуктивности. При некоторых значениях этих факторов ско96

рость фотосинтеза оказывается максимальной (Сфо). Такие
значения факторов можно считать оптимальными. Принцип
лимитирующих факторов при оценке потенциала земельных
угодий подразумевает использование коэффициента оптимальности факторов (Кфо), который равен отношению
Кфо = Сфд/Сфо.

(1)

Сопоставив значения коэффициентов оптимальности учитываемых факторов, определяют тот из них, который в данный промежуток времени находится в относительном минимуме (Кф min).
Весьма несовершенна существующая (традиционная)
оценка климатических факторов по влиянию на продуктивность организмов. Температурный режим традиционно оценивают средними значениями биоклиматической или климатической температуры. Однако скорость фотосинтеза растений и формирование ими продуктивности в большой мере
зависят от изменения во времени климатической температуры не только в течение вегетационного периода, но и в течение каждого светового дня. В традиционной оценке агроклиматических факторов не учитывают и динамику изменения
режима влажности почвы и воздуха.
Стремясь усовершенствовать традиционную балльную
оценку земельных угодий, С.М. Шаталов предложил использовать понятие «приведенного гектара» со стандартной (эталонной) продуктивностью земельного угодья «со средним по
Российской Федерации баллом 33,35» [3, c. 190]. Однако эта
оценка выполнена без учета влияния динамики изменения
экологических факторов на продуктивность растений и выражена в балльной системе.
Еще в 80-е годы ХХ века В.А. Хмелев с соавторами отмечали, что существующее определение «плодородие» уже не
соответствует современному уровню знаний и возросшим
запросам сельскохозяйственного производства. Эти авторы
сделали вывод, что «…это понятие нужно строить на основе
в первую очередь биоэнергетического существа» [4, c. 11].
К выводу о необходимости биоэнергетической оценки
плодородия пришли В.М. Володин [5], А.П. Щербаков и
13 – Зак. 367
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Е.Е. Кислых [6, c. 19]. Обосновав принцип биоэнергетической
общей направленности, названной впоследствии законом
выживания, один из авторов этой статьи еще в 1980 г. пришел к выводу о необходимости биоэнергетической оценки
плодородия земельных угодий [7].
Дальнейшее развитие этого подхода позволило обосновать единую методику количественного взаимно согласованного определения других агроэкологических величин: агроклиматического и мелиоративных потенциалов земли, потенциальной продуктивности растений в заданных экологических условиях. Все эти величины выражены в одинаковых
единицах свободной (превратимой, работоспособной) энергии — эксэргии [8].
Для обоснования путей и средств снижения энергоемкости
сельхозпродукции необходимо проводить совместный анализ
преобразований техногенной энергии и биоконверсию организмами природной энергии в агротехнологических процессах [8]. Основной поставщик энергии в сельское хозяйство —
промышленная энергетика, в которой анализ преобразований энергии проводят эксэргетическим методом. Этим и обусловлена необходимость выражения агроэкологических величин в эксэргетических единицах.
Еще в 20-е годы ХХ столетия В.И. Вернадский считал целесообразным все производительные силы страны выражать
в «энергетических единицах» [9]. Выявленные в последние
десятилетия закон выживания и принцип энергетической экстремальности самоорганизации подтверждают научную
обоснованность этой целесообразности [8]. Неизбежность
сложных расчетов при обосновании высокоэффективных агротехнологий и общедоступность ПЭВМ свидетельствуют о
необходимости применения в этой области компьютерных
технологий. Их пытались применять в растениеводстве и
земледелии в 50-е годы ХХ столетия, что наиболее ярко выразилось в развитии оптимального программирования урожаев [10]. Были выявлены две принципиальные трудности
создания общих компьютерных программ программированного обеспечения урожаев:
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отсутствие надежных методических основ количественной
оценки агроэкологических факторов по их влиянию на продуктивность растений;
традиционные основные агроэкологические величины не
имеют взаимосогласованных количественных определений
[10].
Создание методических основ количественной оценки
комплексного влияния экологических факторов в динамике на
рост, развитие и продуктивность растений с учетом их видовых и сортовых особенностей стало возможным на основе
достижений в области фундаментальной науки — самоорганизации (синергетика, неравновесная термодинамика, динамика сложных нелинейных систем), в частности, благодаря
использованию принципов подчинения синергетики и энергетической экстремальности самоорганизации. В соответствии
с принципом подчинения синергетики для упрощения анализа сложных многофакторных систем из большого числа переменных выбирают одну, которая наиболее быстро меняется и от которой в наибольшей мере зависит определяемая
величина [11]. Эту переменную называют переменной порядка. Затем выбирают параметры управления. Дальнейший
анализ системы проводят, учитывая только переменную порядка и параметры управления.
В нашем случае в качестве переменной порядка принят
приток к растениям части энергии солнечного излучения, которая потенциально пригодна для использования на фотосинтез и формирования продуктивности, — эксэргии солнечного излучения для растениеводства [12]. В качестве параметров управлений в нашей системе приняты все иные экологические факторы по мере приближения их значений к относительному минимальному значению, при котором они ограничивают формирование продуктивности растений.
Последующими исследованиями было выявлено, что использование такой «синергетической» модели продуктивности
растений может решить и вторую из названных проблем —
дать количественное, взаимно согласованное определение
основных агроэкологических величин и обеспечить возможность создания компьютерных программ для агротехнологий
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возделывания различных сельскохозяйственных культур в
целом. В качестве исходной величины при таком определении агроэкологических величин использовали переменную
порядка — эксэргию солнечного излучения для растениеводства, которую при других благоприятных (оптимальных) экологических условиях считают теоретическим пределом продуктивности растений и плодородия земельного угодья. Эта
величина является точкой отсчета (началом исчисления) в
определении продуктивности растений.
На основе этой методики были даны количественные
взаимосогласованные определения основных агроэкологических величин — агроклиматического потенциала, мелиоративного потенциала и плодородия угодья. Все эти величины
выражены в одинаковых единицах свободной энергии — эксэргии [8].
В последние годы в ВИЭСХ разработаны метод расчетного определения эксэргии солнечного излучения для растениеводства и прибор для непосредственного измерения этой
величины [13].
На рис. 1 представлены схема и алгоритм программы инновационной технологии производства продукции растениеводства. Они позволяют из трех групп множеств — альтернативных видов (сорта, гибриды) растений, возможных вариантов агротехнологий и технических средств их осуществления,
альтернативных земельных угодий — выбрать оптимальное
сочетание элементов этих групп. Оптимизацию целесообразно проводить по шести показателям, которые также удобно
выразить в эксэргетических единицах. Это эксэргетические
коэффициенты полезного действия по использованию эксэргии плодородия земли, агроклиматического потенциала и
солнечного излучения, а также эксэргия мелиоративного потенциала, эффективность использования техногенной энергии при производстве продукции растениеводства и техникоэкономический эксэргетический показатель производства
продукции растениеводства [8].
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Рис. 1. Схема и алгоритм программы инновационной технологии
производства продукции растениеводства (r – виды, сорта,
гибриды растений; t – массив значений температур; v – массив
значений влажности)
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В результате применения принципов самоорганизации
были устранены принципиальные трудности использования
компьютерных технологий по оптимизации (оптимального
программирования) урожаев.
В будущем при создании высокоэффективных агротехнологий неизбежно возникнет необходимость использовать непосредственную биологическую (генетическую) информацию
организмов, применяемых в сельскохозяйственном производстве [14]. То же самое можно сказать и о координатном
земледелии [15].
Информационная емкость ИКС АПК РФ в будущем станет
сопоставимой с Интернетом. В последнее время в средствах
массовой информации все чаще сообщается о том, что заполнение информационной емкости этой глобальной сети
приближается к допустимому пределу. Система Интернет построена по типу традиционного библиотечного каталога, компактность которого не соответствует современным достижениям фундаментальной науки. Наиболее важными из них за
последние десятилетия можно отметить принципы подчинения синергетики и энергетической экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции. Они использованы для
преодоления принципиальных трудностей в создании компьютерных технологий по оптимизации производства сельскохозяйственной продукции. Учет этих принципов при совершенствовании информационной системы, базы знаний и базы данных ИКС АПК РФ позволит принципиально увеличить
их компактность и расширить пределы информационной емкости. Познавательная (гносеологическая) и управляющая
система ИКС АПК РФ должна быть подобна природной (онтологической) системе АПК и основным естественнонаучным законам, в соответствии с которыми функционирует
ее основная природная часть.
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ОПЫТ РАБОТЫ ГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КУБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
С.Н. Михалев, руководитель
ГУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»
В соответствии с постановлением главы администрации
Краснодарского края № 546 от 20 июня 2005 г. было принято
решение о создании в крае кардинально новой структуры –
государственного учреждения Краснодарского края «Кубанский с/х информационно-консультационный центр».
Основными целями центра стали организация единой информационно-консультационной сети края и создание условий для повышения эффективности и устойчивости функционирования сельхозпредприятий всех форм собственности на
основе развития партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителями за счет формирования единого информационно-консультационного пространства.
В 2007 г. в системе агропромышленного края создана и функционирует сеть из 40 информационно-консультационных центров, которая охватывает 34 района Краснодарского края. Было
организовано 11 новых информационно-консультационных центров в виде обособленных юридических лиц различной организационно-правовой формы: МУ «ИКЦ «Успенский», МУ «СИКЦ г.
Сочи», МУ «ИКЦ «Крымский», МУ «ИКЦ «Новороссийский», МУ
«Отрадненский ИКЦ», МУ «ИКЦ»: Крыловского, Курганского, Кущевского, Темрюкского районов, ООО «ИКЦ «Усть-Лабинский»,
ООО «Армавирский ИКЗЦ».
В январе 2007 г. в г. Анапе был образован 41 ИКЦ, в форме ООО — информационно-консультационный центр.
По состоянию на 1.01.2008 г. в пяти районах и городах
края нет консультационных центров – это Лабинский, Тихорецкий и Ейский районы, города Туапсе и Геленджик.
В различных сферах деятельности в информационноконсультационной службе края по итогам года было занято
224 специалиста, из них:
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бухгалтерский учет – 40 специалистов, или 17,9% от общего штатного количества;
экономика – 21 (9,4%);
юриспруденция – 16 (7,1 %);
агрономия – 19 (8,5 %);
зоотехния – 10 4,5%);
экология – 12 (5,3%);
прочие специалисты – 106 человек (47,3%).
За 2007 г. в сравнении с 2006 г. количество штатных сотрудников в районных ИКЦ увеличилось на 119 человек.
Число привлеченных специалистов составило по итогам
2007 г. 25 человек. Основную массу внештатных консультантов составляли специалисты в области агрономии, зоотехнии, бухгалтерского учета, юриспруденции.
В 2008 г. большинство ИКЦ планировало значительное
расширение оказываемых услуг и дополнительное введение
в штатные расписания около 42 человек. Это 10 специалистов в области агрономии (в 2007 г. их было 19), 4 зоотехника
(2007 г. – 10), 10 юристов (2007г. – 16), 4 специалиста по экологии (к 12 имеющимся в 2007 г.).
Кроме того, в 2008 г. планировалось наличие 85 специалистов отраслевого толка (агрономы, зоотехники, ветврачи,
инженеры, экономисты и т.д.), против 50 человек в 2007 г.
Основными направлениями деятельности ИКЦ в 2007 г.
являлись оформление пакетов документов для получения
различного рода кредитов, субсидий, бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности сельскохозяйственных
предприятий, экология, защита растений, страхование, охрана труда и т.д.
На финансирование деятельности информационно-консультационной службы края в 2007 г. было затрачено
41422,7 тыс. руб. Из них сумма бюджетных средств составила 28954,9 тыс. руб. (70,1 % от общего объема финансирования); сумма средств, полученных из внебюджетных источников, — 12467,6 тыс. руб. (30,0%), в том числе платных услуг оказано на сумму 11198,2 тыс. руб. (27,0%).
Сумма налогов, перечисленных информационно-консультационными центрами за 2007 г., составила 1212,3 тыс.
14 – Зак. 367
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руб.; 442,3 тыс. руб. было перечислено в бюджеты муниципальных образований и 187,2 тыс. руб. — в краевой бюджет.
По итогам года девять информационно-консультационных
центров края финансируются только из бюджетов муниципальных образований и не ведут внебюджетную деятельность (МУ «СИКЦ» Северского, МУ «СИКЦ «Ника» Гулькевичского, МУ «СИКЦ» Мостовского, МУ «СИКЦ» Славянского
районов, МУ «ИКЦ «Успенский», МУ «СИКЦ г. Сочи», МУ
«ИКЦ «Крымский», МУ «ИКЦ «Новороссийский» и МУ «Отрадненский ИКЦ»).
Все остальные информационно-консультационные центры
в большей или меньшей степени занимаются внебюджетной
деятельностью, получая дополнительное финансирование за
счет оказания платных услуг сельхозтоваропроизводителям.
Разделив все существующие районные информационноконсультационные центры по организационно-правовым
формам, можно подвести итог их финансовой деятельности
за 2007 г.:
♦ муниципальные учреждения (23 информационно-консультационных центра), помимо того, что состоят на бюджетном финансировании, также осуществляют оказание платных
услуг сельхозтоваропроизводителям. Сумма заработанных
ими средств в 2007 г. составила 2715 тыс. руб. (в среднем
сумма средств, поступивших от оказания платных услуг одним муниципальным учреждением в 2007 г., составила
118,04 тыс. руб.);
♦ некоммерческие партнерства (10 ИКЦ). Сумма, поступившая от оказания платных услуг в 2007 г., составила
3836,4 тыс. руб. (в среднем сумма средств, поступивших от
деятельности одного некоммерческого партнерства, составила 383,7 тыс. руб.);
♦ общества с ограниченной ответственностью (7 ИКЦ).
Сумма средств, поступивших за оказание платных услуг по
итогам года, – 3155,7 тыс. руб. (в среднем от одного информационно-консультационного центра – 450,8 тыс. руб.). Хочется отметить работу таких ИКЦ, как:
♦ ООО «Каневской ИКЦ», руководитель Г.А. Демина. С начала года оказано платных услуг на сумму 1349,8 тыс. руб.,
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проведено 7984 консультации, 4 семинара, 3 выставки, 7 ярмарок, совещания по роспотребкооперации. Организация
имеет собственную страницу на сайте администрации своего
района;
♦ МУ ИКЦ «Павловский», руководитель Т. М. Якушкина. С
начала года оказано платных услуг на сумму 294,3 тыс. руб.,
проведено 915 консультаций, 3 ярмарки, 10 выездных семинаров в сельских поселениях;
♦ АНО «Белореченский ИКЦ», руководитель Т.А. Большакова. С начала года оказано платных услуг на сумму
1605 тыс. руб., проведено 1114 консультаций, 13 семинаров,
одна конференция, 6 ярмарок, 6 дней поля;
♦ МУ «ИКЦ Крыловского района», руководитель А. Г. Козюра. С начала года оказана 2871 консультация, проведено
9 семинаров, 2 конференции, одна выставка, 2 ярмарки,
2 презентации, оказано платных услуг на сумму 292,4 тыс.
руб.;
♦ НОУ НТЦ «Молоко», руководитель Н. Д. Боева. С начала
года оказано платных услуг на сумму 1056,0 тыс. руб.,
69 консультаций, проведено 11 семинаров, 2 презентации.
Внебюджетная деятельность — не самоцель, но, однако,
это показатели востребованности ИКЦ сельхозтоваропроизводителями и ориентированности этих центров в условиях
рыночной экономики.
В 2008 г. специалисты информационно-консультационных
центров (включая ГУ КК «Кубанский сельскохозяйственный
ИКЦ») оказали 51842 консультации сельхозтоваропроизводителям. По-прежнему наблюдается тенденция к увеличению
спроса на консультационные услуги по кредитованию и субсидированию части процентной ставки по полученным кредитам (37,6 %), бухгалтерскому учету, ценам и финансам (15,4),
экологии (9), животноводству (8,8), растениеводству (7,5),
правовым вопросам (7,1%). Основными потребителями услуг
информационно-консультационной службы края являются
владельцы крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств (51,8 и 29,2 % соответственно).
Специалисты информационно-консультационных центров
края принимают активное участие в организации и проведе107

нии конференций, выставок, презентаций и других мероприятий. За 2007 г. ими было проведено и организовано 39 конференций, 31 выставка, 187 ярмарок, 17 дней поля, 16 презентаций.
С начала 2007 г. районными ИКЦ было проведено
244 обучающих семинара по различной тематике (включая
25 семинаров, проведенных ГУ КК «Кубанский ИКЦ»).
Для расширения спектра услуг и пополнения внебюджетных источников районных информационно-консультационных
центров, специалистами ГУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» были предложены новые направления услуг,
которые могут оказывать районные центры, а также помощь
в их реализации. Это экологические расчеты, сотрудничество
со станциями защиты растений, продвижение страховых и
кредитных продуктов, осуществление подготовки специалистов по охране труда.
В 2007 г. по указанным видам деятельности заключено
4728 договоров на общую сумму 2365,7 тыс. руб. (21,1% от
общей суммы платных услуг, оказанных информационноконсультационной службой края), в том числе по экологии –
3990 на 1618,3 тыс. руб. (14,5%), по защите растений – 204
на 428,5 тыс. (3,8), по страхованию – 97 на 29,7 тыс. (0,3) и по
охране труда – 437 на 289,2 тыс. руб. (2,6%).
Кроме этого, ГУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»
участвовал в течение 2007 г. в четырех сельскохозяйственных
выставках, и итогом этой работы явилось награждение его тремя
дипломами и двумя золотыми медалями за высокоэффективное
обслуживание сельхозтоваропроизводителей и создание широкой региональной сети в АПК Кубани.
В 2007 г. в Краснодарском крае в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года»
началось финансирование мероприятий по созданию и открытию информационно-консультационных центров в сельской местности в виде предоставления субсидий на приобретение оборудования.
С помощью специалистов ГУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» были сформированы необходимые пакеты
документов, и 6 районных ИКЦ края получили 2350 тыс. руб.
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на эти цели. Среди них МУ «ИКЦ» Крыловского района,
МУ «ИКЦ» «Курганинский», МУ «ИКЦ МО Кущевский район»,
МУ «ИКЦ», г. Сочи», МУ ИКЦ «Темрюкский», МУ ИКЦ «Успенский».
В связи с этим открылись новые возможности для развития информационно-консультационных центров.
В 2008 г. по той же федеральной целевой программе осуществлено финансирование вновь создаваемых ИКЦ в объеме 3060 тыс. руб.: Отрадненский ИКЦ — 465 тыс. руб., Приморско-Ахтарский — 478 тыс., МУ «ИКЦ «Крымский» — 355
тыс., Ленинградский ИКЦ — 365 тыс., Красноармейский ИКЦ
— 485 тыс., ИКЦ г. Новороссийска — 465 тыс., МУ ИКЦ г.
Краснодара — 447 тыс. руб.
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» предполагаются
субсидирование оснащения ИКЦ электротехникой и программными продуктами, финансирование доступа в Интернет – в сумме 6657 тыс. руб. Предусматриваются финансирование создания и работа семи демонстрационных площадок в системе ИКС, разработка, внедрение и распространение перспективных технологий и инновационных проектов,
развитие системы подготовки и повышения квалификации
специалистов ИКЦ.
В 2008 г, в рамках краевой целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции сырья и продовольствия Краснодарского края» было
осуществлено:
оснащение центров программы (техника, программные
продукты, доступ в Интернет);
создание информационно-мониторинговых систем, систем
экологического анализа и прогнозирования, баз данных;
организация деятельности демонстрационных площадок;
разработка, внедрение и распространение перспективных
технологий и инновационных проектов;
развитие систем подготовки и повышения квалификации
руководителей и специалистов ИКЦ;
разработка нормативно-методической документации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ
Г.М. Туников, д-р с.-х. наук, проф. (ФГОУ ВПО РГАТУ)
В настоящее время благодаря процессам глобальной информатизации общество изменяется очень быстро. Изменения происходят не только в социальной сфере, но и в различных отраслях народного хозяйства. Информация стала
стратегическим инструментом предприятия в экономической
деятельности и одним из важнейших ресурсов роста производительности, так как она позволяет определять стратегические цели предприятия, своевременно принимать правильные управленческие решения, координировать деятельность подразделений.
Одним из источников информации и фактором повышения
уровня информационного обеспечения является создание и
эффективное функционирование информационно-консультационной службы.
В концепции развития ИКС АПК на период до 2010 г. отмечено, что в процессе перехода к рыночным отношениям изменился тип потребителя информации.
Опыт работы ИКС Рязанской области показывает, что в
условиях конкурентной среды вместо консультационных услуг стала отчетливо проявляться возрастающая потребность
сельхозтоваропроизводителей в информации о последних
научно-технических разработках и передовом производственном опыте. Это объясняется тем, что получение консультаций связано с предоставлением информации о финансовохозяйственной деятельности предприятия, имеющей, как
правило, конфиденциальную направленность. Вместе с тем
информация о рынках сбыта сельскохозяйственной продукции, ценах, новых технологиях, передовой технике чаще всего в хозяйства поступает несвоевременно, что значительно
снижает эффективность ее использования. Одной из причин
этого является отсутствие Интернета, специалистов по ITтехнологиям.
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Одной из проблем пассивного внедрения информационных технологий на предприятиях АПК является его высокая
стоимость. Большинство руководителей не видит необходимости вкладывать средства в развитие информационного
обеспечения на предприятиях, считая его второстепенной
задачей.
В Рязанской области информационно-консультационная
служба создана в составе областного и районных управлений сельского хозяйства. Организационно сельскохозяйственная консультационная служба области представлена областным
информационно-консультационным
центром
(ОИКЦ) и районными информационно-консультационными
пунктами (ИКП) в составе управления сельского хозяйства.
На специалистов областного управления сельского хозяйства
возложены функции консультирования, подготовки и переподготовки кадров, координации работы консультантов районных управлений сельского хозяйства, рекламно-издательская деятельность, обеспечение поддержки работы информационно-консультационной службы средствами информационных технологий.
Однако на сегодняшний день в деятельности ИКС отсутствует такое направление работы, как переподготовка специалистов, владеющих знаниями в области информационных
технологий и прикладной информатики.
Современный специалист должен не только иметь навыки и
знания в своей области деятельности, но и знать рынок программного обеспечения для своей области применения, а
также уметь его использовать для выполнения стоящих задач.
Решение этой проблемы лежит в организации сотрудничества с вузами.
Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева осуществляет подготовку специалистов по 24 специальностям. Внутривузовкая локальная
сеть, доступ к ресурсам Интернета, современное программное обеспечение позволяют значительно повысить качество
подготовки специалистов для села. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета
может стать не только главным поставщиком информации о
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последних достижениях науки и техники в агропромышленном производстве, но и базой подготовки и переподготовки
специалистов, владеющих знаниями в области информационных технологий.
Работа ИКС направлена в первую очередь на оказание
помощи производителям сельскохозяйственной продукции,
поэтому широкое внедрение информационных технологий
позволит повысить эффективность деятельности организаций АПК.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
А.В. Зарук, аспирант (ГНУ ВНИИЭСХ)
Основные направления регулирования сельского хозяйства в настоящее время должны рассматриваться государством системно, так как только решение всего комплекса проблем позволит создать эффективный рынок и доходный бизнес в сельском хозяйстве.
1. Совершенствование законодательной базы. К настоящему времени необходимый правовой базис в основном
сформирован, и помимо общего правового поля, необходимого для регламентации деятельности всех хозяйствующих
субъектов в условиях рынка, действуют специальные законодательные акты, формирующие правила хозяйствования в
аграрном секторе экономики. В декабре 2006 г. был принят
Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в целях реализации данного закона Правительством
РФ 14 июля 2007 г. за № 466 принята «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». Однако введение в действие этих
нормативных документов не сможет решить существующие
проблемы сельского хозяйства. В настоящее время необходимо внести соответствующие дополнения и изменения в
нормативные акты, регулирующие вопросы налогообложения, кредитования, страхования и др.
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2. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Государственное регулирование внутреннего и внешнего продовольственных рынков, организация закупок и залога сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, осуществление интервенционистских операций через Товарно-кредитную корпорацию, содействие формированию объединений товаропроизводителей по
продвижению продукции на рынках, их интеграции с перерабатывающими предприятиями и коммерческими торговыми
организациями, обеспечение протекционизма отечественным
товаропроизводителям с помощью таможенно-тарифного регулирования.
3. Устойчивое развитие сельских территорий. Государственная поддержка формирования нового экономического механизма социального развития сельских территорий, направленного на обеспечение качественно равных условий жизни, приложения труда и капитала в городе и деревне и создание на этой основе необходимой социальной базы развития эффективных рыночных отношений в сельском хозяйстве.
4. Создание единого информационного поля АПК. Создание общедоступной информационной системы по основным
видам выпускаемой в России продукции, возможностям российских предприятий по выпуску той или иной продукции, по
имеющемуся внутреннему и внешнему спросу, а также по
подготовке прогнозов изменения спроса на различные виды
продукции на внутренних и внешних рынках, о ценах, инновационных продуктах, технологиях. Следует учитывать, что
информационное обеспечение — это стратегическая задача,
от решения которой зависит не только эффективность государственного регулирования агропромышленного производства и продовольственного рынка, но и его функционирование.
5. Ценовая политика. Государственная поддержка через
систему цен, которая призвана обеспечить защиту интересов
отечественных товаропроизводителей посредством использования гарантированных закупочных, интервенционных закупочных и залоговых цен. Наряду с применением гарантированных цен необходимо создание условий для оптимиза15 – Зак. 367
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ции ценовых соотношений продукции сельского хозяйства и
других отраслей экономики.
6. Налоговая политика, предусматривающая совершенствование системы налогообложения в АПК. В основу государственного регулирования системы налогообложения в
АПК должны входить:
предоставление вновь созданным организациям налоговых каникул в течение первых трех-пяти лет их деятельности. Данный механизм государственной поддержки можно
рассматривать как своего рода инвестиции в стратегически
важную для любой страны отрасль народного хозяйства. Это
имеет особое значение в сложившейся на сегодняшний день
ситуации, когда другие источники поступления финансовых
ресурсов сельскохозяйственных предприятий крайне скудны;
введение для сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на ЕСХН, обязательств по уплате налога
на добавленную стоимость. Таким образом, сумма НДС, уплаченного поставщику, ранее увеличивающая себестоимость
продукции, будет относиться на расчеты с бюджетом, что позволит в первую очередь сократить размер произведенных
затрат и уменьшить отпускные цены;
освобождение от уплаты налогов на определенный период
некоторых категорий налогоплательщиков, которые, например, участвуют в приоритетных государственных программах, производят уникальную сельскохозяйственную продукцию либо осуществляют деятельность с применением инновационных технологий;
создание особых экономических зон регионального уровня
агропромышленного типа как одного из инструментов развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве с
льготным налогообложением.
7. Создание экономического механизма реализации отношений земельной собственности. Основой построения
его выступает теория ренты, которая обеспечивает создание
системы платы за землю на базе научно обоснованных принципов формирования, изъятия и распределения земельной
ренты. В настоящее время многие вопросы теории и практики рентных отношений остаются дискуссионными.
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8. Страхование рисков в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственное производство как никакая другая сфера экономики напрямую зависит от объективных природных факторов. В нашей стране основным видом страхования является
страхование урожая сельскохозяйственных культур. В стране
пока не создана государственная система страхования сельскохозяйственных рисков, способствующая созданию нормальных экономических условий для обеспечения расширенного воспроизводства в отрасли.
9. Нормативная бюджетная поддержка. Бюджетная поддержка, включающая в себя прямую бюджетную поддержку товаропроизводителей АПК в виде субсидий, дотаций и компенсаций, безвозвратное и возвратное финансирование капитальных
вложений, специализированная поддержка по отдельным направлениям. Разработки ученых показали, что эффективнее было бы ввести прямые паевые субсидии на единицу пашни и на
одну голову скота, чтобы создать условия для инвестиций и инноваций в новую технологию и технику.
10. Повышение доступности кредитных ресурсов. Государственная поддержка кредитования сельского хозяйства
должна проводиться на основе:
применения механизма субсидирования части процентной
ставки по заемным средствам и лизинговым платежам;
стимулирования развития кредитной кооперации на селе в
рамках развития общей системы потребительской кооперации
путем предоставления кооперативам определенных льгот, финансовой, консультационной и методической помощи;
создания гарантийных и залоговых фондов с долевым
участием государственных структур за счет бюджетных
средств;
развития ипотечного кредитования на основе создания
земельного рынка посредством участия государственного
Национального земельного фонда и применения единых
подходов к рыночной оценке сельскохозяйственных угодий;
кредитования под залог материально-производственных
запасов, векселей, простых и двойных складских свидетельств, выдаваемых при передаче на хранение сельскохозяйственной продукции Товарно-кредитной корпорации.
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11. Поддержка крупного бизнеса. Только крупный бизнес,
представленный в сельском хозяйстве в основном интегрированными формированиями, способен совершить прорыв в
технологической и инновационной политике, обеспечить
нормальные отношения с кредитной системой. Этот сектор в
настоящее время занимает 35-40% в производимой сельскохозяйственной продукции, 55-70% в стоимости основных
фондов, 45-50% в общей численности занятых. Крупный
сельскохозяйственный бизнес может развиваться более высокими темпами — по 7-10% прироста физического объема
продукции сельского хозяйства в год. Его продукция будет
реализовываться на внутреннем и внешнем рынках.
12. Развитие кооперации на селе. Необходимым условием развития аграрного сектора и сельской экономики в целом
является совершенствование системы сельскохозяйственной
кооперации. Развитие сельской кооперации в России на сегодня — одна из ключевых государственных задач, определенных в рамках приоритетного национального проекта
«Развитие АПК». В кооперации всех форм хозяйствования
заложен большой резерв сохранения и развития сельских
территорий, повышения благосостояния сельских жителей.
13. Экологизация производства. Особенностью современного сельскохозяйственного производства является необходимость формирования оптимальной взаимосвязи экологии и экономики для обеспечения устойчивого развития
агропродовольственного комплекса в соответствии с концепцией Конференции ООН по окружающей среде, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Экологическое сельское хозяйство должно быть основано на естественных процессах
развития экосистем в целях производства биологически высококачественной и экологически безопасной продовольственной продукции. В целях достижения устойчивого развития
необходимы новые модели сельскохозяйственных систем,
отвечающие задачам экологического и экономического равновесия.
14. Использование инноваций. Совершенствование базовых технологий, внедрение принципиально новых технологий
является важнейшим направлением повышения конкуренто116

способности продукции как на отечественном, так и на мировом рынке. Исследования показывают, что в основе инновационно-инвестиционной модели экономики должно быть освоение достижений научно-технического прогресса и инноваций. Благодаря научно-техническому прогрессу ведущие
страны мира от индустриальной эпохи перешли в качественно новую, постиндустриальную. Без этого не может быть ни
расширенного воспроизводства, ни улучшения социальных
условий жизни и повышения устойчивости всего АПК. Подтверждением тому служит немало примеров нашей действительности, взять хотя бы животноводство. Сегодня Белгородская область вышла на первое место по птицеводству, а
Омская — по свиноводству благодаря тому, что они собрали
все лучшее, что имеется в отечественной и мировой науке по
технологиям, подготовке высококвалифицированных кадров,
созданию эффективной системы в управлении инновационными процессами.
15. Сохранение и воспроизводство земельных и других
природных ресурсов. В качестве главного незаменимого
средства производства в сельском хозяйстве выступает земля, качественное состояние которой улучшается при ее рациональном хозяйственном использовании как средства производства. Поддержание необходимого уровня плодородия,
а также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, агрохимических и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и
техники является одной из главных задач государства в области сельского хозяйства. Для осуществления данных мероприятий необходимы значительные материально-технические и финансовые вложения.
Таким образом, концептуальная модель государственной
поддержки аграрного сектора экономики основана прежде
всего на комплексном регулировании всех основных направлений развития сельскохозяйственного производства.
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Секция 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
АГРОИНЖЕНЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
А.В. Трутнев, директор (ООО «Агробизнесконсалтинг»)
Информационный голод, который испытывают руководители сельхозпредприятий и фермеры, является тормозом в
развитии современных технологий в сельхозпроизводстве и
повышении производительности труда в сельском хозяйстве.
Компания «Агробизнесконсалтинг» уже более четырех лет
занимается разработкой и поддержанием работоспособности
Автоматизированной справочной системы «Сельхозтехника».
На сегодня это база данных, содержащая информацию о более чем 5000 моделях сельхозмашин отечественного и зарубежного производства, включая фотографии, описания, технические характеристики, видеоролики, протоколы испытаний МИС, цены, а также контактные данные производителей
и поставщиков техники.
За это время удалось решить несколько важных вопросов
по работоспособности системы, среди которых:
• ежедневное пополнение и обновление информации у
пользователей, чем обусловливается ее актуальность;
• автоматическое обновление программного обеспечения,
что позволяет постоянно улучшать и дополнять функциональные возможности системы;
• внедрение системы быстрого поиска необходимой информации;
• внедрение системы сравнительного анализа сельхозмашин.
Жизнь доказала работоспособность и востребованность
новых разработок. На сегодняшний день систему применяют
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в своей работе более 1500 пользователей на территории РФ,
Казахстана, Белоруссии и Украины. Пользователями системы являются:
• все региональные филиалы ОАО «Россельхозбанк»;
• региональные департаменты и министерства сельского
хозяйства;
• учебные заведения высшего и среднего специального
образования;
• производители и поставщики сельскохозяйственной техники;
• сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.
Проводится работа с администрациями Белгородской области и Краснодарского края по установке системы во всех
сельскохозяйственных районах, а также совместно с учебнометодическим объединением агроинженерных вузов, возглавляемым академиком Ерохиным М.Н., по использованию
АСС «Сельхозтехника» в учебном процессе при курсовом и
дипломном проектировании.
Существуют десятки примеров, когда информация, полученная с использованием данной системы, помогла сельхозпредприятиям оптимизировать шлейф машин применительно
к используемым технологиям.
Результаты труда были отмечены на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2007», а также на
выставке-демонстрации «День Российского поля – 2008», где
АСС «Сельхозтехника» была удостоена золотых медалей в
номинации «За высокоэффективное информационное обеспечение АПК».
Заканчивается разработка и тестирование третьего выпуска
Автоматизированной справочной системы «Сельхозтехника»,
где с учетом пожеланий и рекомендаций пользователей появилась возможность проведения технико-экономического анализа
по однородным группам сельхозмашин.
Интересные результаты получены от пилотных проектов,
проводимых при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Совета
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Федерации в Тульской, Белгородской и Оренбургской областях среди учащихся старших классов сельских школ. Полученная ими при помощи АСС «Сельхозтехника» информация
о многообразии сельхозмашин резко поменяла их отношение
к агробизнесу и может оказать косвенное воздействие на решение проблемы закрепления молодых кадров на селе.
Задачи, поставленные в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –
2012 годы» и целевой программе Минсельхоза России «Создание Единой системы информационного обеспечения АПК
на 2008-2010 годы», безусловно, актуальны и востребованы.
Однако в сегменте информационного обеспечения явно доминируют организационные меры, опирающиеся на создание
структуры информационно-консультационной службы, и совсем мало внимания уделяется созданию информационных
систем и баз данных.
А ведь на местах, в районах такую службу возглавит человек, и даже если предположить, что это будет высококлассный специалист в вопросах сельского хозяйства, он все равно не способен владеть тем огромным объемом необходимой для работы информации.
«Агробизнесконсалтинг» направил руководству Минсельхоза РФ и Россельхозакадемии свои предложения и концепцию по созданию Автоматизированной справочной системы
«Сельскохозяйственное производство», которая позволит
донести до сельхозпроизводителей весь огромный объем
информации по всем направлениям сельхозпроизводства,
находящийся в недрах десятков НИИ и на сегодняшний день
почти недоступной сельхозпроизводителю.
Программное обеспечение, разработанное при создании
Автоматизированной справочной системы «Сельхозтехника»,
и ряд организационных мер со стороны соответствующих государственных структур АПК России позволят создать такую
систему в течение двух-трех лет, а в первичном варианте донести ее до потребителя в течение года.
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ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСЫ
«ФГНУ РОСИНФОРМАГРОТЕХ»:
ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА
С.А. Воловиков, ведущий науч. сотр., д-р экон. наук,
проф. (ФГНУ «Росинформагротех)»
Под сервисами понимаются постоянно действующие
службы компании, предоставляющие услуги клиентам или
поддерживающие инфраструктуру организации в соответствии с выбранной моделью бизнеса. В такой формулировке
просматривается аналогия с веб-сервисами, что и понятно:
многие услуги – чем дальше, тем больше — будут предоставляться через Интернет.
Для поставщика услуг представляется актуальным мониторинг качества предоставляемых услуг с точки зрения потребителей. Для наукоемких информационных услуг [1] проблема управления качеством услуг может быть осложнена
неготовностью некоторых клиентов к интерактивной работе с
предоставляемыми высокотехнологичными сервисами. Иными словами, возникает ситуация, когда клиент принял решение о подписке на соответствующую услугу, но не готов к ее
восприятию по техническим или квалификационным причинам. В результате он отказывается от услуги и способствует
формированию отрицательного мнения среди пользователей. Избежать подобных ситуаций помогут только накопление данных о потребителях и предоставление спектра услуг
в соответствии с динамической моделью конкретного клиента. Удовлетворенность потребителя услугой и сервисами в
целом будет достигнута тогда, когда ему будет предоставлена та услуга, которую он готов воспринять. Процесс предоставления информационной услуги должен опираться на
предварительное, возможно, многократное взаимодействие с
потенциальным потребителем, в результате которого выявляется уровень предоставляемых услуг.
Оценка качества сервисов может быть выполнена на основе статистической обработки показателей удовлетворенности индивидуальных потребителей. Особенность инфор16 – Зак. 367
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мационных сервисов заключается в том, что показатели
удовлетворенности, главным образом, качественные. Потребителю трудно оценить в коротком промежутке времени
вклад употребленной информационной услуги в количественные экономические, технологические, экологические и социальные показатели эффективности. В этой связи имеет
смысл прибегнуть к анкетным опросам, в которых сопоставляется ожидаемый и воспринимаемый уровень сервиса.
Специализированные инструменты для оценки качества сервиса в Росинформагротех до настоящего времени не применялись. Вместе с тем постоянно проводились опросы потребителей на выставках, совещаниях и иных мероприятиях, организовывались также письменные и Интернет-опросы по темам, связанным с востребованностью накапливаемых в институте информационных ресурсов, формах их доведения до потребителей, анализировались запросы клиентов, их технические и программные средства. По результатам опросов принимались решения об изменении форм обслуживания или реализации новых
сервисов. В частности, в 90-х годах в выставочный сервис включалась услуга поиска адресной, фактографической и аналитической информации по локальной базе данных с выдачей результатов на дискету и печать по выбору посетителя стенда. К настоящему времени необходимость в такой услуге отпала, т.к. через Интернет прямо с выставки можно организовать поиск по
полным базам данных с направлением результатов по указанному электронному адресу. Вместе с тем появилась потребность
в объемной подборке печатных и электронных информационных
материалов по рассматриваемой на совещании или выставке
тематике. Откликаясь на эту потребность, перед каждым мероприятием тиражируются материалы на CD и DVD. Таким образом, в соответствии с ожиданиями потребителей изменялся сервис. Несмотря на то, что сервисы реагировали на изменения потребностей, объективных замеров качества предоставляемых
услуг не проводилось. Представляется, что мониторинг качества
услуг в ближайшее время станет актуальным в силу возрастающей конкуренции поставщиков информационных и консультационных услуг различными информационно-консультационными
организациями (ИКО) и необходимостью более полного
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удовлетворения потребителей информацией по инженернотехническим вопросам АПК.
Научно обоснованные методики оценки качества услуг
были разработаны в 80-х годах. Наиболее часто в практических исследованиях используется методика оценки качества
услуг SERVQUAL [2]. В ее основе лежит анкета, состоящая из
22 пар вопросов, сгруппированных по пяти характеристикам:
осязаемость (tangibles), надежность (reliability), отзывчивость
(responsiveness), убедительность (assurance), сопереживание
(empathy). В таблице приведено описание измерений мод.
SERVQUAL.
Измерения качества услуг в модели SERVQUAL
Характеристика

Краткое описание измерения

Осязаемость
(Tangibles)

Восприятие помещений, оборудования, внешнего вида персонала и других физических свидетельств услуги (вопросы 1-4).

Надежность
(Reliability)

Способность выполнить обещанные услуги
точно и основательно (вопросы 5-9).

Отзывчивость
Желание помочь клиенту и быстрое оказание
(Responsiveness) услуги (вопросы 10-13).
Убедительность
(Assurance)

Воспринимаемая компетентность и вежливость
персонала. Формируемое доверие компании и
персонала к себе. Безопасность услуг (вопросы
14-17).

Сопереживание
(Empathy)

Доступность (физический и психологический
контакт с сотрудниками должен быть легким и
приятным), коммуникативность (фирма информирует потребителей об услугах на понятном им языке), понимание (стремление лучше
понять специфические потребности клиента и
приспособиться к ним) (вопросы 18-22)

Методика SERVQUAL адаптируется для конкретной сферы
деятельности, проводятся опросы потребителей, и после
расчета ряда статистических показателей предлагаются рекомендации по управлению качеством услуг.
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Распространение получила также методика расчета индекса удовлетворенности потребителей (Customer Satisfaction Index — CSI), предложенная Стокгольмской школой экономики. Информация для расчета CSI собирается на основе
метода личных интервью и позволяет выявлять причины и
факторы удовлетворенности потребителей и их лояльности,
т.е. также использует анкетные методы с несколько иными
базовыми вопросами, разделением экономики на отрасли и
выделением отраслевых лидеров.
Сопоставление отмеченных методик расчёта качества услуг показало, что для оценки качества информационных услуг больше подходит инструментарий первого подхода.
В методике SERVQUAL замеряют разрыв между ожиданием (expectation) потребителей и их восприятием (perception)
или фактическим положением дел. Полученная информация
(в форме индексов) используется как один из индикаторов
успешности функционирования предприятия наряду с финансовыми, экономическими и другими показателями. Итоговое качество услуги рассчитывается как взвешенная сумма
отклонений (E-P):

∑ w i ( ∑ (Eij − Pij ) = ∑ w i Qi ,
i

j

i

(1)

где wi – вес соответствующей характеристики в интегральном показателе;
Eij, Pij – среднеарифметические значения ответов потребителей по ожиданию и восприятию показателя j характеристики i.
Помимо интегрального показателя методика предполагает
синхронное сопоставление восприятий и ожиданий всех характеристик, что позволяет поставить задачи о концентрации
ресурсов для улучшения проблемных характеристик.
Цель настоящей работы заключается в разработке инструментария для последующего мониторинга информационных
услуг. В этой связи приведем базовые анкеты метода
SERVQUAL, оценим возможность их применения к сервисам
«Росинформагротех» и на этой основе разработаем прикладной инструментарий оценки качества информационных услуг.
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АНКЕТЫ SERVQUAL
ОЖИДАНИЯ

ВОСПРИЯТИЕ

Эти вопросы касаются Вашего
мнения по поводу _________ услуг. Пожалуйста, укажите, в какой степени, по Вашему мнению,
организации, предлагающие
_________ услуги, должны обладать характеристиками, описанными в каждом утверждении.
Если Вы полностью согласны,
отметьте число *. Если полностью не согласны — число 1. Если Ваше мнение не столь категорично — отметьте одно из
промежуточных чисел. В анкете
нет правильных или неправильных ответов — мы заинтересованы в том, чтобы узнать о Ваших ожиданиях относительно
организации, предлагающей
_________ услуги.

Следующие вопросы касаются
Вашей оценки услуги, предоставляемой организацией N. Для
каждого утверждения укажите,
пожалуйста, насколько N соответствует характеристикам, описанным в каждом утверждении.
Если Вы полностью согласны,
отметьте число *. Если полностью не согласны — число 1. Если Ваше мнение не столь категорично, отметьте одно из промежуточных чисел. В анкете нет
правильных или неправильных
ответов — мы заинтересованы в
том, чтобы узнать о Вашем восприятии услуги, предоставляемой организацией N.

Оборудование в этих органи- * t1
зациях должно быть современным
t2
Элементы физического окру- *
жения в этих организациях
t3
должны быть привлекательными

N имеет современное обору- *
дование

T3

Сотрудники этих организаций * t4
должны быть хорошо одеты и
опрятны

T4

Внешний вид элементов фи- *
r5
зического окружения этих
организаций должен соответствовать типу предоставляемых услуг

Внешний вид элементов фи- *
зического окружения N соответствует типу предоставляемых услуг

T1

T2

Элементы физического окру- *
жения N привлекательны
Сотрудники N хорошо одеты *
и опрятны

*
Когда N обещает предоставить услугу к определенному
сроку, она выполняет это
обещание
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R5

R6

R7

Когда эти организации обещают предоставить услугу к
определенному сроку, они
должны выполнить это обещание

* r6

r7
Когда у потребителей возни- *
кают проблемы, эти органиr8
зации должны проявлять сочувствие и стремиться успоr9
коить потребителей
Эти организации должны
* p10

иметь надежную репутацию
R8

Эти организации должны
предоставлять услуги в обещанное время

*

R9

Эти организации должны
вести записи аккуратно

*

P10 От этих организаций не следует ожидать, что они информируют потребителей,
когда точно услуга будет
предоставлена

Когда у Вас возникают про*
блемы, N проявляет сочувствие и стремится успокоить
Вас
N имеет надежную репутацию

*

N предоставляет услуги в
обещанное время

*

N ведет записи аккуратно

*

N не информирует потребителей, когда точно услуга
будет предоставлена

*

p11 Вы не получаете услугу от
сотрудников N незамедлительно

p12 Сотрудники N не всегда испытывают желание помочь
*
потребителям

*

*

p13 Сотрудники N слишком заня- *
ты, чтобы незамедлительно
удовлетворить просьбы потребителей
P11 Со стороны потребителей
*
нереалистично ожидать неa14 Вы можете доверять сотруд- *
замедлительного предоставникам N
ления услуги сотрудниками
*
a15 Вы чувствуете себя в безоэтих организаций
пасности
при
общении
с
соP12 Сотрудники не всегда долж- *
трудниками N
ны испытывать желание помочь потребителям

a16 Сотрудники N вежливы

P13 Если сотрудники слишком
* a17 Сотрудники N получают со
заняты, чтобы незамедлистороны своей организации
тельно удовлетворить просьадекватную поддержку для
бы потребителей, это норхорошего выполнения рабомально
ты
A14 Потребители должны иметь * e18 N не проявляет к Вам индиоснования для доверия совидуального внимания
трудникам этих организаций
A15 Потребители должны чувст- * e19 Сотрудники N не проявляют к
Вам персонального внимания
вовать себя в безопасности
при общении с сотрудниками
e20 Сотрудники N не знают Ваэтих организаций
ших нужд
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*
*

*
*
*

A16 Сотрудники этих организаций * e21 N не ориентирована на Ваши *
должны быть вежливы
интересы
A17 Сотрудники должны получать * e22 Часы работы N удобны не
со стороны этих организаций
для всех потребителей
адекватную поддержку для
хорошего выполнения своей
работы

*

E18 От этих организаций не сле- *
дует ожидать проявления
индивидуального внимания к
потребителям
E19 От сотрудников этих организаций не следует ожидать
проявления персонального
внимания к потребителям

*

E20 Нереалистично ожидать от
сотрудников этих организаций знаний нужд потребителей

*

E21 Нереалистично ожидать, что *
эти организации ориентированы на интересы потребителей
E22 От этих организаций не следует ожидать удобных для
всех потребителей часов
работы

*

____________
*

Измерения осуществляются по шкале Лайкерта (5-или 7-уровневой).

Росинформагротех предлагает потребителям следующие
основные сервисы:
♦ информационно-аналитическое обеспечение крупномасштабных проектов в сфере АПК;
♦ подготовка выставок и специализированных разделов на
национальных и международных выставках;
♦ обеспечение потребителей оперативными информационно-аналитическими и прогнозными материалами на основе
анализа мирового потока НТИ по инженерно-техническим вопросам АПК;
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♦ заказные исследования по направлениям деятельности
института;
♦ подготовка, издание и распространение справочников,
каталогов, учебников, методической литературы в традиционном и электронном виде;
♦ консультации по вопросам ИТС АПК;
♦ ответы на запросы к базам данных;
♦ обслуживание проектной документацией;
♦ испытание сельскохозяйственной техники;
♦ издательско-полиграфические услуги.
Можно было бы более подробно остановиться на каждом
из перечисленных сервисов как наборе динамически изменяющихся услуг, однако, для оценки уровня обслуживания на
первом этапе мониторинга это не представляется необходимым. В последующем, с накоплением данных и отработки
технологии, можно исследовать отдельные услуги сервисов.
Услуги сервисов пересекаются. Например, информационноаналитическое сопровождение проектов, помимо непосредственных отчетов, включает издание и распространение каталогов, справочников и других изданий, а также оперативную и аналитическую поддержку в онлайновом формате через Интернет. Реализация услуг осуществляется как при непосредственном контакте с потребителями, с помощью посредников, так и через сетевой портал www.rosinformagrotech.ru
Инструментарий SERVQUAL можно применить как при
оценке деятельности организации в целом, так и для анализа
отдельных сервисов. Ограничимся оценкой деятельности организации в целом.
Анкеты метода SERVQUAL для информационных услуг,
оказываемых информационно-консультационными организациями (ожидание) и ФГНУ «Росинформагротех» (восприятие), представлены далее. Для ответов предполагается задействовать 5-уровневую шкалу Лайкерта.
Анкета № 1 (ожидание).
Просим высказать Ваше мнение относительно соответствия тех
критериев, которым должны соответствовать услуги Информаци128

онно-консультационной организации (ИКО). Если Вы полностью
согласны с представленным утверждением, то обведите цифру 5
напротив него, если Вы полностью не согласны с этим утверждением – цифру 1. Остальные значения (2, 3 и 4) отражают степень Вашего приближения к той или иной крайней точке зрения.
T1 В ИКО должны быть современные оргтехника и
оборудование

5 4 3 2 1

T2 Интерьеры помещений в ИКО должны быть в от- 5 4 3 2 1
личном состоянии
T3 Персонал ИКО должен быть приятной наружности и опрятен

5 4 3 2 1

T4 Внешний вид информационных материалов (бук- 5 4 3 2 1
летов, проспектов) в ИКО должен быть привлекателен
R5 В ИКО должны выполняться обещания оказать
услугу к назначенному времени

5 4 3 2 1

R6 Если у клиентов случаются проблемы, то ИКО
должен искренне пытаться их решить

5 4 3 2 1

R7 У ИКО должна быть надежная репутация

5 4 3 2 1

R8 Услуги ИКО должны предоставляться клиентам
аккуратно и в срок
R9 ИКО должен избегать ошибок и неточностей в
своих операциях

5 4 3 2 1

P10 Персонал ИКО должен
быть дисциплинированным

5 4 3 2 1

P11 Персонал ИКО должен оказывать услуги быстро
и оперативно

5 4 3 2 1

P12 Персонал ИКО должен всегда помогать клиентам 5 4 3 2 1
в решении их проблем
P13 Персонал ИКО должен быстро реагировать на
просьбы клиентов

5 4 3 2 1

A14 Между клиентами и персоналом ИКО должна существовать атмосфера доверия и взаимопонимания

5 4 3 2 1

17 – Зак. 367
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A15 В отношениях с ИКО клиенты должны чувствовать себя безопасно

5 4 3 2 1

A16 Персонал ИКО должен быть вежливым в отношениях с клиентами

5 4 3 2 1

A17 Руководство ИКО должно оказывать всяческую
поддержку персоналу для эффективного обслуживания клиентов

5 4 3 2 1

E18 К клиентам в ИКО должен быть индивидуальный
подход

5 4 3 2 1

E19 Персонал ИКО должен проявлять личное участие 5 4 3 2 1
в решении проблем клиентов
E20 Персонал ИКО должен знать потребности своих
клиентов

5 4 3 2 1

E21 Персонал ИКО должен ориентироваться на проблемы клиентов

5 4 3 2 1

E22 Часы работы ИКО должны быть удобны для всех 5 4 3 2 1
клиентов

Анкета № 2 (восприятие)
Просим высказать Ваше мнение относительно соответствия услуг ФГНУ «Росинформагротех» перечисленным ниже критериям.
Если Вы полностью согласны с представленным утверждением, то
обведите цифру 5 напротив него, если Вы полностью не согласны с
этим утверждением – цифру 1. Остальные значения (2, 3 и 4) отражают степень Вашего приближения к той или иной крайней точке
зрения.
t1 Росинформагротех имеет современную оргтех- 5 4 3 2 1
нику и оборудование
t2 Интерьеры помещений Росинформагротех в
отличном состоянии

5 4 3 2 1

t3 Персонал Росинформагротех приятной наружности и опрятен

5 4 3 2 1

t4 Внешний вид информационных материа5 4 3 2 1
лов (буклетов, проспектов) в Росинформагротех
привлекателен
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r5 Росинформагротех выполняет свои обещания
оказать услугу к назначенному времени

5 4 3 2 1

r6 Если у потребителей случаются проблемы, то
Росинформагротех искренне пытается их решить

5 4 3 2 1

r7 У Росинформагротех надежная репутация

5 4 3 2 1

r8 Услуги Росинформагротех предоставляются
потребителям аккуратно и в срок

5 4 3 2 1

r9 Росинформагротех избегает ошибок и неточно- 5 4 3 2 1
стей в своих операциях
p10 Персонал Росинформагротех дисциплинирован 5 4 3 2 1
p11 Персонал Росинформагротех оказывает услуги 5 4 3 2 1
быстро и оперативно
p12 Персонал Росинформагротех всегда помогает
потребителям в решении их проблем

5 4 3 2 1

p13 Персонал Росинформагротех реагирует на
просьбы клиентов

5 4 3 2 1

a14 Между клиентами и персоналом Росинформагротех существует атмосфера доверия и взаимопонимания

5 4 3 2 1

a15 В отношениях с Росинформагротех клиенты
чувствуют себя безопасно

5 4 3 2 1

a16 Персонал Росинформагротех вежлив в отношениях с клиентами
a17 Руководство Росинформагротех оказывает вся- 5 4 3 2 1
ческую поддержку персоналу для эффективного
обслуживания клиентов
e18 К клиентам Росинформагротех проявляется
индивидуальный подход

5 4 3 2 1

e19 Персонал Росинформагротех проявляет личное 5 4 3 2 1
участие в решении проблем клиентов
e20 Персонал Росинформагротех знает потребности своих клиентов

5 4 3 2 1
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e21 Персонал Росинформагротех ориентируется на 5 4 3 2 1
проблемы клиентов
e22 Часы работы Росинформагротех удобны для
всех клиентов

5 4 3 2 1

По методике SERVQUAL проводится опрос потребителей
по этим двум анкетам. Респонденты отбираются из числа постоянных или недавних пользователей исследуемой услуги.
Потребителей просят высказать свои общие ожидания относительно пяти вышеперечисленных критериев качества информационных услуг. Затем потребителей просят высказать
свои специфичные восприятия тех же пяти критериев качества услуги, но уже конкретной организации.
После сбора данных рассчитываются в баллах пять критериев качества Qi. Каждый из пяти коэффициентов качества
Qi измеряется подкритериями. Критерии качества Qi разбиты
на 22 подкритерия.
Проводится расчет средних оценок по каждой из пяти
групп критериев и обобщенной оценки качества сервиса по
формуле (1).
Результаты исследования качества сервиса интерпретируются следующим образом:
• положительные значения Qi указывают на то, что восприятие качества выше уровня ожиданий;
• нулевое значение – совпадение ожидаемого и воспринимаемого качества по этому критерию или подкритерию;
• отрицательные значения Qi или Qij указывают на проблемные значения критериев или подкритериев качества обслуживания.
Результат успешный, если коэффициенты качества не отрицательны, удовлетворительный, если зафиксированы
небольшие отрицательные значения коэффициентов качества и неудовлетворительный, если коэффициенты качества
оказываются менее -2.
На последнем этапе методики формулируются рекомендации относительно повышения качества исследуемой услу132

ги: ожидания потребителей либо подтверждаются, либо нет.
Подтверждение ожиданий ведет к повышению лояльности
потребителей услуг и долговременному сотрудничеству. Если ожидания не подтверждаются, потребители будут мигрировать к конкурентам и потребуются значительные усилия и
средства на привлечение новых и возвращение бывших клиентов. Чем раньше будут установлены проблемные точки в
обслуживании, тем более эффективны будут управленческие
решения.
Одна из важных проблем применения метода – как собирать данные: с помощью явных анкет, заполняемых потребителем услуги, или по результатам беседы потребителя с подготовленным интервьюером. По тем же соображениям, что и
в [3], выбран второй вариант сбора данных.
Учитывая, что реальный объём рынка – несколько сотен
клиентов, а потенциальный – до 10000 тыс., репрезентативная выборка может быть составлена из 50-100 опросов экспертов.
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ОБ УНИФИКАЦИИ ОПИСАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БД РНТД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Э. Л. Аронов, зав. отделом, канд. техн. наук,
Ю. И. Чавыкин, зав. сектором, канд. техн. наук,
Г. В. Буклагина, ст. науч. сотрудник
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Правительство Российской Федерации постановлением от
4 мая 2005 г. №284 «О государственном учете результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» обязало федеральные органы исполнительной власти, российские академии наук, осуществляющие финансирование научно-технической деятельности (НТД) по государственным контрактам,
смете доходов и расходов и за счет других средств, вести
базы данных заказчиков по результатам НТД и представлять
материалы в единый реестр РНТД.
ФГНУ «Росинформагротех» является уполномоченной организацией Минсельхоза России по ведению базы данных
(БД) и фонда результатов НТД (РНТД).
Основой для ведения БД РНТД является форма 1 по учету
сведений о результатах НИОКТР (утверждена приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. №312).
Эта форма представляется в институт на бумажном и
электронном носителях. В процессе формирования БД РНТД
Минсельхоза России выявилась необходимость определить
требования к описанию наименований РНТД.
В рекомендациях по заполнению формы 1 по графе 1.1
«Наименование результата» записано: «Указывается в лаконичной форме наименование результата, отражающее его
существо. В начале названия указываются термин, отражающий назначение результата (например, способ, конструкция, технология и др.), далее — область применения результата. Например, «Способ изготовления электродных
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пластин для гальванопластики». Если результат создавался
для обеспечения нужд заказчика, то указываются наименование проекта документа (например, проект методических
рекомендаций), технология производства и др.
Однако в рекомендациях по заполнению формы1 не отражены результаты, характерные для сельского хозяйства. Поэтому в разработанном институтом проекте регламента организации работ по государственному учету результатов НТД,
полученных в рамках выполнения НИОКТР гражданского назначения по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, предложены формы представления сведений о РНТД, свойственные сельскохозяйственной технике
(с ними можно ознакомиться на сайте института).
Известна одна работа по этой проблеме: Методические
рекомендации по унифицированному описанию наименований результатов НИОКР технико-технологического характера
для отраслевой базы данных. Составитель: Б. Г. Львов/НИИ
перспективных материалов, технологий МИЭМ. — М., 2007.
— 27 с. (рукопись).
Однако приводимые в ней рекомендации очень сложны и
противоречивы. Поэтому нами предлагается упрощенная
схема обеспечения унификации в описании наименования
результата. Унифицированный подход к составлению наименований результатов НИОКР, раскрывающих сущность и индивидуальные особенности результатов, способствует объективности, точности и полноте интерпретации конкретного
РНТД. Это необходимо, во-первых, для сопоставления и
оценки РНТД и принятия предварительных управленческих, а
зачастую и инновационных решений, во-вторых, для ввода в
базу данных РНТД документов с объектографическими информационными массивами.
К результатам НИОКР относятся материальные продукты
НТД, представляющие собой новые образцы технических
объектов (включая материал), и интеллектуальные (нематериальные) продукты, содержащие новые знания или решения
(в том числе технологии), зафиксированные на любом информационном массиве.
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Для обеспечения унификации в описании наименования
РНТД необходимо отразить следующие аспекты:
• вид результата;
• признаки результата;
•процесс решения задачи.
Составление наименований результатов НТД
в сельском хозяйстве
Вид
результата

Программа

Признаки
результата

Для ЭВМ

Процесс
решения задачи

Предмет
решения

Объект
применения

Многокритери- Технологии Курская
альная иденти- производст- область
фикация
ва сахарной
свеклы

Конструктор- Опытный
Обезжелезива- Подземные
ние
воды
ская докуобразец
ментация
станции
обезжелезивания, контейнерное
исполнение

Водонапорные установки

Технологическая модель

Горное и
предгорное
садоводство

Базовая

Почвозащитная Технология
адаптивнои комплекс
машин
ландшафтная
система

Примеры описания наименований РНТД в сельском хозяйстве:
1. Опытный образец станции обезжелезивания подземных
вод производительностью 25 м3 в сутки в контейнерном исполнении.
2. Программно-аппаратный комплекс информационноконсультационных центров для автоматизации планирования
и ведения работ по развитию сельских территорий.
3. Автоматизированная система расчетов эффективного
использования сельскохозяйственных земель на основе ГИСтехнологий, включая программные комплексы сельскохозяйственного назначения.
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4. Газохроматический метод отделения этилового спирта в
кондитерских изделиях, основанный на хроматографическом
разделении летучих компонентов и последующем их детектировании пламенно-ионизирующим детектором.
5. Микропроцессорные устройства управления сельскохозяйственными мобильными агрегатами для оснащения аэронавигационных систем.
6. Высокопродуктивные сорта и гибриды южной конопли с
содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,2% с комплексом хозяйственно-ценных свойств.
7. Технологический процесс создания отечественных сортов томата, перца и баклажана, устойчивых к наиболее вредоносным заболеваниям.
8. Технологии приготовления энергонасыщенных высокобелковых силосованных кормов из сорговых и бобовых культур с внесением новых экологически чистых биопрепаратов.
9. Базовая технологическая модель почвозащитной адаптивно-ландшафтной системы горного и предгорного садоводства.
Использование принципов унификации описания наименований РНТД повысит точность описания документов в БД
РНТД и формализованного поиска документов в БД по конкретным запросам.

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВЫХ
СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ ПО СИЗ НА ОСНОВЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Б. М. Тюриков, канд. техн. наук, доцент;
Ю. Н. Баранов, канд. биол. наук, доцент
(ФГНУ «ВНИИОТ»)
В условиях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства информационно-консалтинговое
обеспечение предприятий агропромышленного производства
(АПК) приобретает особую актуальность.
18 – Зак. 367
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Объединение в единую систему различных источников
информации с условием представления возможности пользователям свободного доступа позволит не только минимизировать затраты на распространение информации и рекламы собственной деятельности предприятий, но и получить
необходимую информацию о потенциальных поставщиках и
производителях СИЗ, новой нормативной документации.
Одним из решений данной проблемы является создание
на базе ФГНУ «ВНИИОТ» и на основе современных Internetтехнологий Web-сервера отраслевой информационноконсалтинговой системы по проблемам охраны труда, одним
из основных разделов которой является информация по
СИЗ.
Первым практическим шагом по реализации этого направления
является
создание
модуля
информационноконсалтинговой системы с условным названием «Поставщики
СИЗ». В основе данного модуля системы лежит собранная
нами и постоянно актуализируемая фактографическая база
данных (БД) российских производителей и поставщиков СИЗ,
применяемых на предприятиях отрасли. Объем БД в записях
составляет более 25 тыс. В дальнейшем планируется занесение в базу данных и зарубежных поставщиков.
База данных сформирована на основе наиболее распространенной во всем мире программы Microsoft Access для
Windows и содержит 23 информационных поля, основными
из которых являются:
1. Порядковый номер поставщика.
2. Наименование предприятия.
3. Должность, ф., и., о. ответственного по сбыту продукции.
4. Подробные реквизиты: почтовый адрес, три номера телефона и факса, ИНН, расчетный счет, условия оплаты.
5. Сведения о номенклатуре поставляемых изделий, краткое описание, стоимость.
Поток данных возможен по двум основным направлениям:
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по наименованию защитных средств можно выбрать требуемое и просмотреть сведения о реализующих его поставщиках;
по названию городов — выбрать интересующий город и
просмотреть всех поставщиков, занимающихся реализацией
защитных средств в выбранном городе.
Работа начинается с открытия файла BDSIZ.mdb. После
запуска появляется форма с кратким описанием программы,
из которой нажатием кнопки «Пуск» можно перейти к главной
рабочей форме. Главная рабочая форма имеет три поисковых поля: «Выбор разделов защитных средств», «Выбор типов защитных средств» и «Выбор наименований».
Для начала поиска необходимо выбрать раздел защитного
средства из списка разделов, приведенного в верхнем поле.
Для этого с помощью мыши переводят фокус на интересующий раздел. При необходимости нужно использовать полосы
прокрутки, размещенные с правой стороны. После действия в
нижнем поле появляются типы защитных средств, относящиеся к выбранному разделу. Некоторые разделы не имеют
подразделений на типы. В таком случае в нижнем поле появляется название раздела. Переводом фокуса с помощью
мыши на интересующий тип в самом нижнем поле появляются наименования защитных средств, выбор которых осуществляется аналогичным способом. После обязательного выбора значений по порядку (сверху вниз) нажатием кнопки
«Показать выборку» программа перейдет к следующей форме, в которой появятся данные по поставщикам интересующего товара (СИЗ). Эти данные можно просмотреть, листая
записи с помощью стрелок листания записей, размещенных в
нижней части окна формы. Имеется возможность просмотра
всех записей, находящихся в базе. Для этого необходимо отменить фильтр нажатием с помощью мыши на соответствующую кнопку стандартной панели инструментов Ассеss.
Отобранные записи данных по поставщикам в случае необходимости могут быть распечатаны, а при нажатии кнопки
«Просмотр перед печатью» — просмотрены в окне просмотра. Возврат к главной поисковой форме осуществляется
кнопкой «STOP».
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В главной форме предусмотрена возможность просмотра
данных по поставщикам независимо от поставляемого ими
товара. Нажатием кнопки «Просмотр адресов» запускается
форма, в которой для выбора предлагается название города
и области. Используя полосы прокрутки, перемещают список
до появления в поле названия нужного города, затем с помощью мыши переводят фокус на интересующий город. Нажатием кнопки «Показать адреса» открывают форму с данными адресов поставщиков по выбранному городу. Возврат в
предыдущую форму осуществляется нажатием кнопки
«STOP».
Для завершения работы и выхода из программы необходимо вернуться в главную форму и с помощью мыши нажать
кнопку «STOP».
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими CИЗ осуществляется в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами (ТОН). ФГНУ
«ВНИИОТ» разработаны сборники Типовых отраслевых норм
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты для работников АПК и сборники по
отдельным отраслям сельского и водного хозяйства, пищевой, мясной и молочной промышленности [1-2].
Электронная версия вышеуказанных сборников легла в
основу отраслевой базы данных по ТОН, которая также
сформирована на базе программы Ассеss.
Главная рабочая форма БД содержит девять информационных полей: 1, 2. Краткое и полное название ТОН соответственно; 3. Номер постановления и дата утверждения; 4. Наименование отрасли, подотрасли, производства; 5, 6. Номер
и наименование профессии или должности соответственно;
7. Дополнительные условия работы (использование СИЗ);
8. Наименование выдаваемых СИЗ; 9. Норма выдачи, количество единиц или комплектов (по умолчании в программе
указывается на один год).
Программа предусматривает как просмотр всех данных по
ТОН в целом, по отдельным отраслям и производствам,
так — что наиболее важно — выбор СИЗ для конкретных
профессий из различных ТОН.
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Интерфейс БД представлен на рисунке.
Информационные услуги, представляемые пользователям
на основе БД системы: разовое обращение, фрагмент БД,
поставка БД в полном формате, аналитический обзор по запросу. Поставка информации может осуществляться в формате СУБД на дискетах, СD, распечатках. Возможно использование сети Internet и подключение к системе и базам данных отечественных и зарубежных поставщиков и потребителей СИЗ.

Интерфейс банка данных
141

Еще одним немаловажным элементом информационноконсалтинговой системы является разработанная ранее во
ФГНУ «ВНИИОТ» автоматизированная система определений
потребностей в СИЗ на базе персональных ЭВМ для предприятий и организаций АПК [3].
Разработанная система предназначена для проведения
расчетов и оформления документов с целью приобретения
требуемых по типовым отраслевым нормам и бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты работникам предприятий и организаций с учетом росто- размерной спецификации. Система функционирует при наличии исходных антропометрических данных по контингенту работников, нуждающихся в СИЗ.
Система включает в себя следующие основные блоки:
блок управления системой; базу данных по средствам индивидуальной защиты с указанием нормативно-технической документации, по которым они выпускаются; базу данных профессий работников АПК с типовыми отраслевыми нормами
выдачи средств индивидуальной защиты; демонстрационную
базу данных антропометрических и анкетных характеристик
работников предприятия.
Исходные базы данных имеют возможность корректировки. В разработанный управляющий пакет программного
обеспечения системы входят три основные программы, осуществляющие преобразование (конвертирование) созданных
ранее баз данных. Центральная управляющая программа
обеспечивает проведение необходимых расчетов и вывод
результатов обработки заданной информации.
При запуске системы на дисплее компьютера появляется
заставка с наименованием программы. Далее запрашивается
имя файла исходных данных, которые включают в себя профессии, анкетные данные и антропометрические характеристики контингента предприятия. Основная программа осуществляет вызов главного меню и предлагает пользователю
осуществить выбор одного из его пунктов, результаты выбора нажатием соответствующей клавиши передаются в основную программу.
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Далее процесс разделяется на три ветви: оформление и
печать личных карт, оформление и печать заявки-перечня и
конец работы и выход из программы.
При вызове соответствующего модуля осуществляются
печать личных карточек по усовершенствованной форме МБ,
применяемой в России, и вывод информации в двух режимах: личные карточки работников выбранной потребителем
профессии и личные карточки всех работников предприятия,
поименованных в списке.
Режим вывода и печати заявки-перечня является основным и наиболее трудоемким процессом, в результате которого выводится сводный документ, где изделия каждого вида
группируются по размеру и росту в соответствии с нормами
выдачи и антропометрическими характеристиками работников. При выборе этого режима программа анализирует полные исходные данные и выдает сводную документацию по
требуемым предприятию изделиям с размерно-ростовоч-ной
спецификацией.
Таким образом, специалист предприятий получает информацию о требуемых видах и количестве изделий каждого
размера и роста. Распределение приобретаемых средств
индивидуальной защиты производится согласно личным карточкам учета, хранящимся как на магнитных носителях компьютера, так и на отдельных бланках-распечатках.
Описанная выше система позволяет наглядно увидеть,
причем в динамике, процесс проведения расчетов и оформления документов на приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты для работающих, которые они обычно
проводят путем работы с нормативно-технической документацией и методической литературой, а также бланковой продукцией.
Компьютерная система позволяет моделировать процессы
и ситуации, складывающиеся в области обеспечения средствами индивидуальной защиты на конкретном предприятии,
выбрать из ряда возможных решений наиболее оптимальные по критериям защитных свойств средств индивидуальной защиты действующей регламентирующей нормативной
документацией и номенклатуры выпускаемых изделий пред143

приятиями-изготовителями. Это позволяет предприятиям
АПК улучшить эффективность использования СИЗ и установить прямые связи с производителями СИЗ, минуя лишних
посредников.
Внедрение результатов работы позволило также сократить остатки изделий, скапливающихся на складах предприятий из-за несоответствия СИЗ размерно-ростовочным характеристикам работников, сократить сроки, повысить качество подготовки документов, уменьшить общие затраты на
приобретение и подобрать требуемые изделия с учетом индивидуальных антропометрических особенностей контингента работников данного предприятия, а также научить специалистов предприятий определять потребность в средствах индивидуальной защиты с учетом их защитных характеристик,
антропометрических характеристик работающих, существующей регламентирующей нормативной документации и
номенклатуры выпускаемых изделий предприятиями-изготовителями.
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Гущина и др. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002. — 48 с.
3. Шкрабак В.С., Лапин А.П., Тюриков Б.М., Уваров А.В. Система обучения специалистов выбору СИЗ для работников сельскохозяйственных предприятий//Сб. трудов СПГАУ: Проблемы охраны
труда в АПК и пути их решения. — СПб., 1999. — С. 128–132.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО
САЙТА ПО ВОПРОСАМ ИТС АПК
Ю.И. Чавыкин, зав. сектором, канд. техн. наук
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Актуальной задачей ближайшего будущего является создание новой организационной среды НТИ, позволяющей не
только передавать быстро устаревающие знания, но и оказывать влияние на генерацию новых. Это достигается внедрением информационных сервисов с использованием интернет-технологий.
В ФГНУ «Росинформагротех» активно ведутся работы по
усовершенствованию информационных сервисов сайта института, позволяющих осуществить удаленный доступ к информации с использованием документальных и фактографических баз данных и к полнотекстовым документам.
В последние годы институт значительно увеличил объемы
информационных материалов, представленных на сайте (с
35Мб в 2005 г. до 400 Мб в 2008 г).
Наиболее значимые БД и электронные информационные ресурсы представлены на сайте института в открытом доступе.
С 2006 г. на сайте института размещена реферативная
документальная база, которая является единственным научным ресурсом Российской Федерации, освещающим вопросы
ИТС АПК. В качестве базового программного обеспечения
для создания удаленного интерфейса документальной базы
данных выбрана система «WEB-IRBIS», разработанная специалистами ГПНТБ России. Эта система имеет в своей основе распространенный пакет CDS/ISIS/M, что позволило добиться совместимости с программным обеспечением и информационными ресурсами, уже имеющимися в институте.
По состоянию на декабрь 2008 г. в режиме on lane было
доступно 18 тыс. рефератов документальной БД по ИТС АПК.
Для повышения эффективности распространения и использования типовой проектной документации среди сельхозпроизводителей в сервисы отраслевого Интернет–портала ФГНУ «Росинформагротех» была интегрирована база данных типовых проек19 – Зак. 367
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тов сельскохозяйственных зданий и сооружений. Всего в БД находится более 1100 типовых проектов и типовых проектных решений, учитывающих природные и экологические условия различных
регионов Российской Федерации. Они могут быть использованы
для привязки к конкретным площадкам или в качестве материалов для проектирования. За 2008 г. этот ресурс посетило более 50
тыс. пользователей.
С использованием фактографической базы по ИТС АПК на
сайте размещен сервис Интернет-портала, состоящий из тематических ссылок на сайты изготовителей сельскохозяйственной техники. Ресурс представляет собой структурированную предметно-адресную информацию по изготовителям
сельскохозяйственной техники. Информационный ресурс
представляет пользователю возможность выбрать необходимый вид техники по названию и марке, перейти в окно табличного списка предприятий, выпускающих определенный
вид техники, а также выйти на сайт изготовителя.
Наибольшим интересом (60 тыс. посещений в год) у специалистов пользуется информационный ресурс, где представлены 24 выпуска полных версий реферативного журнала
«Инженерно-техническое обеспечение АПК».
Для информационного обслуживания специалистов по вопросам Государственной программы развития сельского хозяйства на сайте создан раздел, где размещены нормативные документы и представлены 12 выпусков оперативной
Интернет-информации о ходе выполнения Госпрограммы в
регионах РФ.
С 2007 г. на сайте систематически размещаются выпуски
Информационного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, интерфейс представления
которого позволяет ознакомиться с содержанием выпусков,
просмотреть или скачать полнотекстовую копию в pdfформате.
С 2006 г. ФГНУ «Росинформагротех» является уполномоченным подразделением по созданию и ведению БД результатов научно-технической деятельности (РНТД) Минсельхоза
России.
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Для решения задачи удаленного сбора данных о результатах НИОКР от исполнителей НИР был разработан и размещен на сайте интерфейс удаленного доступа для заполнения форм результатов НТД, позволяющий обеспечить:
систематическую актуализацию БД РНТД о результатах
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок, выполняемых за счет средств государственного бюджета;
доступ исполнителей НИОКР к системе сбора данных с
интерактивной функцией заполнения форм при полной конфиденциальности и разграничении прав доступа.
За 2008 г. сайт посетило более 150 тыс. пользователей, из них
около 25 тыс. абонентов обратились 5 и более раз, что подтверждает интерес к информационным ресурсам сайта. Основными
посетителями являются представители Российской Федерации –
более 70%, США – 7-9, Украины – 5-7, Европейских стран — 5-6,
Казахстана – 3-5%.
При совершенствовании Интернет-сервисов сайта планируется создание удаленного доступа к полнотекстовым базам
данных, а также предусмотрено совершенствование систем
мониторинга и маркетинга, что является важным условием
для эффективного применения новых знаний при внедрении
перспективных технологий в сельскохозяйственное производство.

ПРИОРИТЕТНАЯ БАЗА ДАННЫХ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ, АГРАРНОГО
СЕКТОРА НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В АПК
Ю.И. Чавыкин, зав. сектором, канд. техн. наук,
М.И. Санжаровская, А.В. Юданова
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Уровень развития информационных технологий делает
доступными в реальном масштабе времени информационные
ресурсы (ИР) самого разного объема и содержания. Для работы с большими объемами информации разрабатываются
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разнообразные формы и способы ее представления, а также
методы поиска. В АПК широко используется документальная
база данных (ДБД), созданная ФГНУ «Росинформагротех», в
которой собирается информация по инженерно-техническому
обеспечению (ИТС) АПК. С начала 2007 г. электронная версия ДБД в новом режиме доступна через Интернет-сайт
ФГНУ «Росинформагротех» (www.rosinformagro-tech.ru). Целью создания ДБД является представление справочного материала, основанного на аналитико-синтетической обработке
поступающей информации, доступного любому пользователю Интернета, который может заказать копию необходимой
информации в институте или самостоятельно найти источник
в ближайшей библиотеке, Интернете, а также использование
ДБД для создания реферативных журналов, библиографических справочников, тематических подборок и т.п. Внутренние
пользователи ДБД получают доступ к ней в локальном режиме.
Документы в ДБД представлены набором различных элементов, которые могут быть использованы для информационного поиска, а именно: полное библиографическое описание, индексы Государственного рубрикатора научнотехнической информации, ключевые слова, реферат или аннотация. База данных пополняется ежедневно за счет новых
поступлений источников информации, а на сайте института
обновляется ежеквартально. Ежегодно вводится более 2,5
тыс. документов. На 01.01.09 в электронной версии базы насчитывается 18 тыс. документов. Входной поток состоит из
книжной и статейной частей периодических отечественных и
зарубежных изданий, сборников, научных трудов, материалов конференций, специальных видов документов (стандарты, научные отчеты института и т.п.), неопубликованных переводов, авторефератов диссертаций. Технология наполнения и использования ДБД для производства информационной продукции и услуг показана на рис. 1.
По тематическому охвату ДБД имеет множество направлений по механизации и электрификации сельского хозяйства: в растениеводстве, животноводстве, мелиорации; по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной
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техники, энергоснабжению, теплоснабжению с.-х. предприятий и сельских территорий; по вопросам экономики, организации, управления и планирования. Отражены ИР по био- и
нанотехнологиям, инновационным разработкам.

Рис. 1. Технология наполнения и использования ДБД
для производства информационной продукции и услуг

Использование справочно-поисковой системы предполагает:
• просмотр и распечатку рефератов и аннотаций документов;
• просмотр и распечатку библиографического описания
документа;
• просмотр и распечатку в форме каталожной карточки.
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Основной вид документов, вводимых в ДБД (рис. 2), —
статьи из журналов, сборников, научных трудов. Они составляют 71%, первоисточники хранятся в справочноинформационном фонде института (более 90%); в таблице
показано количество документов по тематическим направлениям деятельности. Для ввода в ДБД используются материалы из фондов других организаций (ВИНИТИ, ЦНСХБ, НАТИ и
др.).

Рис. 2. Наполнение ДБД по видам информационных
источников за (2000-2008 гг.)

Распределение документов в ДБД открытого доступа
по направлениям деятельности
%
Испытания сельскохозяйственной техники,
измерительная техника и лабораторное
оборудование в сельском хозяйстве
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287

1,6

Машины и оборудование для перерабатывающих отраслей
738
Электрификация, теплоснабжение и водоснабжение (в том числе биоэнергетика)
791
Транспорт в сельском хозяйстве
1020
Ремонт, техническое обслуживание и восстановление деталей
1100
Машины и оборудование для производства
продукции животноводства
3007
Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование механизации
и электрификации сельского хозяйства
3540
Машины и оборудование для производства
продукции растениеводства
7517
Итого
18000

4,1
4,4
5,7
6,1
16,7

19,7
41,8
100,0

ДБД используется сотрудниками отраслевых подразделений для информационного обеспечения сферы управления,
науки и производства сельскохозяйственной техники, для
подготовки прогнозно-аналитических материалов (по системе
дифференцированного обеспечения руководства — ДОР),
обзоров, справочной информации, а также для обслуживания
по запросам предприятий и организаций, специалистов институтов. Ежедневно на сайт института в ДБД заходят более
200 посетителей. Больше всего пользователей интересует
информация по прогрессивным технологиям в растениеводстве и животноводстве, ремонту сельскохозяйственной техники, внедрению инновационных проектов, а также анализу
финансово-хозяйственной деятельности и прогнозам сбыта
продукции. ДБД абсолютно открытая система для любого
пользователя Интернет, в том числе товаропроизводителей
сельcкохозяйственной продукции, ученых, специалистов, заинтересованных в ознакомлении с научными разработками в
ИТС АПК. Информационная продукция может предоставляться пользователям на различных носителях и через Интернет. На сервере института для удаленного доступа к ДБД
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используется программное обеспечение «Web-ИРБИС», которое применяется в качестве одного из физических форматов хранения библиографической информации CDS/ISIS. Необходимо отметить, что объем вводимых документов не
удовлетворяет требованиям специалистов и работников инженерно-технической системы АПК. На поиск и сбор необходимой информации тратится много времени и труда, и зачастую такой поиск осуществляется частично с использованием
устаревшей информации. Актуальная информация нужна и
специалистам малых фермерских и крестьянских хозяйств.
Причем в достаточном объеме по интересующему их вопросу. Увеличение объема вводимых ИР должно способствовать
оперативному получению всеми заинтересованными лицами
необходимой информации.
Литература
1. Буклагин Д.С., Аронов Э.Л., Чавыкин Ю.И. Создание и использование документальной базы данных по инженернотехническому обеспечению сельского хозяйства/М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. — 44с.
2. Буклагин Д.С., Аронов Э.Л., Чавыкин Ю.И., Нино Т.П. Информационный сервис специалистов АПК на основе отраслевого
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А.М. Блюмин, д-р техн. наук, проф. (ИГУПИТ)
Рассмотрим в качестве примера информационный ресурс
(ИР) — программное средство «Оптимизация и анализ рационов сельскохозяйственных животных», который посвящен
организации полноценного кормления животных путем составления оптимальных экономически эффективных рационов и прогнозированию продуктивности сельскохозяйственных животных. Краткая аннотация ИР. Три вида расчетов рациона по критериям:
• минимальная стоимость сбалансированного рациона;
• максимальная эффективность с учетом цен на продукцию и потерь, вызываемых дисбалансом элементов питания
и неоптимальным расходованием кормов;
• максимальная сбалансированность рациона.
Оценка фактического рациона хозяйства по элементам питания. Получение результатов расчета в виде таблиц и графиков.
Основой расчета служат: нормы кормления в разрезе половозрастных групп животных с учетом их характеристик
(живая масса, возраст, продуктивность, физиологическое состояние); база данных, содержащая свыше 300 наименований грубых, сочных, зеленых и концентрированных кормов,
технических отходов, кормов животного происхождения, минеральных добавок (состав и питательность); рецептура комбикормов, БВД, премиксов.
Цена 25000 руб.
Ниже приведен пример методической оценки качества ИР
и эффективности его использования.
На первом этапе определяется набор отдельных признаков качества ИР (по классу позитивных признаков и отдельно
по классу негативных признаков), которые принимаются для
последующей оценки в процессе общей комплексной оценки
качества и эффективности использования этого ресурса.
20 – Зак. 367
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В первом классе признаков (позитивных) для оценки приняты следующие признаки: полезность, важность, актуальность, своевременность и соответствие запросу.
Во втором классе признаков (негативных) приняты два
признака: цена и ущерб.
На втором этапе для каждого признака устанавливаются
градационные шкалы, позволяющие оценить степень влияния каждого признака на эффективность использования ИР.
Для первого класса признаков:
полезность (РП)
важность (РВ)
актуальность (РА)
своевременность (РТ)
соответствие запросу (РЗ)

— 4 градации (qП = 4);
— 4 градации (qВ = 4);
— 4 градации (qА = 4);
— 2 градации (qТ = 2);
— 2 градации (qЗ = 2).

Для второго класса признаков:
цена (РЦ)
возможность ущерба (РУ)

— 3 градации (qЦ = 3);
— 4 градации (qУ = 4).

На третьем этапе определяются количественные значения
каждого уровня шкалы градационного разбиения отдельных
признаков качества с учетом назначенных коэффициентов
весомости каждого признака ( ki+ и k -j ). Для каждого позитивного признака экспертным путем установлены следующие
коэффициенты весомости:

полезность (РП)
важность (РВ)
актуальность (РА)
своевременность (РТ)
соответствие запросу (РЗ)

— kП = 3;
— kВ = 2;
— kА = 3;
— kТ = 1;
— kЗ = 1.

Для каждого негативного признака аналогичным образом
установлены коэффициенты весомости:

цена (РЦ)
возможность ущерба (РУ)
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— kЦ = 2;
— kУ = 3.

Исходя из полученных данных, рассчитываются коэффициент нормирования,
На базе полученных данных сформируем лист экспертной
оценки эффективности использования ИР. При этом потребитель сможет достаточно просто указать соответствующие
каждой градации отдельных признаков количественные
оценки, которые при суммировании дают обобщенную (комплексную) оценку эффективности использования данного ИР.
На рисунке представлен такой лист, в котором потребитель при практической работе с данным ИР его признаки качества предположительно оценил следующим образом:
«Данный информационный ресурс крайне полезный, важный,
крайне актуальный, своевременен, соответствует запросу,
имеет низкую цену и не вызывает ущерба». Выставляя в
правом столбце количественные оценки, соответствующие
выбранным градациям, получается следующее: суммарная
оценка позитивных признаков равна +94%, суммарная оценка
негативных признаков равна -20%, а обобщенная (комплексная) оценка составляет +74%.
Лист экспертной оценки
качества эффективности использования
информационного ресурса.
Название: программное средство «Оптимизация и анализ
рационов сельскохозяйственных животных».
1. Выберите в каждой таблице уровень проявления позитивного признака при использовании данного ресурса, значение соответствующей градации и проставьте его в качестве
оценки и признака:
Полезность

Признак
Градация не полезный
Значение

0

малополезный
(hП)
10

Оценка, %

полезный крайне
полезный
(2×hП)
(rП)
20

30

30
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Важность

Признак

Оценка,
%

Градация не важный маловажный (hВ)

важный
(2×hВ)

крайне
важный (rВ)

0

14

20

Значение

7

Актуальность

Признак
Градация

Значение

не актуальный

Оценка, %

малоакту- актуалькрайне
альный ный (2×hA) актуаль(hA)
ный (rA)

0

10

20

Оценка, %

Градация

несвоевременный

своевременный (rT)

Значение

0

10

Признак

Соответствие запросу

Градация не соответствующий
запросу
Значение

0

30

30

Своевременность

Признак

14

соответствующий
запросу (rЗ)

10

Оценка, %
10

10

2. Просуммируйте оценки всех позитивных признаков:
Общая суммарная оценка позитивных свойств
в%
∑

94

3. Выберите в каждой таблице уровень проявления негативного признака при использовании данного ресурса, значение соответствующей градации и проставьте его в качестве
оценки признака:
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Оценка,
%

Признак

Цена

Градация

бесплатный низкой цены (hЦ) высокой цены (rЦ)
0

Значение

20

Признак

Значение

Оценка,
%

Ущерб

Града- не вызывающий
ция
ущерба

0

20

40

вызываю- вызываювызывающий, возщий, возщий, возможно, не- можно, зна- можно, весьзначитель- чительный
ма значиный ущерб
ущерб
тельный
(hУ)
ущерб (rУ)
(2×hУ)
20

40

0

60

4. Просуммируйте оценки всех негативных признаков:
Общая суммарная оценка негативных свойств

∑

20

в%

5. Вычислите общую оценку информационного ресурса путем вычитания из общей суммарной оценки позитивных
свойств общую суммарную оценку негативных свойств:
Общая суммарная оценка эффективности использования информационного ресурса

∑

∑

в%

74

Действительно, полезность, актуальность, своевременность данного ресурса не вызывают сомнений, однако на
практике чрезвычайно важно соблюдать технологическую
дисциплину при рассчитанных рационах кормления животных, что не всегда удается выполнить в реальных условиях
ведения отечественного сельского хозяйства.
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УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Д.С. Буклагин, зам. директора, д-р техн. наук, проф.,
Э.Л. Аронов, зав. отделом, канд. техн. наук,
Ю.И. Чавыкин, зав. сектором, канд. техн. наук,
Ф.В. Вербовенко, ст. науч. сотр.,
Г.В. Буклагина, ст. науч. сотр.
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Актуальность создания системы учета выполнения НИР
и освоения их результатов
Одним из путей повышения конкурентоспособности проводимых НИОКР являются совершенствование государственного контроля и создание системы внедрения их результатов в агропромышленное производство.
В настоящее время во многих отраслях, в том числе в
сельском хозяйстве, нет параметров системы доведения результатов научно-технической деятельности (РНТД) непосредственно до предприятий, организаций-производителей
продукции и услуг в рамках инновационных процессов, отсутствует прямая связь разработчиков с потребителями современной научно-технической продукции. Отсутствует единая
система идентификации и учета информационных ресурсов
по завершенным научно-техническим разработкам. Это не
позволяет осуществлять структурный тематический подбор
имеющихся информационных материалов о новых разработках с целью их формирования в базы данных и последующего широкого распространения в отрасли.
Сельскохозяйственные товаропроизводители не получают
необходимой информации о новейших разработках в разрезе
отраслевой тематики, что в значительной мере сдерживает
внедрение инноваций в аграрном секторе экономики. При отсутствии информированности научно-исследовательские и
другие организации зачастую выполняют идентичные разработки, что снижает эффективность НТД в отрасли.
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Правительством Российской Федерации в 2005 г. утвержден порядок учета результатов НТД, выполняемых за счет
средств государственного бюджета.
Повышение эффективности использования РНТД предусмотрено осуществить путем создания системы государственной регистрации открытых НИОКР отраслевых заказчиков, создания Единого в стране реестра РНТД.
Эта работа осуществляется и Минсельхозом России. Поэтому для всех НИИ, вузов, коммерческих организаций и даже частных лиц, осуществляющих работу по госконтрактам с
Минсельхозом России, обязательны единые методические
подходы в осуществлении задач:
• регистрации госконтрактов и основных тематических
планов научно-исследовательских работ подведомственных
Депнаучтехполитике институтов;
• регистрации объектов учета РНТД (в основном выполненных на уровне патентов, крупных НТД, которые могут использоваться в различных отраслях);
• подготовки обязательных документов для базы данных
(БД) РНТД.
Создание БД РНТД Минсельхоза России
Институтом разработан проект регламента организации
работ по государственному учету результатов научнотехнической деятельности, полученных в рамках выполнения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Регламент размещен на сайте ФГНУ «Росинформагротех» для ознакомления с ним и внесения замечаний, предложений и дополнений. Государственный учет РНТД Минсельхоза России
организует Департамент научно-технологической политики и
образования. Непосредственное обеспечение его, включая
формирование БД и архива документов, возложено на ФГНУ
«Росинформагротех».
Установлены порядок подготовки и представления машинно-ориентированных форм по государственным контрак159

там и объектам учета РНТД, отчетных документов, форм для
ведения базы данных РНТД.
Применительно к отрасли конкретизированы справочники,
системы признаков и идентификационных кодов для заполнения форм по учету сведений о РНТД по работам, заказчиком которых является Минсельхоз России.
Одна из основных задач ведения БД РНТД — создание
системы сбора и формирования информационных ресурсов
(ИР) по научно-техническим разработкам и инновационным
проектам с помощью коммуникационных каналов.
Для построения системы учета и создания базы данных
РНТД Минсельхоза России сделано следующее:
• создан информационный компонент системы, обеспечивающий сбор, обработку, концентрацию и хранение всех ИР
по планируемым и завершенным НИР;
• разработан методический компонент системы — методика сбора ИР, их систематизация и структуризация для приведения к единой форме, хранения в БД, выдачи ИР по запросам в удобном для пользователя формализованном виде;
• создан программно-технический компонент системы;
• разработано организационное обеспечение системы БД
РНТД, включающее архитектуру ее построения, структурное
расположение отдельных системных элементов, описание
связей и т.п.
На рис. 1 приведена схема информационных потоков при
создании БД РНТД Минсельхоза России и представления
сведений в Единый реестр объектов учета РНТД.
Создан информационный массив отраслевой БД, обладающий иерархической структурой, позволяющей оперировать характеристиками массива РНТД.
Основными компонентами информационной системы, создаваемой БД РНТД Минсельхоза РФ, являются интерфейс
удаленного доступа для заполнения форм 1 (по учету сведений о РНТД) и 2 (по учету сведений об использовании объектов учета) и СУБД «Ирбис», обрабатывающая структурированные данные по объектам учета.
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Рис. 1. Схема работ по ведению БД РНТД Минсельхоза России
и взаимодействия ФГНУ «Росинформагротех»
с Единым реестром объектов учета РНТД

21 – Зак. 367
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При ведении БД РНТД создается архив печатных документов для проверки заполнения электронных форм перед
импортом в БД, а также при процедурах передачи данных в
Единый реестр объектов учета РНТД.
К сожалению, в стране не был создан единый программнотехнический комплекс для формирования баз данных РНТД в
различных отраслях. Поэтому уполномоченные подразделения заказчиков по ведению баз данных сами и по-разному
решали эту проблему.
Разработан и размещен на сайте ФГНУ «Росинформагротех» информационный сервис удаленного Web-интерфейса
заполнения формы 1, реализующий следующие функции:
• авторизации пользователя по логину и паролю;
• ввод информации о РНТД в БД (редактирование, просмотр, формирование формы ввода данных и др.).
В дальнейшем организации-исполнители представляют в
ФГНУ «Росинформагротех» форму 1, подписанную руководителем организации (с печатью).
Все пользователи системы взаимодействуют в реальном
масштабе времени в едином WEB-пространстве (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие организаций при создании БД РНТД
Минсельхоза России и представлении сведений в Единый реестр
объектов учета
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С 2006 г. в БД зарегистрировано 110 исполнителей НИР.
Всего в БД введено 502 РНТД, из них 227 результатов НИР
по контрактам, заключенным Минсельхозом России, и 275 —
по тематическим планам институтов, подведомственных Департаменту научно-технологической политики и образования
Минсельхоза России.
Интеграция БД РНТД в отраслевую
инновационную систему
Ведение отраслевых баз данных РНТД и объектов учета
для включения в Единый реестр РНТД ВНТИЦ направлено на
решение двух задач инновационной деятельности:
•информационный обмен о результатах НТД;
• выявление источников информации о разработанных
инновациях и направлениях создания новых инноваций.
Одной из проблем, возникающих при формировании базы
данных РНТД, является проведение экспертной оценки объектов учета для включения в Единый реестр. Эта работа может быть выполнена с привлечением сторонних специалистов. Такой анализ позволит дать руководству Минсельхоза
России обоснованные предложения по использованию РНТД,
выполненных по заказу Министерства, в инновационной системе отрасли.
Схема инновационного процесса с использованием БД
РНТД Минсельхоза России приведена на рис. 3, а отраслевая информационная система АПК России — на рис. 4.
Основная функция БД объектов учета РНТД Минсельхоза
России состоит в организации и осуществлении мониторинга
инновационных решений, выбора из них наиболее перспективных для дальнейшего продвижения в производство в конкретном субъекте сельскохозяйственного производства с
привлечением организаций-разработчиков технологических
документов (инновационных проектов) применительно к конкретным условиям.
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Рис. 3. Схема инновационных процессов с использованием
БД РНТД Минсельхоза России

Эффективное использование инновационных разработок
может быть осуществлено с помощью инновационной инфраструктуры, одной из основных составляющих которой является информационная подсистема. Поэтому ФГНУ «Росинформагротех» может выступать как центр информационной поддержки процесса коммерциализации инноваций, осуществляя:
информационную «доводку» инновационных разработок;
подготовку совместно с разработчиками технической документации и технико-экономических обоснований;
мониторинг инновационной сферы;
юридическое сопровождение процесса трансфера технологий.
Для реализации этих целей предусматривается решение
следующих задач:
разработка принципов формирования тематики НИР, ориентированной на коммерциализацию разработок;
анализ имеющихся концептуальных подходов к оценке
(экспертизе, технологическому аудиту) РНТД с целью выявления факторов и уточнения критериев их эффективности,
отбора научно обоснованных методов оценки;
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Рис. 4. Отраслевая инновационная система АПК России
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разработка и технологии информационного обеспечения
создания, оценки и освоения инноваций;
разработка моделей оценки эффективности инновационных проектов на основе современных экспертных систем.
Таким образом, на базе современных информационных
технологий создан банк информационных ресурсов, включающий совокупность технических и программных средств, а
также методов сбора, обработки и выдачи информации о
РНТД в системе Минсельхоза России. Эта работа должна
совершенствоваться за счет включения других направлений
научно-технической деятельности в сферу сельского хозяйства, дополняться методическими разработками по совершенствованию учета, унификации описания результатов научно-технической деятельности.
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПО ЗАГОТОВКЕ
И ПЕРЕРАБОТКЕ ДИКОРАСТУЩЕГО ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
Л.Ю. Коноваленко, зав. сектором, аспирантка
(ФГНУ «Росинформагротех»)
В рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы запланирована государственная поддержка развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности, в том
числе заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод и
лекарственных растений.
Для развития деятельности по эффективному использованию пищевых ресурсов леса большое значение имеет информационное обеспечение, в частности, информация по
опыту работы предприятий, работающих в секторе заготовки
и переработки дикоросов, по используемым технологиям и
оборудованию.
На сегодняшний день одним из центров развития деятельности по рациональному использованию природных пищевых ресурсов является Томская область. По данным департамента потребительского рынка, заготовками дикоросов
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в Томской области занимаются около 30 фирм и частных
предпринимателей. В 2005 г. в Томской области в заготовительной деятельности были задействованы 1,3 тыс. человек
на постоянной основе и более 1,8 тыс. сезонных рабочих.
Областные власти рассматривают сбор и переработку дикоросов как социально значимый бизнес. Одно из наиболее успешно работающих в этом бизнесе томских предприятий —
ООО «Дикоросы». Производимая им продукция (очищенное
ядро кедрового ореха и кедровое масло, замороженные ягоды, концентраты соков, джемы, замороженные, сушеные (белый гриб, лисичка) и солено-отварные грибы) поступает на
прилавки Москвы, Белоруссии, Литвы и Китая. В 2006 г.
предприятием было переработано 40 т кедровых орехов, 15 т
грибов и 20 т ягод. На предприятии работают 20 постоянных
и 50 сезонных рабочих. Сырье закупается через сеть заготовительных предприятий. Заготовка собственными бригадами
оказалась нерентабельной. В процессе переработки используется оборудование собственного производства: гриборезки, сушильные шкафы, пароварки для грибов, грибоварочные
котлы, шишкодробилки и др. Его преимуществом является
возможность использования в полевых условиях.
По инициативе руководителей предприятия был разработан проект «Сибирские дикоросы». Его цель — создание на
территории Томской области системы хозяйственного использования природного растительного сырья путем организации эффективной схемы заготовок дикоросов и создания
производств по их переработке, выпуску и реализации конечной пищевой продукции. Функционально-организационная
схема проекта приводится на рисунке.
Главным первичным структурным звеном проекта являются районные, действующие круглый год малые предприятия
по заготовке и первичной переработке дикоросов, максимально приближенные к сырьевой базе.
В ходе реализации проекта одновременно решается ряд
проблем экономики области: создание рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет, привлечение средств на территорию, расширение сырьевой базы и т.д.
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Схема организации производства и сбыта продукции из дикоросов
(проект «Сибирские дикоросы», Томская область)

На Дальнем Востоке оказывает большую поддержку в развитии деятельности по рациональному использованию недревесных ресурсов леса Всемирный союз охраны природы
(МСОП). Помогает в организации местным населением малых предприятий по сбору, переработке и реализации ягод,
грибов, трав, дикорастущих пищевых и лекарственных растений. В управлении большинством из этих предприятий участвуют представители коренных и малых народов. Число людей, вовлеченных в сбор и производство продукции, в одном
малом предприятии колеблется от 1 до 50 человек.
Один из примеров — кооперативное предприятие, зарегистрированное в форме автономной некоммерческой организации
(АНО)
«Камчатский
фиточай».
Продукция
предприятия — чай из дикорастущих трав и ягод — фасуется в корзины,
сделанные вручную из бересты. Объем производства составляет тысячи упаковок чая в год. Весь сбор осуществляется родственниками участников кооператива и жителями поселков.
У «Камчатского фиточая» есть собственная промышленная сушилка и производственное помещение. Продаются чаи
на Камчатке (в основном туристам), в Канаде и Москве.
Еще один проект МСОП — «Оценка возможности рыночного использования недревесных ресурсов леса в качестве
одного из альтернативных источников доходов населения,
живущего в пределах или вблизи особо охраняемых природных территорий на Северо-Западе России» (2006-2007 гг.). В ходе реализации проекта в удаленных поселках Архангельской области, на территории Кенозерского национального парка, совсем
недавно (в течение 2007 г.) начали активно развиваться семейные микропредприятия по сбору и переработке дикоросов. Производимая продукция (сушеные грибы и ягоды, вкуснейшие фиточаи в льняных мешочках, чага) поставляется в визит-центры
парка, где она пользуется высоким спросом у гостей и туристов.
По мнению членов этих предприятий, организация в отдаленных
поселках производства многих видов продукции, которая уже
есть на рынке (мороженая ягода, джемы в крупной таре) в большинстве случаев оказывается нерентабельной и неконкурентоспособной. Альтернативным является производство эксклюзивной продукции, продукции с высокой добавленной стоимо22 – Зак. 367
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стью (например, сушеные грибы и ягоды; мед, фасованный в
мелкую тару; чайные сборы из трав в привлекательной упаковке;
сувенирная продукция из бересты и др.). Производство сушеной
продукции позволяет облегчить многие транспортные проблемы,
связанные с перевозкой и временным хранением продукции. Использование на этикетке символики Кенозерского национального
парка заметно повышает ценность продукции, акцентируя внимание на местном происхождении продукции и ее экологической
чистоте.
Приведенные примеры показывают эффективность создания малых предприятий по использованию дикорастущего
сырья и их высокую социальную значимость.
ПОЛУЧЕНИЕ КОПИЙ СТАТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ПОДПИСКЕ НА ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛЫ
Д.Д. Демидов, зав. сектором
(ФГНУ «Росинформагротех»)
В условиях роста стоимости иностранных журналов (ИЖ) и
сокращения выделяемых финансовых средств на их подписку важными задачами информационных служб являются определение и использование экономически выгодной модели
получения этих журналов.
Есть мнение, что одной из дешевых и простых является
модель, основанная на доступе к электронной версии таких
изданий [9]. Но воспользоваться ею по двум основным причинам можно не всегда. Во-первых, стоимость ряда электронных журналов (ЭЖ) та же, что и их печатный вариант.
Во-вторых, до настоящего времени в Интернете размещены
не все полнотекстовые версии ЭЖ, необходимые для специалистов. Это, в частности, касается и ИЖ по механизации
сельского хозяйства [4].
Другая модель — отказ от подписки на дорогие и редко
спрашиваемые журналы и переход на получение (покупку)
отдельных статей [7].
Их поставщиками являются зарубежные библиотеки (например, Национальная сельскохозяйственная библиотека
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США — NAL), издательства (Elsevier), а также такие типы организаций, как агрегаты (Proquest), дистрибьюторы (EBSCO),
центры информационного анализа (DIALOG), различные
коммерческие службы доставки копий публикаций (Un Cover)
и др. В частности, обеспечение копиями отдельных статей
осуществляют и службы сигнальной информации. К таким
можно отнести, например, TIBORDER, а также SUBITO (Германия).
Доставка копий документов осуществляется заказчику выбранным им способом (обычной почтой или факсом). С появлением современных компьютерных технологий каналы почтовой
связи все активнее заменяет электронная почта. Сейчас одним
из перспективных направлений обеспечения пользователей копиями отдельных статей журналов в электронной форме по линиям связи является электронная доставка документов (ЭДД),
постепенно вытесняющая межбиблиотечный абонемент [6]. Этот
способ комплектования информационных фондов журнальными
публикациями, особенно их электронными версиями, получает
все большее развитие. Подтверждением этому является все
увеличивающееся число заказов на отдельные статьи через
службы доставки документов [8].
Однако при всей своей привлекательности переход на эту
модель получения зарубежной информации в отечественной
практике требует серьезного обоснования. Не следует забывать,
что ее реализация связана с решением не только организационных и технологических задач (например, установление источника
оперативного получения сведений о содержании вышедших
журналов), но и другой — экономической целесообразности отказа от подписки на тот или иной журнал и переход на получение
отдельных статей из этого издания. Последнее особенно важно,
поскольку затраты в этом случае могут быть значительные.
По опубликованным данным, минимальная стоимость услуги за выполнение заказа на получение копии статей по
международному МБА составляет 3,5 долл. [1]. Есть сведения, что средняя стоимость доставки отдельных статей в ряде служб составляет 10-15 долл. [2] и выше.
Как показали расчеты, в основу которых положено фактическое число отобранных релевантных статей из поступаю171

щих в ФГНУ «Росинформагротех» ИЖ, переход на приобретение отдельных статей (даже при минимальной стоимости
выполнения заказа) для основного числа изданий, за исключением, например, Applied Engineering in Agricultural, Farm
Equipment и Landmaschinen — Handwerk Handel, является
экономически невыгодным. Это еще раз подтверждает вывод
[3], что для информационных служб и библиотек наиболее
дешевым средством приобретения большей части журналов
является классическая подписка.
Отказ от нее в основном целесообразен для ИЖ, содержащих небольшое число публикаций. Из выявленного ранее
ранжированного ряда изданий [5] по механизации сельского
хозяйства таковыми могут быть следующие: DLGMitteilungen, Motorist, Industrie-Anzeiger (Германия), Poultry
International, Arbor Age, Cultivar (США), Farmers Guardian,
Journal of Terramechanics, Landwards (Великобритания) и др.
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Секция 3. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АПК
ФОНДОВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ АГРОИННОВАЦИЙ
А.И. Завражнов, ректор, акад. Россельхозакадемии,
д-р техн. наук, проф., заслуженный деятель науки
и техники Российской Федерации,
А.В. Никитин, канд. экон. наук, доц., проректор
по экономике и инновациям (ФГОУ ВПО «Мичуринский
государственный аграрный университет»)
Основой развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве России являются научные и образовательные
учреждения аграрного профиля, поскольку именно в них аккумулируются знания и создается основная доля новшеств.
Вместе с тем существуют определенные проблемы их эффективного взаимодействия, обусловленные, прежде всего,
ведомственной разобщенностью.
Наиболее остро эта проблема проявляется в уже сложившихся аграрных инновационных кластерах. Для примера можно привести опыт первого аграрного наукограда РФ — г. Мичуринска,
на территории которого расположено несколько образовательных, научно-исследовательских, учебно-опытных и других учреждений. В частности, Мичуринский государственный аграрный
университет с двумя учебно-опытными хозяйствами — «Комсомолец» и «Роща» — находятся в системе Минсельхоза России,
Мичуринский государственный педагогический институт и его
биостанция — в ведении Минобрнауки России, а деятельность
двух научно-исследовательских учреждений (Всероссийского
института садоводства и Всероссийского института генетики и
селекции плодово-ягодных растений) координируется Россельхозакадемией. При этом каждое учреждение имеет свой бюджет,
план научно-исследовательской работы и другие ведомственные параметры функционирования.
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Юридически возможных форм объединения кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов этих учреждений, кроме как на ассоциативных началах, пока не существует. В тоже время следует признаться, что университетские
комплексы, создающиеся на ассоциативных принципах, в
большинстве своем не решают всех проблем ведомственной
разобщенности аграрной науки и образования.
Более того, действующим бюджетным законодательством
вузам и НИИ с недавнего времени вообще запрещено участвовать в формировании и деятельности других юридических
лиц. Эта норма запретительного характера сразу нашла свое
отражение в новых уставах агарных вузов, утвержденных в
2006 г., из которых было исключено ранее существовавшее
право учебных заведений участвовать в уставных капиталах
хозяйственных обществ и товариществ.
Поэтому на данном этапе крайне необходимо готовить
предложения по реальной интеграции, рациональному объединению ресурсов аграрных вузов и научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии, потому как и первые,
и вторые решают схожие научно-инновационные вопросы
реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства, однако из разных бюджетов и с разными ведомственными параметрами координации.
Следует разрабатывать новую организационно-правовую
форму объединения ресурсов. Такой формой могли бы стать
аграрные научно-образовательные учреждения (АНОУ) по
типу исследовательских университетов. Их создание самым
положительным образом сказалось бы на эффективности
научного обеспечения Госпрограммы развития сельского хозяйства, одновременно послужило бы своеобразным связующим устройством между двумя приоритетными национальными проектами — «Развитие АПК» и «Образование». А
для этого необходимо готовить предложения по внесению
изменений в действующие законодательные акты, регулирующие формы образовательных учреждений.
Следующая проблема, на которой необходимо остановиться,
связана с активным вовлечением широкого круга молодых сотрудников аграрных вузов и НИИ в совместную научно-исследо174

вательскую работу по приоритетным направлениям развития
науки и техники в РФ, а также основным направлениям реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Об этой задаче говорили и ранее и уж тем более — в последнее время. Но
если проанализировать ситуацию, например, с выполнением
НИР за счет бюджетных источников или в рамках хоздоговорных
работ, то можно прийти к выводу, что роль молодежи в ней все
меньше и меньше. Предложение по этому поводу весьма конкретное: при финансировании НИР на конкурсной основе приоритет отдавать заявкам, в которых доля участия молодых ученых составляет не менее 30%. Кроме того, необходимо особое
внимание уделять заявкам, подготовленным совместными творческими группами молодых ученых из аграрных вузов и НИИ.
Третья проблема заключается во взаимодействии агрообразовательных и научно-исследовательских учреждений с
грантообразующими, инновационными и внедренческими организациями России. Понятно, что Госпрограмма развития
сельского хозяйства должна иметь основательный фундамент — это научно-инновационное обеспечение, а следовательно, финансирование не только самих программных мероприятий, но и инновационных разработок.
Сегодня грантообразующие организации рассматривают
научные сельскохозяйственные проекты и разработки, но не
относят их к числу приоритетных. Это следует из анализа
структуры финансирования инновационных проектов, например, Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ), финансирующим научные разработки фундаментального характера, и Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом
Бортника), который поддерживает прикладные исследования
с обязательным условием их последующей коммерциализации. Доля финансируемых данными фондами проектов сельскохозяйственной тематики чрезвычайно мала.
Например, в 2007 г. доля проектов, подготовленных учеными из учреждений Россельхозакадемии, Минсельхоза РФ
и профинансированных РФФИ в рамках конкурса ориентированных фундаментальных исследований (ОФИ), составила
11,2% (рис. 1), при том, что средний процент прохождения
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заявок этого конкурса по всем учреждениям и ведомствам
составляет 20-25% (www.rfbr.ru). Поэтому если учесть, что
число поданных заявок учреждениями Россельхозакадемии и
Минсельхоза РФ составляет 24,1% от общего количества, то
можно сделать вывод о недооценке экспертами РФФИ проектов сельскохозяйственной тематики.

Рис. 1. Результаты конкурса ориентированных
фундаментальных исследований, проведенного РФФИ в 2007 г.

А ведь программа ориентированных фундаментальных
исследований является наиболее привлекательной для данных учреждений по двум причинам. Во-первых, она требует
подготовки инновационных проектов, находящихся на стыке
фундаментальных и прикладных исследований, которых немало в сельском хозяйстве, т.е. отсутствуют жесткие требования к фундаментальности заявляемых тем. Во-вторых,
средний размер гранта составляет 1 млн 200 тыс. руб. (что
существенно выше, чем в других конкурсах РФФИ) и позволяет соответственно провести научные исследования на более высоком качественном уровне (www.rfbr.ru).
Если рассматривать финансирование по другим конкурсам, в частности, по конкурсу региональных инициативных
проектов, но только в разрезе отраслей знаний, то можно обнаружить, что активность самих ученых и уровень поддержанных РФФИ проектов приблизительно одинаковые, но в
целом они также являются невысокими (табл. 1).
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Таблица 1
Количество рекомендованных к финансированию РФФИ
заявок в рамках региональных конкурсов
инициативных проектов 2007 г.
Отрасли знаний

Подано заявок

Рекомендовано РФФИ

шт.

%

шт.

%

1189

100

378

100

науки о земле

150

12,6

43

11,4

биология и медицинские науки

263

22,1

73

19,3

Всего
В том числе:

Средний размер гранта по инициативным проектам РФФИ
составляет 300 тыс. руб., но это не должно препятствовать
ученым-аграриям в подготовке инновационных проектов в
большем количестве. Поэтому необходимо готовить их как
самостоятельно, так и совместными творческими группами,
состоящими их ученых аграрных вузов и НИИ.
В мировой практике существует определенный баланс
между затратами на проведение фундаментальных, прикладных исследований и последующей разработкой конкретных технологий и прототипов изделий. Он составляет
1:10:100. Поскольку главную миссию в фондовой системе
поддержки прикладных научно-инновационных разработок
выполняет в стране Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника),
то именно к его функциям и должна относиться поддержка
как минимум, тех самых десяти долей объемов финансирования приходящегося на прикладные исследования в аграрной сфере.
К сожалению, и здесь ситуация складывается не лучшим
образом. Дело в том, что среди важнейших инновационных
проектов государственного значения, касающихся сельского
хозяйства в 2003-2006 гг., Фонд Бортника выделял только
разработки в области биотехнологий и промышленного освоения производства семенного материала высоких репро23 – Зак. 367
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дукций генетически модифицированных сельскохозяйственных растений.
Из 100% всех профинансированных в 2006 г. Фондом Бортника проектов на сельское хозяйство пришлось 42799,8 тыс. руб.,
или 4,2%. По итогам конкурсов, прошедших в 2006 г., к финансированию на 2007 г. этим фондом было рекомендовано 40 проектов, которые тематически распределились снова не в пользу
сельского хозяйства (рис. 2).

Рис. 2. Тематическое распределение рекомендованных Фондом
Бортника к финансированию в 2007 г. инновационных проектов

Всего только 3 заявки из 8 представленных на конкурс победили по тематике «Пищевая промышленность и сельское
хозяйство», что составляет 7,5% от общего числа рекомендованных к финансированию в 2007 г. проектов (www.
fasie.ru). Такое небольшое количество проектов, рассматриваемых на конкурсной комиссии Фонда, связано со значительным увеличением фондовых проектов в рамках новых
программ и ведомственных соглашений с РАН, РАМН.
Возникает вопрос: «А почему бы Россельхозакадемии
также не заключить соглашение с Фондом Бортника по активизации инновационной деятельности в сфере приоритетных
направлений научных исследований в сельском хозяйстве?»
Возможно, в этом случае баланс требуемых ресурсов финансирования науки — 1:10:100 — в части прикладных исследо178

ваний было бы реализовывать значительно проще, да и численность малых инновационных предприятий в сельском хозяйстве существенно возросла.
Но и самим представителям аграрной науки и образования, в свою очередь, нужно быть тоже более активными. В
частности, включаться как можно активнее в процесс экспертной оценки заявок, ведь зачастую сельскохозяйственные
проекты оценивают ученые совершенно из других областей
научных знаний. Необходимо иметь в жюри перечисленных
фондов своих представителей, которых должны выдвигать
Минсельхоз РФ, Россельхозакадемия и, конечно, сами агрообразовательные учреждения.
Сегодня они есть, но их роль малозаметна. Кроме того, сами
научные программы этих фондов должны учитывать наши предложения с учетом основных задач и направлений реализации
Госпрограммы развития сельского хозяйства. А для этого необходимо, чтобы тематика финансирования инновационных проектов определялась не организациями, предоставляющими гранты, а Россельхозакадемией, Минсельхозом РФ, ассоциацией агрообразования и касалась прежде всего создания благоприятной среды в региональных научно-образовательных кластерах.
Речь идет не только о финансировании инновационных разработок технологического характера, но и о поддержке инфраструктурных проектов, например, проектов по созданию агротехнопарков и формированию широкой сети бизнес-инкубаторов.
Кроме этого, можно выделить еще несколько направлений
в совершенствовании фондовой системы поддержки агроинноваций, которые также обусловливают необходимость интеграции интеллектуальных ресурсов аграрных вузов и НИИ.
Одним из таких направлений является усиление региональных тематических конкурсов в исторически сложившихся кластерах сельскохозяйственных наук. Эти конкурсы могут получать федеральную поддержку на условиях софинансирования из региональных бюджетов и привлечения частных инвестиций в рамках отработки механизмов частногосударственного партнерства.
Следует активно развивать государственные венчурные
фонды, поскольку финансирование инновационных проектов
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в сельском хозяйстве связано с большим числом рисков, носящих в первую очередь природно-климатический, а, следовательно, не всегда управляемый характер. Сельскохозяйственный венчур можно удачно сочетать с новыми и уже существующими механизмами страхования, что позволить существенно снизить риски.
Наконец, особенно важным является увеличение сроков
финансирования инновационных проектов с целью получения ожидаемых результатов, привлечения заинтересованных
в них фирм и организаций, а также для оформления прав на
интеллектуальную собственность и др.
Эти обстоятельства обусловливают необходимость поиска
новых форм активизации инновационной деятельности, которые, с одной стороны, обеспечивали бы ее государственную (фондовую) поддержку, а с другой, способствовали бы
эффективной интеграции научных, образовательных и производственных учреждений аграрного профиля.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК
М.А. Таранов, ректор,
чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р техн. наук
(ФГОУ ВПО «Азово-Черноморская ГАА»)
Задачи преодоления кризиса российского земледелия,
технологизации сельскохозяйственного производства, интенсификации агроинженерной науки и регионального сельхозмашиностроения, обозначенные в рамках общеметодологического развития АПК академиками Россельхозакадемии
А.Н. Каштановым, Л.П. Кормановским, И.В. Краснощековым,
В.М. Кряжковым и другими, привели нас на рубеже веков к
необходимости максимально сконцентрировать интеллектуальные и научно-технические ресурсы и создать гибкие механизмы инновационных процессов в АПК [1].
В рамках разработки общеметодологических принципов развития АПК нами сформирована и приведена в действие концепция «ноосферного» (разумного) земледелия, которая является:
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• фундаментом реализации инновационных проектов в
растениеводстве с учетом экологической безопасности сельхозпроизводства и природоохранного землепользования;
• инструментом «биоресурсной инженерии», опирающейся
на объективные законы земледелия и оптимальную площадь
питания растений сельскохозяйственных культур;
• научно-методической основой создания адаптивных
электротехнологий, точных технологий посева и «интеллектуальной» техники, оснащенной системами автоматизации,
мониторинга, мехатроники и разрабатываемой на принципах
блочно-модульного и многооперационно-моноблочного построения машинных агрегатов и механизмов;
• интегральной базой применения нанотехнологий и электрофизических методов воздействия на молекулярно-клеточном уровне для формирования агробиологической цепи жизненного цикла объектов растениеводства в рамках «клетка
семян — урожай сельхозпродукции» на этапах генетики, селекции и размножения новых сортов сельскохозяйственных
культур, подготовки посевного материала, органогенеза растений, сбора и переработки урожая.
В целях реализации концепции «ноосферного» земледелия в Азово-Черноморской агроинженерной академии, начиная с 1999 г., были созданы и реорганизованы основополагающие структуры и механизмы инновационных процессов —
учебно-опытное фермерское хозяйство (УОФХ АЧГАА), Институт агроинженерных проблем (ИАП АЧГАА), Агроинженерный Центр (АЦ АЧГАА).
Основные задачи этих структур — разработка, испытание,
производство и внедрение в сельское хозяйство новых сортов сельхозкультур, наукоемкой техники, конкурентоспособных машин, агротехнологий, электротехнологий.
Агроинженерный Центр АЧГАА, представляющий собой
учебно-научно-производственный комплекс и механизм реализации инновационных проектов для развития АПК, осуществляет технико-экономическое обоснование, проектно-конструкторское обеспечение, научно-техническое и агротехнологическое сопровождение инновационных разработок для соз181

дания базового комплекса сельскохозяйственных машин,
входящего в состав Донской интегральной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которая разработана в ИАП АЧГАА.
Агроинженерным Центром сформирован механизм научнотехнического взаимодействия с промышленными предприятиями России по разработке, производству и внедрению в сельское
хозяйство конкурентоспособных машин и технологий.
В этой работе участвует более десяти заводов сельхозмашиностроения, ремтехсервиса и оборонного комплекса
страны – ОАО «Миллеровосельмаш» (г. Миллерово Ростовской области), ОАО НПО «Сибсельмаш» (г. Новосибирск),
ОАО «Азовский оптико-механический завод» (г. Азов Ростовской области), ОАО «Светлоградагромаш» (г. Светлоград
Ставропольского края), ОАО «Донецкий экскаватор» (г. Донецк Ростовской области), ЗАО «РТП Зерноградское» (г. Зерноград Ростовской области) и др.
За последние восемь лет АЦ АЧГА выполнил значительный объем работ по реализации инновационных агроинженерных проектов.
Разработано более 30 новых сельскохозяйственных машин и изделий: универсальные, кукурузные и свекловичные
пропашные сеялки точного высева СПБ-8 и СПБ-12 «АгросДон», СПК-8 «СибДон», СУПП-560 «КубДон», СПКА-8 «Тана»;
зернотуковые сеялки СЗМ-5,4 для рядкового посева и СЗБ-9
для безрядкового посева; каток универсальный КУ-6; катки
кольчато-зубчатые ККЗ-6, ККЗ-10 и КТ-10; чизели комбинированные ЧК-4, ПРБ-4, ПРБ-4А и ПРБ-3; плуг-рыхлитель полунавесной ПРП-9-35; культиваторы для сплошной обработки
почвы КП-12 и КППУ-8; кроторы (культиваторы ротационные)
КР-4, КР-8 и КР-16; агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-4; дискаты (бороновально-прикатывающие
агрегаты) БДП-4 и АДП-4; пружинные бороны АБ-24 и АБ-15;
зернометатель универсальный ЗМУ-90; разбрасыватели минеральных удобрений РУН-1,0 и РУМ-1,0; пневматические
высевающие аппараты для пропашных сеялок и др.
Представлено на государственные испытания более 30
научно-технических разработок, из них 27 позиций машин и
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изделий рекомендовано к промышленному производству и
сельскохозяйственному применению.
Изготовлено на промышленных предприятиях России, по
результатам НИОКР ИАП АЧГАА, 46 опытно-экспериментальных образцов машин, 175 машин опытного производства, более 3 000 машин массового серийного производства.
Ежегодный экономический эффект от внедрения разработанных технических средств посева и почвообработки в промышленное и сельскохозяйственное производство достигает
100 млн руб.
Прошли испытания и хозяйственную проверку новые агротехнологии — безрядковая и прецизионная технологии посева сельскохозяйственных культур. Использование этих технологий позволяет увеличить до 35% урожайность и до 30%
— качество зерна озимой пшеницы, более чем в 2 раза повысить агротехническую и агробиологическую точность посева зерновых и пропашных культур. Экономический эффект
при использовании новых технологий составляет 0,7-3,5 тыс.
руб. на каждом гектаре посева.
Разработаны аналитическая и методологическая основы
принципиально новой агробиологической концепции в развитии технологий и технических средств посева сельскохозяйственных культур для экологически безопасного и сберегающего земледелия.
Через промышленное производство новых сельскохозяйственных машин внедряется в сельхозпроизводство донская
интегральная технология возделывания сельскохозяйственных культур.
Характерной особенностью Агроинженерного Центра является возможность его использования в качестве интегральной базы по профессиональной и научно-технической
подготовке инженерных кадров для сельхозпроизводства,
регионального машиностроения, научно-исследовательских
институтов и машиноиспытательных станций.
По мере освоения сферы материально-технического обслуживания сельхозпредприятий АЦ АЧГАА создает компьютерную сеть и базу данных по основным направлениям информационно-консультационного обеспечения всего спектра
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точных технологий в растениеводстве и животноводстве с
использованием учебно-образовательной базы академии по
целевой подготовке кадров всех уровней — от механизатора
(оператора) до ученого инженера или агронома.
Работа информационно-консультационной службы (ИКС)
центра строится как на договорной (в виде постоянных абонентов), так и на накопительной основе (по мере обращения
клиентов). Основными принципами формирования сети клиентов ИКС АЦ остаются право выбора и приоритет товаропроизводителя в информационно-консультационном поле:
объем, уровень и регламент при неограниченной доступности
к информационной базе центра, а также широкий спектр консультаций, в том числе через постоянные представительства
в районах области, формирующих активное пространство
для интенсивного освоения новейших технологий, машин и
оборудования при постоянной целевой подготовке кадров.
Работая в рамках Агроинженерного Центра на конечный
результат, Институт агроинженерных проблем АЧГАА реализует долгосрочные программы развития конкретных предприятий сельхозмашиностроения с ориентацией на постоянный выпуск новой техники и замыкает сложную цепь инновационного процесса от разработки машин до их эксплуатации
в реальных условиях сельхозпроизводства, выполняя при
этом следующие работы:
• проведение маркетинговых исследований, технико-экономическое обоснование (ТЭО) разработок и подготовка бизнес-планов производства новых сельхозмашин с обоснованием потребности рынка и условий эффективного их использования;
• аналитическая разработка машин с обоснованием их
технологических схем и рациональных конструктивных параметров и режимов работы;
• разработка математических моделей расчета и алгоритмов оптимизации конструктивно-технологических параметров
машин;
• экспериментальное изготовление наукоемких узлов и
механизмов машин, лабораторные исследования их функционирования с использованием математических методов и
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технических средств планирования и проведения однофакторных и многофакторных экспериментов;
• автоматизированное проектирование и разработка нормативно-технической (ИТ, ТЗ, ТУ), рабочей конструкторской
(чертежи, схемы, спецификации и ведомости) и эксплуатационной (ИЭ, РЭ) документации на новые машины и изделия;
• конструкторское сопровождение заводского изготовления опытных образцов и процессов подготовки и освоения
массового промышленного производства новых машин и изделий;
• научно-техническое сопровождение и агротехнологический контроль заводских, натурных, предварительных, государственных (контрольных) и сертификационных испытаний
машин;
• продвижение новых машин на рынок;
• авторский надзор и научно-техническое сопровождение
процессов промышленного производства и эксплуатации
машин в условиях сельхозпроизводства;
• участие в организации технического сервиса и гарантийного обслуживания машин;
• проведение комплекса НИОКР по модернизации и совершенствованию машин.
В последние годы тенденция развития технических
средств посева сельскохозяйственных культур для ресурсосберегающего земледелия неразрывно связана с биологическими потребностями растений в оптимальной площади питания, а совершенствование технологий посева направлено
не только на совмещение по времени различных агротехнических и технологических операций, но и на повышение равномерности распределения семян с целью высокоэффективного использования площади поля для развития растений [2].
Поэтому наряду с разработкой посевных машин в сельскохозяйственное производство внедряются новые технологии посева сельскохозяйственных культур: безрядковая —
для зерновых культур и прецизионная — для пропашных
культур.
Безрядковая технология посева зерновых культур [3] осуществляется с помощью зернотуковой сеялки СЗБ-9 (ОАО
24 – Зак. 367
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«Миллеровосельмаш»), которая реализует безрядковый
(сплошной) внутрипочвенно-разбросной способ посева и выполняет технологический процесс, содержащий несколько
операций:
сплошное взрыхление почвы и уплотнение ее на глубину
заделки семян с одновременным подрезанием и уничтожением сорняков в пределах конструктивной ширины захвата
каждой стрельчатой лапы и сеялки в целом;
пневмодисперсоидное дозирование семян и удобрений в
подсошниковое пространство стрельчатых лап;
равномерно-разбросное распределение семян (удобрений) в почвенном горизонте заданной глубины их заделки и в
рамках технологической ширины захвата каждого сошника с
образованием засеваемой полосы по ширине захвата сеялки;
выравнивание, уплотнение и прикатывание поверхности
почвы в пределах технологической ширины захвата сеялки с
образованием верхнего мульчирующего слоя.
Производственно-полевые опыты проводились в 2003-2005 гг.
сотрудниками ИАП АЧГАА совместно с Северо-Кавказской МИС
в рамках государственных испытаний зернотуковой сеялки СЗБ9 и изучения безрядковой технологии посева. Исследования показали, что координатный характер распределения семян по
площади поля в пределах ширины захвата сеялки СЗБ-9 существенно отличается от традиционного способа линейного распределения семян в рядках посева с междурядьями 12,5-15 см,
получаемых с помощью дисковых (анкерные, килевидные и др.)
сошников зерновых сеялок типов СЗ-3,6А, СЗП-3,6А и СПУ-6.
Эффективность использования площади поля и рациональной
площади питания для развития растений в результате применения сеялки СЗБ-9 повышается в несколько раз.
Результаты испытаний (табл. 1) показали, что прибавка
урожайности озимой пшеницы при использовании безрядковой технологии посева в сравнении с традиционной (рядковой) составила 7-35%, а качественные показатели зерна по
клейковине были выше на 5-25%. Ориентировочный экономический эффект от внедрения безрядковой технологии посева и применения сеялки СЗБ-9 составил 1,5-2,5 тыс. руб.
на 1 га посева озимой пшеницы в ценах 2005 г.
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Таблица 1
Результаты проверки безрядковой технологии
посева зерновых культур
2004-2005 гг.,
посев

2003-2004 гг., посев
Показатели

Сорт пшеницы

рядковый

безрядкорядвый
ковый

безрядковый

Зерноградка 9

Дон 93

Пар

Озимая пшеница

Предшественник

рядко- безрядвый
ковый

Зерноградка 9
Пар

Заданная норма
высева семян, кг/га

230

180

230

230

180

230

230

Густота всходов,
шт/м2

466

358

473

458

369

443

429

Количество продуктивных колосьев,
шт/м2

648

651

639

676

587

607

639

Кустистость продуктивная, %

1,39

1,82

1,35

1,48 1,59

1,37

1,49

Масса зерна в одном колосе, г

1,107

1,223 1,045 1,128 1,161 1,089

1,127

Урожайность зерна
(комбайновая), ц/га

59,1

65,5

39,2

56,2

59,9

Прибавка урожайности, ц/га (%)

-

6,4
(11)

-

-

3,7 (7)

Клейковина зерна, %

21,6

22,6

14,0

20,3

23,2

53,1 45,3
13,9
(35)

6,1
(16)

17,4 17,5

В 2006 г. на специальном полевом участке УОФХ АЧГАА
был произведен опытно-демонстрационный посев ярового
ячменя «Приазовский 9» (норма высева 250 кг/га) с целью
определения эффективности различных способов посева
зерновых культур. Результаты полевых опытов (табл. 2) показывают, что по всем показателям наиболее эффективным
оказался безрядковый способ посева, который дал возможность получить прибавку урожая по сравнению с бороздковым на 22,1 %, а по сравнению с рядковым – на 16,6 %.
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Таблица 2
Технологии посева и продуктивность ярового ячменя
Посев
Показатели

Рабочая скорость посевного агрегата, км/ч
2

Густота всходов, шт/м

рядковый

бороздковый

безрядковый

9,40

9,23

10,28

427

424

398

Количество продуктивных растений
(стеблей) перед уборкой, шт/м2

563,0

564,2

586,0

Продуктивная кустистость, шт.

1,32

1,35

1,47

Масса 1000 зерен, г

44,76

44,93

45,98

Урожайность (комбайновая), ц/га

30,8

29,4

35,9

Прецизионная технология посева пропашных культур
осуществляется с помощью пропашных сеялок точного высева (СТВ-107 «АиСт», СПБ-8, СПБ-12, СПК-8, УПС-8 и др.),
оснащенных многофункциональной системой контроля высева «НИВА 23» (рис. 1), представляющей собой бортовой компьютер посевного агрегата.
Прецизионная технология реализует пунктирный способ
посева и в совокупности с мониторингом технологического
процесса высева семян включает в себя следующие основные операции:
настройка сеялки на одноштучное дозирование семян и
установка заданной нормы высева;
проверка работоспособности системы контроля высева
(СКВ) и установка исходных параметров для ее функционирования;
калибровка пути на засеваемом поле, выполнение с помощью СКВ пробных посевов и текущая настройка сеялки на
рациональную скорость движения агрегата с обеспечением
высокого качества дозирования семян и распределения их в
рядках посева;
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производство посева с одновременным и постоянным мониторингом технологических параметров процесса высева
семян.

Рис. 1. Система контроля высева «НИВА 23»
для пропашных сеялок

Производственно-полевые опыты проводились сотрудниками ИАП АЧГАА на базе Северо-Кавказской МИС (г. Зерноград) и РосНИИТиМа (г. Новокубанск) в рамках государственных испытаний СКВ «НИВА 23» и пропашных сеялок СПБ8К и СПБ-12К (табл. 3).
Таблица 3
Результаты испытаний прецизионной технологии посева
Показатели

Традиционная
технология

Прецизионная
технология

1

2

3

Состав посевного агрегата:
сеялка
трактор
система контроля высева (СКВ)

-

-

СПБ-12К
МТЗ-80
«НИВА 23»
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Продолжение табл. 3
1

2

Установленная на сеялке норма высева семян, шт/м

3

3,6

Агротехнический шаг, см:
высева (установленный на сеялке
интервал распределения семян в
рядке)
посева (фактический средний интервал распределения растений в
рядке)

27,8

32,2

Диапазон нормативного отклонения
агротехнического шага высева, см

30,4
19-36

Стандартное отклонение шага посева, см

15,1

9,6

Коэффициент вариации шага посева,
%

47,0

31,2

Отклонение агротехнического шага
посева от агротехнического шага высева, %

16,0

9,3

Пропуски посева (шаги посева, превышающие в 1,5 раза агротехнический шаг высева), %

15,6

10,6

Двойники посева (шаги посева менее
чем 0,5 агротехнического шага высева), %

5,6

1,4

Точность посева (шаги посева, входящие в диапазон нормативного отклонения агротехнического шага высева), %

66,0

85,2

Анализ результатов этих опытов показывает, что использование прецизионной технологии посева кукурузы снижает
микропросевы в 1,5 раза, уменьшает количество двойников в
4 раза и в 1,3 раза повышает точность посева, обеспечивая
более рациональную площадь питания растениям. Ориенти190

ровочный экономический эффект от внедрения прецизионной
технологии посева пропашных культур и применения сеялок
СПБ-8К и СПБ-12К, оснащенных системой контроля высева
«НИВА 23», составил 0,7-1,8 тыс. руб. на 1 га посева пропашных культур (сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник) в
ценах 2005 г.
Проведенные исследования подтверждают, что создание
ресурсосберегающих технологий и технических средств посева сельскохозяйственных культур, исходные требования
для разработки которых предусматривают биологические потребности культурных растений в рациональной площади питания, является стратегической задачей агроинженерной
науки и принципиальной основой конструктивно-технологического построения посевных машин.
В 2007 г. в академии разработана и внедряется в сельскохозяйственное производство Донская интегральная технология возделывания сельскохозяйственных культур. Отличительной особенностью данной технологии является сформированный и реально существующий научно-производственный интеграционный процесс, в основу которого заложен
механизм реализации инновационных агроинженерных проектов, направленных на создание новых технических средств
для возделывания сельскохозяйственных культур.
Донская интегральная технология представляет собой
совокупность биоресурсных и экономических факторов, которая синтезирует агротехнические операции в агротехнологические блоки для энергоресурсовлагосберегающего, почвозащитного, экологически безопасного и природоохранного
земледелия на основе гибких комплексов и модулей различных способов, технологических процессов и технических
средств возделывания сельскохозяйственных культур в различных природно-климатических зонах Южного федерального округа России. Каждая агротехническая операция, входящая в состав агротехнологического блока, сопровождается
набором показателей и параметров технологического процесса. Биологические факторы, отражающие воздействия на
биологические объекты и среду их обитания, предусматривают разработку нормативных параметров и агротехнических
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требований для выполнения технологических процессов. Ресурсные факторы, отражающие наличие материальных, технических и трудовых ресурсов, формируют параметры технико-экономической эффективности технологических процессов.
Исполнительным механизмом Донской интегральной технологии является базовый комплекс сельскохозяйственных
машин, созданных и разрабатываемых нами для предприятий сельхозмашиностроения. Базовый комплекс сельскохозяйственных машин содержит более 50 моделей технических
средств для почвообработки, посева, защиты семян и растений от болезней, вредителей и сорняков. Интегрирование
этих машин на основе блочно-модульного построения и в определенной последовательности позволяет создавать алгоритмы проектирования технологии и составить любой агротехнологический блок для возделывания зерновых, зернобобовых, кормовых, технических, овощных и бахчевых культур.
На выставках «Золотая осень-2007», «День Российского
поля-2007», «Интерагромаш-2008» и «День Российского поля-2008» Донская интегральная технология возделывания
сельскохозяйственных культур удостоена одной бронзовой и
трех золотых медалей.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ В АПК
А.Л. Иванчиков, генеральный директор ОАО
«РосНИПИагропром», акад. МАИЭС, канд. экон. наук
Шагнув в рыночную экономику, сельскохозяйственное
производство получило огромное разнообразие форм собственности. Частично сокращены государственные предприятия, реформируются кооперативное движение и производственные предприятия, полноправными стали крестьянские
хозяйства и подворья, становится на ноги «клин фермерских
хозяйств», обществ с ограниченной ответственностью, открытых акционерных обществ; нельзя отрицать и справедливость существования колхозов в той форме коллективного
хозяйствования, как это предусматривалось при их создании.
В последние годы наш институт, тогда еще имевший статус Федерального государственного унитарного предприятия,
неоднократно обращался в Министерство сельского хозяйства России, Министерство экономического развития и торговли РФ о необходимости расширения структуры приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и наполнения его
упущенными составляющими, такими как:
обновление норм технологического проектирования для
всей номенклатуры сельских объектов, включая не только
производственное, но и жилищное и культурно-бытовое
строительство и все объекты социальной сферы;
проведение паспортизации существующих сельских поселений с целью их государственного учета и применение этих
результатов для более реального прогнозирования развития
сельских территорий, а также экономически выгодного вложения бюджетных средств;
развитие биоэнергетики и биотехнологий на селе должно
получить не только теоретические подосновы, но и широкий
опыт применения на практике.
Реализация планов ускоренного развития животноводства,
предусмотренных Государственной программой развития
сельского хозяйства, во многом будет обусловлена возмож25 – Зак. 367
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ностью гармонизации экономических интересов и требований
охраны окружающей среды при использовании органических
удобрений. В связи с этим уместно повторить слова Андрея
Тимофеевича Болотова, сказанные им в 1784 г.: «Соблюдение должной пропорции между скотоводством и хлебопашеством есть главнейший пункт внимания сельского хозяйства.
Сии две вещи так между собой связаны, что если одна из них
упущена будет, то неминуемо несет вред и другой».
В разделе «Поддержание почвенного плодородия» Государственной программы развития сельского хозяйства предусматривается за счет средств федерального и регионального уровней финансирование строительства водохозяйственных объектов, объектов мелиорации, внесения минеральных удобрений и не отражено такое важное направление, как использование биотехнологий в переработке отходов животноводства, птицеводства и других отраслей сельского хозяйства в экологически чистые органические удобрения. А при использовании комплексной технологии глубокой
анаэробной переработки отходов — кроме удобрений еще и
получение дополнительной электрической и тепловой энергии.
Институт вплотную занимается решением этих проблем и
имеет качественные наработки, позволяющие значительно
увеличить экономический потенциал сельскохозяйственного
предприятия.
В настоящее время заказы для села выполняют более 70
проектных организаций различных форм собственности, которые работают с регионами России и имеют значительный
опыт работы с сельскими заказчиками. Однако отсутствие
координационной деятельности со стороны государственных
структур по наполнению этих организаций нормативными материалами снижает потенциал этих предприятий и нередко
создает неразрешимые проблемы в работе во вред и заказчику и исполнителю, а также качеству разрабатываемых проектов.
В течение очень короткого времени — в 2006-2007 гг. —
Федеральное государственное научное учреждение «Росинформагротех» с участием сотрудников ГОСНИТИ, других
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сельскохозяйственных институтов провело огромную и плодотворную работу с целью закрытия образовавшегося недостатка в информационном материале.
Выпущенные ФГНУ «Росинформагротех» справочники и
рекомендации по типовому проектированию и реконструкции
на селе существующих ферм и комплексов, по новым технологиям и оборудованию для технического перевооружения и
строительства свиноводческих ферм и комплексов, ферм по
производству молока, каталоги по новому эффективному
оборудованию высоко оценены специалистами сельского хозяйства, проектировщиками и инженерами и заслуживают
самой высокой оценки.
Однако эта работа должна быть продолжена и дальше и
приходится только сожалеть, что данная тематика не получает достойной финансовой поддержки за счет бюджета, и
то, что многие бывшие ФГУПы Минсельхоза РФ, проектировавшие для села, «законодатели мод» в данных вопросах,
почти не участвовали в этой работе. К сожалению, это следует отнести и к нашему предприятию.
Очень важным аспектом являются ценообразование в проектировании и строительстве, доступность потенциальных
заказчиков и инвесторов к информации по этим вопросам.
Работа над приоритетными национальными проектами
показала, что огромное число сбоев в получении кредитных
ресурсов на программу увеличения производства мяса,
строительство жилья для молодых специалистов происходит
именно из-за неинформированности по данным вопросам.
Десятки потенциальных потребителей кредитов не смогли
ими воспользоваться, так как закупочные цены на мясо, молоко, другую сельхозпродукцию не позволяют окупить затраты на строительство в нормативные сроки, определенные
кредитными требованиями.
К примеру, при нынешней цене на свинину даже в 60 руб.
за 1 кг живого веса срок окупаемости свинокомплекса на 12
тыс. голов равен 12 годам, что никак не может способствовать привлечению в данный бизнес желающих.
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Но достаточно при данном свинокомплексе построить цех
по производству органоминеральных удобрений, к примеру,
таких как «Делаплант» и иметь земельные площади под зерновые культуры от 6 до 8 тыс.га, окупаемость по такому
сельскохозяйственному производству сокращается до 5,3 года, а потребность в минеральных удобрениях в земледелии
для указанной агрофирмы сократится втрое. Причем обогащенный минералоудобрениями компост, производимый при
свинокомплексе постоянно действующим цехом, не только
улучшит экологию вокруг предприятия, но и излечит обедненную землю, восстановит ее до нормального количества
гумуса.
Все это создаст предпосылки для повышения уровня экологической безопасности животноводческих ферм в России,
предотвратит загрязнение водоносных горизонтов, а также
рек и озер, резко улучшит микроклимат в помещениях для
скота и, несомненно, послужит хорошим стимулом для сельскохозяйственного бизнеса.
Многие десятилетия сельское строительство было отраслью, которую Госплан и Госстрой страны резко ограничивали, а в сельскохозяйственных постройках практически было
запрещено применение металла на ограждающие и несущие
конструкции. Практически все производственные постройки
выполнялись из тяжелых сборных железобетонных элементов, что резко увеличивало затраты на перевозку изделий,
требовало применения соответствующей грузоподъемной
техники, и вид таких зданий был серым, неприглядным.
Сегодня все эти ограничения сняты, поэтому для строительства птицефабрик, комплексов многих сельскохозяйственных зданий широко применяются стальные оцинкованные
профили, трехслойные панели. Появилось огромное количество хороших отделочных материалов, здания стали во много раз легче, изменился их архитектурных облик. Конечно, в
связи с этим было бы целесообразно предложить потенциальным заказчикам проектов типовые решения сельских зданий таких конструкций. Однако вопрос этот не находит финансовой поддержки, а заказчики плохо информированы о
возможностях проектировщиков.
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Особо следует сказать о стоимости строительства жилья
для молодых специалистов. ОАО «РосНИПИагропром» неоднократно просило Минсельхоз России найти возможность
профинансировать пилотные проекты небольших сельских
предприятий по производству легких стеновых блоков, пазогребневых перегородок с тем, чтобы жилые дома можно было
строить без особой строительной техники. Однако пока полного понимания этих проблем не достигнуто, и поставленная
Президентом задача снижения стоимости строительства жилья на селе в расчете 8400 руб. за 1 м2 не решается.
Затронутые здесь вопросы должны быть понятны не только ученым Россельхозакадемии и тем, кто в ФГНУ «Росинформагротех» популяризирует такие решения. О них должны
знать Министр и сельхозуправленцы в регионах.
Необходимо коснуться еще одного важного вопроса стоимости строительства – это стоимость технических условий,
или, проще, затраты на инженерное обеспечение намеченных к строительству объектов.
Практика показывает, что в общей стоимости строительства «привязка» объекта к коммуникациям составляет от 10 до
30%, и она целиком зависит от решения региональных властей.
Практика бюджетного финансирования в 70-80-е годы
прошлого столетия крупных птицефабрик, комплексов, перерабатывающих предприятий показала, как расточительно
расходовались бюджетные средства на целевые задачи развития села в угоду местным руководителям, изымающим их
на развитие городского хозяйства больших и малых городов,
развитие энергетики, транспортное сообщение. На протяжении почти 20 лет (1970-1990 гг.) при попустительстве Госплана из сумм, выделенных на АПК, было отвлечено более 15%
средств. Настало время начать разработку соответствующих
нормативов затрат, которые должны быть ограничителями
для выдающих технические условия на привязку объектов к
инженерным сетям. Это работа может быть выполнена коллективами институтов «РосНИПИагропром» (Москва), Сара197

товского, Архангельского, Уфимского и других, работающих в
АПК.
Время меняет и потребности человека в жизни, быту и,
анализируя все то, что наработано за многие десятилетия
для обустройства сел России, к сожалению, надо сделать
вывод — в этой проблеме мы вновь находимся в начале пути.
Это и вопрос о пересмотре, уточнении и разработке новых
генпланов застройки, планировки, благоустройства сельских
поселений; это огромная номенклатура типовых проектов
малоэтажных и коттеджных жилых домов и всех тех проектов, что входят в понятие социальной сферы и подлежат
серьезной корректировке, пересчету конструкций исходя из
новых теплотехнических требований, повышению степени
обустройства.
Вопрос, который чрезвычайно важен для осуществления
инвестиционной деятельности в АПК, – это координация деятельности всех предприятий, проектирующих для сельских
заказчиков со стороны отраслевого государственного органа.
Эффективно развивается только та отрасль, где инновационные программы и процессы, так же как и инвестиционные,
регулируются отраслевыми подразделениями. Решения о
ликвидации в Минсельхозе строительной службы, отрыв
проектных институтов от отраслевых задач не оправдали себя и принесли большой вред делу.
Хотелось бы надеяться, что в обновленной структуре государственного аппарата появятся соответствующие службы
с функциями бывшего Госстроя РФ и соответствующие инвестиционные и строительные департаменты в отраслевых министерствах.
Переходя широким фронтом к инновационным процессам,
нанотехнологиям, не следует забывать о том, что развивается тот, кто создает основные фонды, кто строится. И в этом
залог успеха.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЯ
ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ»
О.Ф. Савченко, канд. техн. наук,
С.Н. Ольшевский, канд. техн. наук,
В.А. Рихтер (ГНУ СибФТИ)
При подготовке будущих инженеров сельского хозяйства
особое значение уделяется практическим занятиям, которые
необходимы для закрепления знаний теоретического курса. С
этой целью учебными подразделениями приобретаются и
применяются стенды, установки, приборы, инструменты, разрабатываются методики, создаются испытательные и исследовательские лаборатории. Одновременно возникают вопросы обслуживания и ремонта лабораторного оборудования,
обеспечения лабораторий эксплуатационными материалами,
метрологической поверки приборов, обновления измерительной техники и т.п., которые требуют постоянного решения. С другой стороны, многие образовательные учреждения
вынуждены ограничивать количество и состав лабораторнопрактических работ по причине высоких энергетических и материальных затрат при проведении лабораторных экспериментов.
Более остро стоит эта проблема для обеспечения учебного процесса технических дисциплин, например, работы по
испытанию автомобиля, трактора, двигателя внутреннего
сгорания (ДВС). При изучении работы двигателей используют
разнообразные методы испытаний на различных режимах,
при любых значениях регулировочных параметров механизмов и систем двигателя. Наиболее полное представление
рабочих процессов в ДВС дают результаты проведенных
экспериментов – это определение диагностических параметров и анализ характеристик двигателя. Например, по учебной
программе для специальностей ремонта и эксплуатации техники требуется проведение испытаний ДВС с определением
следующих параметров:
положение верхней мертвой точки;
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средние и экстремальные значения параметров индицированных физических процессов; момент, период и фаза рабочих процессов;
номинальные и максимальные значения мощности, крутящего момента, часового и удельного расходов топлива;
параметры системы автоматического регулирования двигателя (время регулирования, заброс регулятора, коэффициент корректирования, коэффициент нечувствительности и др.).
Наблюдение студентами физических процессов во время
проведения эксперимента и анализ перечисленных параметров позволяют в полной мере освоить курс теории рабочих
процессов ДВС. К сожалению, эти работы не всегда выполняются, поскольку отсутствует необходимое оборудование, а
анализ характеристик ДВС осуществляется ограниченно изза сложности и трудоемкости выполнения регулировок механизмов и систем двигателя, как правило, требующих частичной разборки ДВС (например, снятие, регулировка и установка топливного насоса высокого давления).
Одним из путей решения данной проблемы является применение информационных технологий в учебном процессе
путем разработки и постоянного развития компьютерных
обучающих программ, создаваемых и внедряемых в учебный
процесс совместными усилиями ученых, преподавателей
СибФТИ и Инженерного института НГАУ [1-4]. Основой для
этих работ послужили разрабатываемые в ГНУ СибФТИ на
протяжении многих лет информационные измерительные и
измерительные экспертные системы для определения технического состояния ДВС [5-8].
При создании компьютерной обучающей программы «Виртуальная лаборатория испытания тракторных двигателей»,
предназначенной для поддержки учебного курса при изучении быстропеременных процессов, протекающих в ДВС, были применены экспресс-технология программирования и модульная архитектура технических средств сбора данных для
регистрации исследуемых физических процессов. Данные,
накопленные в ходе многочисленных экспериментов при испытании двигателей с различным сочетанием факторов и их
уровней, характеризующих техническое состояние дизелей,
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лежат в основе проведения эксперимента в условиях виртуальной лаборатории.
Структурная схема виртуальной лаборатории, показанная
на рис. 1, состоит из двух основных блоков — базы данных
экспериментов испытания двигателя и программного обеспечения обработки извлекаемых данных. Функционирование
программного блока осуществляется двумя способами:
испытание ДВС в диапазоне нагрузки при фиксированных
параметрах факторов эксперимента;
проведение испытания при фиксированной нагрузке, но
при изменении параметров влияния исследуемых факторов.

Рис. 1. Структурная схема виртуальной лаборатории
26 – Зак. 367
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Интерфейс пользователя программы «Виртуальная лаборатория испытания дизелей» показан на рис. 2 и выполнен в
виде панели управления для установки режимов и регулировок ДВС, которые служат входными терминалами для программы выбора данных эксперимента из уже имеющейся базы. По установленным пользователем значениям параметров
программой формируются запрос и выбор данных ближайших точек (предыдущей и следующей) описания текущего
эксперимента из сохраненной базы (по результатам натурных испытаний) экспериментов. Выполняется интерполирование данных для определения текущего значения виртуального эксперимента, где коэффициенты линейного уравнения
рассчитываются на участке значений в точках натурного эксперимента. Таким образом, проведение виртуальных экспериментов является повторением натурного эксперимента в
соответствующих точках сохраненной базы и расчетным экспериментом (виртуальным) – в других точках.

Рис. 2. Интерфейс пользователя программы
«Виртуальная лаборатория испытания дизелей»
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Основное экранное поле интерфейса выделено для индикации исследуемых физических процессов и характеристик
ДВС. Студенту или исследователю предоставляется возможность изучать и анализировать физические процессы в функции угла поворота коленчатого вала или времени, а также в
зависимости от перемещения поршня.
Функциональные возможности программы позволяют использовать разработанные методы диагностирования ДВС
для научных исследований и получения практических навыков при освоении материала по теории и технической эксплуатации ДВС.
Отдельно взятые методики определения и анализа диагностических параметров представляют собой полноценную
лабораторную работу по изучению теоретических вопросов
работы дизельного двигателя. Лабораторная работа состоит
из цели, поставленных задач, плана эксперимента, методик
проведения испытания и обработки данных эксперимента, а
также выполняемого студентом отчета (выводов) о полученных результатах.
Разработанный программный продукт «Виртуальная лаборатория испытания дизелей» позволит сократить время
подготовки специалистов в области двигателестроения и эксплуатации дизельных энергетических установок, а также снизить трудовые и материальные затраты на проведение испытаний дизельных двигателей. Достоверность расчетных данных в ходе проведения виртуального эксперимента определяется за счет использования базы данных результатов экспериментов натурных испытаний. Эффективность усвоения
материала достигается путем реализации аналитических
оценок в различном сочетании исследуемых параметров
ДВС, например, наблюдение характера изменения параметров ДВС в зависимости от варьируемых факторов, устанавливаемых пользователем в режиме «реального времени», т.
е. получение итоговых результатов испытаний двигателя при
различном сочетании его регулировок.
Основным требованием, предъявляемым к образовательному комплексу испытания дизельных двигателей или программе «Виртуальная лаборатория испытания дизелей», яв203

ляется наличие современного компьютерного оборудования
в образовательных учреждениях.
Таким образом, задача повышения качества и эффективности подготовки специалистов в рамках учебных программ
по теории рабочих процессов, диагностирования и эксплуатации дизельных двигателей решается на основе применения информационных технологий путем внедрения в учебный
процесс виртуальной лаборатории – программы «Виртуальная лаборатория испытания тракторных двигателей».
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Д.С. Буклагин, зам. директора, д-р техн. наук, проф.,
В.В. Комоско, аспирант (ФГНУ «Росинформагротех»)
Анализ зарубежного опыта показывает, что снижение зависимости от стран-производителей традиционных энергоресурсов и экологического воздействия на окружающую среду
может быть достигнуто увеличением объемов применения в
промышленности и сельском хозяйстве биотоплива вместо
углеводородного топлива. По данным Ассоциации производителей биодизельного топлива «European Biodiesel Board»,
к 2010 г. его доля на транспортном рынке Европы может быть
увеличена до 5,75%, а к 2020 г. — до 8% [1]. В Российской
Федерации, несмотря на огромные запасы нефти и газа, эта
проблема также рассматривается как перспективная.
Разработанные меры по ускорению темпов развития биоэнергетики в Российской Федерации позволят [2]:
• решить проблему снижения энергозависимости сельскохозяйственной экономики от роста цен на углеводородные
источники энергии;
• повысить доходность сельскохозяйственного производства и инвестиционную привлекательность сельского хозяйства;
• обеспечить устойчивое энергоснабжение сельского населения и сельхозпроизводства в зонах децентрализованного электроснабжения;
• увеличить в 1,3-1,5 раза обеспеченность животноводства
в кормовом белке;
• создать новые рабочие места в различных отраслях экономики по производству сырья и биотоплива;
• расширить и изменить структуру экспорта.
Анализ основных конкурентных рисков и тенденций развития производства биодизеля в Европе и мире показывает,
что благодаря содействующим правовым и политическим ус205

ловиям начали расширять производство биодизеля в новых
государствах (табл.1).
Таблица 1
Производство биодизеля в Европе (2006 г.)

Страна

Производство
биодизеля в год,
тыс. т

Страна

Производство
биодизеля в год,
тыс. т

Германия

1669

Словакия

8

Франция

492

Литва

7

Италия

396

Эстония

7

Чехия

133

Латвия

5

Польша

100

Греция

3

Австрия

85

Мальта

2

Словакия

78

Кипр

1

Испания

73

Бельгия

1

Дания

71

Португалия

1

Великобритания

51

Швеция

1

До 2010 г. в ЕС-15 на биологические виды топлива ожидается спрос в размере 16 млн т. По сравнению с имеющимися
мощностями (7 млн т) это указывает на значительный рыночный потенциал. К концу 2007 г. ожидается наращивание мировых мощностей производства биодизеля до 14 млн т. В
Европе ведущим производителем является Германия, которая располагает наибольшими производственными мощностями [3].
Несмотря на достаточно широкое распространение биотоплива в мире, объемы его производства остаются относительно незначительными (рис. 1). Одной из причин этого является высокая себестоимость биодизельного топлива, превышающая стоимость дизельного. По этой причине государственные дотации на производство биодизельного топлива в
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Европе и во всем мире дополняются широкомасштабными
исследованиями и поиском путей его удешевления.

Рис. 1. Динамика производства моторного биотоплива в мире

По мнению ряда научных групп Германии, Японии, Австралии, перспектива решения этой задачи возможна путем
использования сверхкритического флюидного состояния
биодизеля, с одной стороны, в качестве растворителяэкстрагента, а с другой — в качестве среды для химической
реакции [3,5]. В частности, в работе [5] эфиры жирных кислот,
получаемых в результате традиционной переэтерификации,
осуществленной в присутствии гомогенного (или гетерогенного) катализатора, выделяются из реакционной смеси с глицерином и остаточным метанолом с использованием субили сверхкритического экстракционного процесса. Отмечаются высокий выход и исключительная чистота целевого
продукта.
В ином подходе сверхкритическое флюидное состояние
биодизеля используется в качестве среды для химической
реакции. Причем если метанолиз в среде сверхкритического
диоксида углерода предполагает использование катализатора [3], то в [4] осуществлен безкаталитический метанолиз в
среде сверхкритического метанола (Ткр= 513,0 К; Ркр= 8,04
МПа). Аналогичный подход ранее был реализован и японскими учеными.
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В случае использования сверхкритического метанола процесс оказывается более простым — не требуется катализатор, необходимо лишь удаление метанола. Выход продукта
выше, следовательно, и реакция завершается быстрее. В
табл. 2 приведены достоинства этого подхода, в дополнение
к которым можно добавить повышенную экологическую безопасность и снижение энергозатрат.
Таблица 2
Сравнение традиционного и сверхкритического методов
метанолиза в целях получения биодизельного топлива [4]
Показатели

Продолжительность
реакции
Условия реакции
Катализатор
Превращения свободных жирных кислот
Выход, %
Подлежит удалению
при очистке топлива
Схема процесса

Традиционный метод

Синтез в сверхкритическом метаноле

1-6 ч

До 4 мин

0,1 МПа, 30-65 °С

35 МПа, 350 °С

Кислотный
или основной

Отсутствует

Продукты омыления Сложные метиловые
эфиры
97

98,5

Метанол, катализатор
и продукты омыления

Метанол

Сложная

Простая

Метанолиз в сверхкритических условиях метанола был
реализован в работе[4]. Для реализации данного процесса
был изготовлен автоклав объемом 5 мл (рис.2). Он представляет собой толстостенную, глухую с одного конца трубку
с оребрением. Открытый конец заглушается уплотнительной
полулинзой, которую прижимает накидная гайка.
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Рис.2. Автоклав высокого давления

Процесс реализации бескаталитического метанолиза осуществляется следующим образом. Автоклав закрепляется
вертикально открытым концом вверх; затем в него загружаются 2,00 г рапсового масла и 3,36 г метанола (молярное соотношение 1:42). В этой пропорции автоклав загружают до
полного заполнения объема, что исключает присутствие воздуха в смеси. Для метанолиза требуется быстрое доведение
параметров метанола до сверхкритических. Данные параметры были достигнуты путем помещения автоклава в оловянную баню (температура 350÷410 °С) на 10÷240 с. Далее
для быстрого прекращения реакции автоклав помещали в
водяную баню при комнатной температуре. После того как
автоклав остывал, его содержимое сливали в стеклянную
пробирку для отстаивания и анализа. При отстаивании смесь
разделялась на два жидких слоя. Верхний слой содержал
смесь сложных метиловых эфиров с метанолом, а нижний —
глицерин с метанолом. Эти два слоя разделялись путем переливания верхнего слоя в другую пробирку. Далее разделение сложных метиловых эфиров от метанола осуществлялось путем дистилляции. Состав сложных метиловых эфиров
определяли хроматографическим методом.
27 – Зак. 367
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В целях расширения возможностей исследований по разработке новых технологий в [7] описана спроектированная и
изготовленная статическая сверхкритическая установка, достоинством которой является гарантированное получение равновесных характеристик (рис. 3).

Рис.3. Статическая сверхкритическая
экстракционная установка:
1 — баллон; 2 — компрессор; 3 — экстрактор; 4 — сепаратор,
5 — насос (узел качания); 6 — предохранительный клапан;
7 — корпус экстрактора; 8 — электродвигатель; 9 — вакуумный
насос; 10,11 — нагреватель; 12,13,14,15 — манометр;
16,17,18,19,20,21,22,23 — вентиль; 24 — труба;
25 — подставка сепаратора

Данная экспериментальная установка состоит из системы
создания и измерения давления, системы измерения и регулирования температуры, экстрактора, узла качания и аналитической части. Давление создается следующим образом.
После вакуумирования системы вакуумным насосом до давления 10-2 мм рт.ст. газ из баллона подается в термокомпрессор, посредством которого создается требуемое давле210

ние для проведения опыта. Давление в термокомпрессоре
регулируется электроконтактным манометром, который
включает и выключает нагревательный элемент термокомпрессора. Давление в экстракторе контролируется образцовым манометром. Узел качания обеспечивает интенсивное
перемешивание исследуемого вещества с СКФ. Необходимая температура поддерживается термостатирующей жидкостью, в которой и находится экстрактор. Далее для регенерации растворителя давление стравливается в сепаратор, откуда газообразный растворитель попадает обратно в охлажденный термокомпрессор для последующего использования.
С помощью данной установки предполагается проведение
исследований растворимости метиловых эфиров жирных кислот в сверхкритических флюидах, что будет необходимо на
этапе технико-экономической оптимизации технологических
процессов производства биодизельного топлива и проектирования соответствующего оборудования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
Н. П. Мишуров, зав. отделом, канд. техн. наук
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Одним из приоритетных направлений в современном молочном скотоводстве является снижение затрат на ремонт
стада за счет продления продуктивной жизни животных. Причем исследования и их практическая реализация осуществляются в нескольких направлениях.
Одним из эффективных путей решения проблемы продления продуктивной жизни животных за рубежом считают создание комфортных условий для содержания животных. При
этом создатели нового оборудования для комфортного содержания животных руководствуются исследованиями их поведения как с использованием существующего стойлового
оборудования, так и в естественных условиях.
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Например, в результате исследований с использованием
видеосъемки было установлено, что современное стойловое
оборудование существенно ограничивает свободное движение животных в нем. Его конструктивное исполнение в виде
достаточно узких стойл в сочетании с горизонтальными и
вертикальными трубами и опорами мешает коровам ложиться и подниматься без опаски. В результате этого значительно
сокращается длительность лежания коров (6-8 ч вместо 1214), что сказывается на их кровообращении и здоровье копыт. Установлено, что если корова стоит, через ее вымя циркулирует 200 л крови в час, в лежачем же положении количество циркулируемой крови увеличивается до 330 л в час.
Следствием этого является то, что увеличение времени нахождения коровы в лежачем состоянии на 1 ч приводит к
росту ее продуктивности на 0,7 кг молока (по результатам
исследований специалистов университета в Иллинойсе).
Исследования поведения животных в естественных условиях показали, что для того, чтобы корове свободно лечь и
подняться, ей необходимо пространство длиной не менее
3 м. Учитывая это, специалисты компании «Cowhouse International BV» (Нидерланды) создали так называемую «зону комфорта», которая обеспечивает животным необходимую свободу движений в соответствии с их естественными потребностями. Проведенные с помощью видеосъемки исследования
показали, что в «зоне комфорта» коровы ложатся на 45 мин
раньше, чем в боксах традиционной конструкции.
Отличительной особенностью «зоны комфорта» является
комплексное решение проблемы размещения животных в коровнике. Она включает в себя все необходимые технические
решения для создания корове комфортных условий, максимально приближенных к естественным условиям содержания.
Это, прежде всего, касается бокса для отдыха коров «Winsconsin», который разработан таким образом, что коровы
практически не соприкасаются с его конструкциями. Верхние
горизонтальные трубы расположены выше, чем обычно. Благодаря запатентованным креплениям конструкции к полу отсутствуют фронтальные трубы, что дает возможность живот213

ным беспрепятственно вращать головой в любом направлении на 180°. Все это позволяет коровам без затруднений
войти в бокс и быстро лечь в нем. Долговечность конструкции
боксов «Winsconsin» обеспечивается за счет использования
при их изготовлении высококачественной стали Flo-Coat Gatorshield.
Продолжительность пребывания животных в лежачем положении в значительной мере зависит от качества поверхности бокса. Если поверхность бокса не комфортна для коровы,
то существенно сокращается продолжительность пребывания ее в лежачем положении, что приводит к заметному снижению продуктивности. Кроме того, когда корова ложится, то
на расстоянии 20-30 см от поверхности земли она перестает
контролировать свое тело и переносит всю его массу в состоянии свободного падения на нижние конечности. При этом
нагрузка, приходящаяся на небольшую поверхность конечностей при падении коровы, вес которой может достигать 700 кг
и выше, огромна. На пастбище она компенсируется упругим
естественным покрытием, которое также служит хорошей
опорой при подъеме животного и предотвращает опасность
его скольжения. В отличие от естественного грунта бетонный
пол в коровниках слишком жесткий и неудобный. Кроме того,
жесткие и влажные бетонные полы оказывают отрицательное
влияние на копыта животного.
В связи с этим компания «Cowhouse International BV» выпускает специальное покрытие для своих боксов «Winsconsin», так называемый подножный мат Pasture Mat, который обеспечивает комфортные условия для отдыха коров,
сравнимые с естественными. Он отвечает всем предъявляемым в данном случае требованиям: не жесткий и не мягкий,
но в то же время прочный и упругий. Мат Pasture Mat представляет собой покрытие с большим количеством ячеек, которые заполнены резиновыми гранулами. Он защищен уникальным сверхпрочным верхним покрытием из полипропилена. Особенностью этого покрытия является то, что оно не
восприимчиво к процессу конденсации, возникающему при
погодных условиях с высоким содержанием влажности, и
легко очищается от загрязнений. Поэтому животное всегда
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остается на сухой поверхности, что препятствует размножению бактерий. В комбинации со слоем из опилок или измельченной соломы маты обеспечивают комфортные условия для
отдыха животных, максимально приближенные к естественным. В настоящее время в животноводческих помещениях
многих стран мира используется более 2,3 млн матов Pasture
Mat, что свидетельствует об их высоком качестве.
Составной частью «зоны комфорта» является также выпускаемая компанией «Cowhouse International BV» специальная подушка из синтетического материала Poly pillow, которая предназначена для ограничения чрезмерного продвижения вперед отдыхающих коров в боксе. По сравнению с бетонной или деревянной синтетическая подушка намного
комфортнее для коров. Животные могут также свободно вытянуть одну или обе передние ноги вперед и лежать в более
естественном для них положении. Округлая форма Poly pillow
не препятствует кровообращению и не повреждает конечности. Подушка хорошо изолирована и образует единое целое
с матрацем, что препятствует попаданию под нее грязи.
В Нидерландах благодаря применению новых концепций
содержания коров, одной из которых является «зона комфорта», удалось продлить срок их использования с 3,5 до 4,2
лактации.
Одним из приоритетных направлений развития доильной
техники в настоящее время является создание такого оборудования, которое помимо высоких эксплуатационных характеристик способно обеспечивать сохранение здоровья вымени коров. В этом направлении сейчас уже ведется активная
работа. Например, фирма «Siliconform GmbH & Co. KG»
(Германия) разработала систему доения MultiLactor, награжденную золотой медалью выставки EuroTier-2006. В системе
доения MultiLactor отсутствует коллектор, что обеспечивает
значительное снижение массы подвесной части доильного
аппарата, уменьшая нагрузку на вымя животного. Раздельный отвод молока от каждой четверти вымени позволяет при
этом исключить перенос патогенной микрофлоры с одной
доли вымени на другую. Магазин с доильными стаканами механически размещается под выменем животного, что облег215

чает их установку. При этом небольшая масса доильных стаканов сводит к минимуму физические усилия. По завершении
доения доильные стаканы автоматически втягиваются в доильный магазин, где автоматически производится их промежуточная дезинфекция.
Для снижения вакуумной нагрузки на соски вымени животного фирма «System Happel GmbH Melktechnik» (Германия)
разработала новую сосковую резину AktivPuls. Она с меньшим усилием воздействует на соски вымени животного в период доения за счет снижения вакуумной нагрузки на концы
сосков и оптимизирует поток молока благодаря размещению
отверстия для поступления воздуха над ее верхней частью.
Полная блокировка вакуума в период проведения массажа
сосков обеспечивается за счет изменения толщины стенок
сосковой резины в сочетании с прикрепленной к резине компенсирующей поверхностью. Толщина стенок сосковой резины позволяет проводить эффективный, но щадящий массаж
при низком давлении поверхности резины на соски. Поступление воздуха через размещенное над верхней частью сосковой резины отверстие и его прохождение по продольному
аэрационному каналу обеспечивают уменьшение вакуумной
нагрузки на соски в стадии массажа и ускорению оттока молока. Конструктивное исполнение новой сосковой резины
обеспечивает поддержание молочной железы вымени в здоровом состоянии и эффективно предотвращает попадание
микробов через сосковый канал.
Фирма «System Happel GmbH Melktechnik» помимо новой
сосковой резины оснащает свои доильные аппараты новым
коллектором Bulli. Его большая вместимость (330 мл) и конструктивные особенности обеспечивают интенсивный отвод
молока из доильных стаканов в молокоприемник. Это также
способствует предотвращению заболеваний сосков вымени
инфекционными заболеваниями.
В свою очередь с этой же целью фирма «Bou-Matic Gascoigne Melotte» разработала новый коллектор, которым оснащается доильный аппарат Flo-Star Max. Снижение риска
инфекционных заболеваний сосков вымени обусловлено
конструктивными особенностями нового коллектора, которые
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обеспечивают интенсивный отток молока из доильных стаканов в молокосборник. Это происходит благодаря запатентованным, расположенным на крестовине входным отверстиям,
которые пропускают молоко к нижним выпускным патрубкам.
Кроме того, благодаря увеличенной вместимости коллектора
(340 мл) обеспечивается не только отток молока, но и поддержание стабильного уровня вакуума в доильных стаканах.
Удобству размещения его под выменем коровы способствует
исполнение переднего и заднего отверстий на различном
расстоянии.
В целом для своевременного отвода выдоенного молока и
снижения риска инфекционных заболеваний сосков вымени
коллекторы современных доильных аппаратов с учетом роста молочной продуктивности коров должны иметь соответствующее конструктивное исполнение и вместимость 250350 мл.
Одна из наиболее распространенных причин заболевания
сосков вымени животного — «холостое» доение, наблюдаемое чаще всего в конце процесса доения. Его нельзя исключить полностью, но сократить продолжительность «холостого» доения до разумных пределов с использованием современных средств автоматизации возможно. Для автоматизации заключительных операций доения применяются специальные манипуляторы, или так называемые автосъемники.
Работа автосъемника контролируется микропроцессором в
зависимости от уровня молокоотдачи. До последнего времени в нашей стране и за рубежом считалось, что «холостое»
доение начинается, когда скорость молокоотдачи снижается
до 200 мл/мин. Однако последние исследования показывают,
что «холостое» доение отдельных четвертей вымени может
фиксироваться уже при молокоотдаче со скоростью
400 мл/мин. Поэтому в настоящее время рассматривается
возможность увеличения пороговой величины съема доильных аппаратов до 250-300 мл/мин, а некоторых случаях и до
400 мл/мин.
Исследования, проведенные за рубежом, показывают, что
увеличение пороговой величины отключения доильного аппарата с 200 до 400 мл/мин приводит к снижению поврежде28 – Зак. 367
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ния сосков с 67 до 54 % и случаев клинического мастита — с
0,75 до 0,25 в день на 100 коров соответственно.
Одним из приоритетных направлений развития автоматизированных систем контроля является использование самих
животных в качестве источника необходимой информации
для оценки состояния его здоровья.
К примеру, фирма «BouMatic Gascoigne Melotte» разработала
новое автоматическое устройство StepMetrix, которое позволяет
проводить раннее распознавание скрытых проблем с копытами у
животных путем исследования их передвижения. При прохождении животного по платформе проходного бокса StepMetrix
осуществляются измерения воздействий конечностей животного
на его поверхность с помощью установленных под полом датчиков с последующей передачей полученных данных в процессор
SMX StepAnalyzer. С помощью этого процессора и аналитического устройства SMX Interpreter выполняется анализ переданных
сведений, результаты которого позволяют оценить поведение
дойных коров при ходьбе. Оценка полученных результатов осуществляется исходя из того, что шаговая схема движения является в достаточной степени индивидуальной для каждого животного. Поэтому любые отклонения в движении коровы от зафиксированных перемещений в ее нормальном состоянии будут
свидетельствовать о возникновении проблем с ее здоровьем.
Главным достоинством устройства StepMetrix является то,
что оно в автоматическом режиме все 365 дней в году проводит мониторинг состояния здоровья животных. При этом собранная информация сохраняется в компьютере и может быть
позднее использована для дальнейших исследований.
Эффективным методом распознавания наступления «охоты» или ложной «охоты», наличия фолликулярной кисты
яичников или даже прерывания стельности у животных является определение содержания прогестерона в молоке или
крови молочного скота. Однако до настоящего времени этот
метод на практике применялся достаточно редко вследствие
сложности процесса, требующего кроме больших затрат
времени на его выполнение также принятия субъективной
оценки степени изменения цвета исследуемого материала.
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Фирма «FrimTec GmbH» (Германия) выпускает прибор для
автоматического определения содержания прогестерона в
молоке eProCheck. Он позволяет частично автоматизировать
процесс определения прогестерона за счет применения технологии ELISA, что значительно снижает затраты труда и
времени на проведение исследований. При этом оценка изменения цвета отобранных проб молока осуществляется
специальным сенсором. Результаты оценки можно хранить в
электронном виде и использовать в дальнейшем в компьютерных системах управления производством молока.
Распознавание «охоты» у животного фирма «Impulsa AG»
предлагает осуществлять с помощью разработанного ею
прибора Actometr, который регистрирует частоту шагов коровы. Каждый раз при распознавании животного системой автоматической идентификации, независимо от того, где она
находится, происходит передача данных об активности животного в центральный компьютер. Обработка накопленных
данных осуществляется при помощи специальной программы, которая с высокой степенью достоверности может оценить, находится животное в данный момент времени в состоянии «охоты» или нет.
Для контроля состояния здоровья животных помимо всего
прочего необходимо иметь сведения о динамике массы каждого животного (уменьшение массы служит одним из симптомов заболевания животного). Для решения этой проблемы в настоящее время разработаны и активно используются
на практике автоматические проходные взвешивающие устройства, которые сейчас являются неотъемлемой составляющей частью современных систем управления молочным
стадом. Например, фирма «Patura» (Германия) выпускает
проходную систему взвешивания крупного рогатого скота,
состоящую из индикаторного блока XR 3000, двух весовых
опор МР 600 и алюминиевой платформы длиной 2,5 м для
прохода животного. Новый алгоритм обработки данных
взвешивания «Superdamp III» обеспечивает определение
массы животного с точностью до 3%. После платформы животное проходит мимо антенны, которая автоматически считывает его номер с помощью электронного клейма на ухе.
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Метка на ухе, вес и дата автоматически сохраняются в памяти компьютера и используются в дальнейшем для анализа и
принятия при необходимости соответствующих решений.
Дополняет современные компьютерные системы управления стадом новая система идентификации животных QwesHR, разработанная фирмой «Lely». Устройство крепится к
ошейнику животного и регистрирует звук при пережевывании
им кормов, регулярно передавая полученную информацию в
персональный компьютер. Это позволяет осуществлять автоматизированный контроль жвачной деятельности коровы,
что в конечном итоге позволяет принимать решения по оптимизации рациона и следить за состоянием здоровья каждого
животного (например, за наступлением периода «охоты»).
За рубежом созданы и активно используются на практике
технические средства для диагностирования как состояния
здоровья животных, так и продления их продуктивной жизни.
Причем создание оборудования с представленными выше
функциональными возможностями стало возможным за счет
использования в его конструкции последних достижений в
области электроники, компьютерных и информационных технологий.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ
СВИНОМАТОК
Т. Н. Кузьмина, ст. науч. сотр.
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Важнейшими факторами успешного функционирования
свиноводческих предприятий замкнутого производственного
цикла являются количество и качество произведенных поросят. Уровень этих показателей закладывается в репродукторном цехе при содержании холостых и на различных фазах
супоросности свиноматок и зависит от принятой технологии
содержания животных в эти периоды.
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Существующие способы содержания свиноматок
Холостые и условно супоросные свиноматки содержатся
индивидуально или в группах.
В России на крупных промышленных комплексах принято
индивидуальное содержание холостых и условно супоросных
маток. Свиньи находятся в боксах длиной 114-122 см, шириной 66-68 и высотой 91-98 см. Пол станков имеет уклон в
сторону навозного канала, накрытого решеткой, ширина планок которой составляет 5-7,8 см и навозной щели — 2-2,5 см.
Преимуществами данного способа содержания являются
низкие затраты труда по уходу за животными. Однако ограниченность движения животных оказывает неблагоприятное
воздействие на их организм.
На товарных фермах холостые и условно супоросные свиноматки содержатся группами в станках по 12-15 голов.
В странах Западной Европы все большее распространение получает следующий вариант содержания свиноматок.
На участке осеменения ремонтные свинки и свиноматки
содержатся в индивидуальных станках на щелевых полах в
течение 5-7 дней до осеменения и первых 30 дней супоросности. Индивидуальное содержание обеспечивает малоподвижность животных, что препятствует вытеканию семени, а
также снижает риск эмбриональной смертности, высоким
уровнем которого характеризуется данный период супоросности.
После установления супоросности свиноматок переводят
в отделение супоросных свиней, в котором установлены не
только станки без фиксации, но и свободные секции группового боксового содержания на соломе. В секциях минимальная площадь на одну супоросную свиноматку составляет
1,3 м2. Полы щелевые, прочные и гладкие, предотвращающие скольжение и падение животных.
Связано это с принятием в июне 2001 г. правлением Европейского союза директивы об установлении новых положений
в отношении гуманного обращения со свиньями (вступят в
силу с 1 января 2013 г.). Главным ее требованием является
содержание свиноматок и свинок первого года супоросности
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в группах, начиная с четвертой недели после осеменения и
заканчивая неделей до опороса (запрет на привязное содержание был введен с 1 января 2006 г.).
Минимальная площадь станков для свинок первого года
супоросности должна быть равна 1,64 м2 на одну голову и
2,25 м2 — для свиноматок.
Системы данного вида предлагаются фирмами «Big
Dutchman», «Laake» (Германия), «Agro Product», «Egebjerg»
(Дания) и другими производителями станочного оборудования.
Фирма «Lааке» (Германия) предлагает станки с автоматическим ограничителем. Станок позволяет фиксировать свиноматку в фазе охоты, остальное же время она находится в
групповом станке. Задняя дверца станка оснащена створчатой дверцей, облегчающей вход в станок. Аналогичные станки предлагаются фирмами «Buttner Agry» (Германия), «Agro
Products» (Дания) и др.
Дверца боксов фирмы «Вегnhard Mannebeck GmbH» (Германия) в отличие от боксов с обычными самозащелкивающимися устройствами не имеет запирающего устройства.
Одностороннее расположение защелки и шарнира дверцы
обеспечивает самостоятельный доступ свиноматки в бокс.
Данное оборудование было отмечено серебряной медалью
выставки «EuroTier 2006».
Сочетание индивидуальных и групповых станков в помещениях для холостых и легкосупоросных свиноматок позволяет эффективно контролировать состояние животного весь
период супоросности и своевременно проводить ветеринарное обслуживание.
Однако при таком варианте содержания свиноматок полный контроль состояния животных осуществляет оператор и
от уровня его ответственности зависит в итоге эффективность производства.
Перспективные способы содержания свиноматок
Запрет на индивидуальное содержание холостых и легкосупоросных свиноматок дал толчок для создания систем их
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группового содержания. При этом размер групп не ограничен
15-20 животными, а может достигать 700 и более голов. В
связи с этим принципиально изменяются требования к
управлению производством, видоизменяются функции персонала и назначение помещений.
В настоящее время разработаны две модели содержания.
Первая основывается на создании группы с постоянным поголовьем, вторая — динамической группы (изменяющимся
размером), в которой содержатся животные с различным физиологическим состоянием.
В группах с постоянным поголовьем применяются простые
технологии кормления на основе группового дозирования,
без идентификации животных. Постоянный размер группы в
течение всего цикла позволяет операторам легко контролировать процесс содержания. Дополнительные затраты труда
появляются при возникновении дополнительных требований
к производимой продукции (например, выращивание поросят
по стандарту качества QS). Для уменьшения нагрузки предлагается использовать аналогичные моделям датской фирмы
«Scov» карманные компьютеры, представленные на выставке «Agromek 2007».
При использовании средств идентификации животных в
постоянных группах значительно упрощается контроль процессов индивидуального кормления животных и получения
необходимой информации. Для этого применяется специальное оборудование в виде станций раздачи корма по требованию.
Такое оборудование предлагает немецкая фирма
«Pennemann». Управление процессом выдачи корма производится с помощью контроллера. Масса порции выдаваемого
сухого корма равна 20 г. Особенность этого оборудования
состоит в способности дозировать материалы, обладающие
плохой текучестью.
Для динамических групп предлагается использовать автоматические системы индивидуального обслуживания свиней,
с помощью которых возможно значительно повысить уровень
менеджмента стадом.
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В Европе данное оборудование предлагается многими фирмами, среди которых «Insentek B.V.», «Nedap Agri», «Bless Feed
Systems» (все Нидерланды), «Big Dutchman» (Германия),
«Schauer» (Австрия), «Skiold Echberg» (Дания) и др.
Внедрение автоматических систем индивидуального обслуживания свиноматок обеспечивает новый стандарт в области управления свиноводческим хозяйством. Достигается
это за счет установки электронной системы самокормления
свиноматок, блоков отделения и взвешивания, а также системы определения охоты.
Принцип работы данных систем заключается в следующем: свиноматка, находящаяся в группе, добровольно, без
принуждения, направляется к месту кормления, где производится ее идентификация. После прохождения блока взвешивания данные фиксируются и животное проходит в изолированный бокс к кормушке, где порциями потребляет выдаваемый корм в сухом или полужидком виде. Во избежание сохранения остатков корма животное получает порцию по 100150 г с интервалом 45-60 с, которая высыпается в кормушку.
После окончания кормления по результатам взвешивания
установка автоматически производит сортировку животных,
помечая краской определенного цвета животное, имеющее
«проблемы». Целью данной операции является отбор особей
для более внимательного обследования, лечения, ветеринарно-профилактического обслуживания, а также при нарушении «календаря свиноматки» или других «нештатных» обстоятельствах.
Оснащение систем определителем половой охоты свиноматки позволяет выявить этот важный показатель воспроизводительной способности свиноматки в определенный период. Свиноматки, находящиеся в соответствующем физиологическом состоянии, сами подходят к хряку-пробнику, размещенному в соседнем изолированном станке. Код-номер свиноматки, число, время и продолжительность таких «свиданий» фиксируются автоматически, и обработанная информация выдается в качестве команды на осеменение данной
свиньи (свинья также помечается краской определенного
цвета).
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Дальнейшие работы по совершенствованию этих систем
ведутся в направлении оснащения их устройствами, позволяющими в любой момент автоматически получать максимальный объем информации о животных.
Немецкая фирма «Hölscher+Leuschner» на выставке
«EuroTier-2006» была удостоена золотой медали за разработку системы обработки изображений для автоматического
контроля состояния здоровья свиноматок при групповом содержании. С помощью специальной программы обработки
оптических изображений определяется состояние репродуктивных органов свиноматки, также возможна оценка по индивидуальным критериям, устанавливаемым зоотехником конкретного предприятия.
Выводы
Основная проблема при групповом содержании свиноматок заключается в создании условий, при которых каждое животное будет обеспечено необходимым количеством корма.
Опыт применения автоматизированных систем кормления
«по вызову», получающих широкое распространение в Европе, показал, что именно это оборудование является оптимальным решением данной проблемы.
Такие системы обеспечивают возможность получения информации о физиологическом состоянии каждого животного,
что также является актуальным при содержании животных в
больших динамических группах. В результате сортировки животных в стаде исключается возможность непродуктивного
использования свиноматки.
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НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Л.М. Колчина, ст. науч. сотр. (ФГНУ «Росинформагротех»)
В последние годы отечественные и зарубежные фирмыизготовители машин и оборудования для возделывания и
уборки картофеля предлагают высокопроизводительные
комплексные системы, начиная от подготовки почвы и кончая
оборудованием для картофелехранилищ. Для этой цели используются машины и орудия для основной и предпосадочной обработки почвы, фрезерные культиваторы, ботвоудалители, прицепные и самоходные комбайны, копатели, копатели-погрузчики, а также машины для послеуборочной (первичной) обработки клубней непосредственно в процессе уборки
урожая.
ОАО «Рязсельмаш» является одним из старейших предприятий, специализирующихся на выпуске отечественных
машин для механизации и уборки картофеля и овощей.
Для интенсивных технологий выращивания картофеля и
овощей в настоящее время специалисты этого предприятия
ведут разработку и освоение производства техники, максимально адаптированной к российским условиям и энергетике.
Блочно-модульная компоновка универсальной машины
УМВК-1,4/2,8 «Осьминог-М/2М» (табл. 1) позволяет за счет
сменных рабочих органов выполнять фрезерование почвы,
предварительную нарезку гребней, высокообъемное окучивание посадок картофеля и удаление ботвы. Стоимость одного комплекса УМВК-2,8 в 5-7 раз ниже стоимости набора
импортных машин для выполнения тех же операций.
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Таблица 1
Техническая характеристика машин УМВК
УМВК-1,4

УМВК-2,8

Производительность, га/ч

0,8

1,2

Ширина захвата, м

1,8

3,2

До 16

До 22

760

1080

Показатели

Фреза

Глубина обработки, см
Масса, кг

Гребнеобразователь
Производительность, га/ч

0,85

1,2-1,3

1,45

2,8/3,0

междурядий, см

70; 75

70; 75

Высота гребня, см

28-30

28-30

850

1150

1

2,5-2,7

1,5

2,8-3,0

70; 75

70; 75

690

1000

Ширина:
захвата, м

Масса, кг
Ботводробитель
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, см
Масса, кг

Для нарезки гряд (борозд) с шагом 1,5 или 1,7 м применяются гребне- и грядообразователи, техническая характеристика некоторых фирм приведена в табл. 2.
Сепаратор почвы CS 1500/1700 фирмы «Grimme» выпускается в двух вариантах: для работы на тяжелых каменистых
почвах и на легких песчаных участках. При проходе сепаратора масса почвы из образованной грядообразователем гряды разделяется на три фракции: мелкокомковатая почва
проходит через просветы элеватора снова на гряду; камни,
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комки почвы и прочие предметы размером 30-100 мм поперечным транспортером укладываются в образованную борозду, а размером более 100 мм собираются в бункер и высыпаются на поворотной полосе поля.
Таблица 2
Техническая характеристика гребне-грядобразователей

Показатели

Производительность, га/ч

«Grimme»
(Германия)

«Baselier»
(Нидерланды)

GF 90GF 75-4 4FK310 4FK380
4

ЗАО «Евротехника» (г. Самара)
KP-12

RF-4

2,2

1,8

1,8

Н.д.

3

До 2

захвата (4 ряда), м

3,6

3

3

3,6

3

3

междурядий, см

90

75

75

90

70/75

70/75

Н.д.

1400

910

1520

650

1225

Ширина:

Масса, кг

Современные мощные тракторы дают возможность нарезать три гребня за один проход агрегата и применять шестирядные сажалки. При посадке картофеля в подготовленную
почву эти сажалки одновременно формируют высокий гребень, в результате отпадает необходимость в дальнейшем
окучивании.
Четырехрядные фрезерно-посадочные агрегаты GL 34F и
GL 34KL этой фирмы за один проход осуществляют глубокое
рыхление почвы, крошение пласта, внесение удобрений, посадку картофеля и формирование гребней. Посадочные элеваторы оснащаются различными высаживающими ложечками под любую фракцию клубней. В качестве достоинств машин серии GL можно отметить высокую точность установленного шага посадки клубней, оснащенность сменными шинами для работы в различных условиях и бункером повышенной вместимости. Техническая характеристика картофелепосадочных машин фирмы «Grimme» приведена в табл. 3.
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Таблица 3
Техническая характеристика картофелепосадочных машин
фирмы «Grimme»
GL 32E

GL
32F

2

2

GL
34F

GL
34KL

GL
34T

GL GL
36T 38T

GL 312

Ширина:
захвата (рядков), м
междурядий, см

4

4

4

6

8

12

75;
*
90

75;
90*

75;
90

75;
90

75

75

Вместимость бункера, кг:
опрокидывающего
неподвижного
насадки для неподвижного
Опорные колеса

-

800

-

1200 3000 500 600
0
0

8000

500

-

900

-

-

-

-

-

-

-

900
300

-

-

-

-

-

2х11.00/65/12AS

4x11.5/8015,3AS

8х12.50/
80х18AS

Примечание: * по требованию заказчика.

При посадке картофеля в сепарированные гряды опорные
колеса посадочной машины движутся по бороздам, неравномерно заполненным почвенными примесями и камнями. Это
приводит к значительным перепадам высоты покрытия почвой посадочного материала. Специалистами фирмы
«Grimme» усовершенствован формирователь гряды картофелесажалки, благодаря чему обеспечивается постоянная
высота насыпи даже при меняющемся рельефе поля. Это, в
свою очередь, создает предпосылки для равномерного появления всходов и роста растений, а также для высокопроизводительной и качественной уборки урожая.
Фирма «Miedema» (Нидерланды) оснащает автоматические картофелесажалки мод. Hassia SL 4DZ90 бункерами,
вместимость которых по массе в 1,5 раза больше собственной. Донный транспортер бункера обеспечивает равномерную подачу посадочного материала к ковшовому транспорте229

ру. Высаживающие аппараты снабжены вычерпывающими
ложечками, которые менее требовательны к отклонениям
размера и формы клубней картофеля. Все модификации картофелесажалок могут комплектоваться устройствами для одновременного дозированного внесения минеральных удобрений (до 800 кг/га) или опрыскивающим устройством для
внесения жидких веществ в зону посадки клубней.
Автоматическая картофелесажалка UP 3720 фирмы «Underhaug» (Нидерланды) оснащена гидравлическим приводом,
системой «Tellus Computer», которая в течение долей секунды корректирует глубину посадки, а также бункером для семенного материала вместимостью 2 т.
Германская фирма «Cramer» предлагает высокопроизводительные картофелесажалки, применение которых обеспечивает минимальный травматизм посадочного материала
(менее 2%), высокую точность посадки по глубине, минимальный разброс по ширине рядка, а также минимальное
число пропусков и двойных посадок, особенно несортированного картофеля.
Фирма «Kverneland» (Норвегия) выпускает прицепные и
навесные картофелесажалки, минимальная высота загрузки
посадочного материала которых составляет 0,75-1,4 м. Картофелесажалки моделей UN3000 и UN3200 оснащены бункерами для минеральных удобрений вместимостью соответственно 450 и 1200 кг.
Картофелесажалки фирмы «Unia Croup» (Польша) используются для посадки картофеля, а при незначительном их
переоборудовании — для высадки рассады овощных культур
с одновременным внесением минеральных удобрений.
Для уборки картофеля применяются в основном одно- и
двухрядные картофелекопатели, а также самоходные двух- и
четырехрядные картофелеуборочные комбайны, различные
модели подборщиков картофеля в рядках.
Самоходные картофелекопатели обеспечивают большую
надежность работы в условиях сырой погоды и повышают
риск уплотнения почвы, для профилактики которого фирмыизготовители применяют широкопрофильные шины большого
размера или гусеничные движители.
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Некоторые фирмы, например, «Moreau» (Франция) производят многофункциональные машины. С помощью незначительных изменений картофелекопатель можно использовать
для уборки ранних овощей, моркови, столовой свеклы и др.
Вызывает интерес самоходный картофелеуборочный комбайн SF 150-60 фирмы «Grimme», шасси которого сконструировано по трехколесному принципу. Машина имеет повышенную маневренность благодаря использованию сдвоенных
передних и поворотных задних колес. Применение шин
большой ширины значительно уменьшает давление на почву.
Картофелеуборочный комбайн SE 150-60 UB этой же
фирмы применяется для уборки картофеля, посаженного
гребневым способом. Боковое расположение подкапывающего устройства предотвращает уплотнение почвы и улучшает
ее просеивание. Уникальная система просеивающих транспортеров обеспечивает качественную очистку вороха. Автоматическое ведение гребня облегчает управление комбайном при уборке. Оптимизатор заполнения позволяет максимально загрузить бункер. Высота выгрузки роликового донного транспортера составляет 4,2 м. При незначительном переоборудовании комбайн можно использовать для уборки
овощей (лук, морковь, столовая свекла).
Техническая характеристика комбайна SE 150-60 UB
Производительность, га/ч

до 0,8

Ширина захвата (рядков), м

1,5 (2)

Вместимость бункера, т
Потери клубней, %
Масса, кг

6
не более 2
8700

Специалистами ОАО «Рязсельмаш» в содружестве с учеными ОАО «ВИСХОМ» (г. Москва) и ВНИИ картофельного
хозяйства РФ разработаны и выпускаются комплексы машин
для доработки и закладки на хранение картофеля и овощей.
Примером могут служить передвижные картофелесортиро231

вальные пункты КСП-15В и ПКП-25/15 с возможностью замены роликовой сортировки на ременную для сортирования
моркови, лука, свеклы и т.п., транспортер-загрузчик картофеля ТЗК-60/30 с телескопической стрелой, комплект складских
транспортеров ТС-70 с самоходным укладчиком-загрузчиком
УЗ-120, самоходный подборщик картофеля СПК-25. Эти машины не только существенно экономят трудозатраты по доработке, загрузке-выгрузке картофеля и овощей, подготовке
их к реализации, но и сводят к минимуму возможные повреждения и потери в процессе хранения.
Зарубежными фирмами выпускаются наборы агрегатов
(приемные бункеры, отделители примесей, сортировки, переборочные столы, загрузчики контейнеров, конвейеры различной длины, гасители скорости и т. п.) для послеуборочной
обработки картофеля, лука и других культур. Они выполняются в различном конструктивном исполнении и охватывают
диапазон производительности от 3-5 до 20-30 т/ч. Эти агрегаты можно использовать самостоятельно и в линиях, которые
потребитель может собрать применительно к своим условиям.
СЗНИИМЭСХ (г. Санкт-Петербург-Павловск) предлагает
ресурсосберегающую технологию производства картофеля,
предусматривающую адаптацию к условиям поля конкретного хозяйства на основе АРМ-картофель (автоматизированное
рабочее место технолога-картофелевода), безотвальную
глубокую (до 40 см) предпосадочную обработку зяби чизельным плугом ПЧК-4,5 и фрезерование, нарезку гребней и уход
за посадками картофеля с междурядьями 70, 75 и 90 см универсальным культиватором-окучником КОН-2,8М, комбайновую уборку урожая, послеуборочную и предреализационную
доработку картофеля с использованием передвижного картофелесортировального пункта КСП-10, хранение картофеля
в контейнерах.
Использование ресурсосберегающей технологии производства картофеля, например, в условиях Северо-Западного
региона обеспечивает получение урожайности этой культуры
25-35 т/га, снижение повреждений и потерь продукции в 2
раза за счет контейнеризации и малооперационности обра232

ботки, а также снижение затрат труда до 8-12 чел.-ч на 1 т
продукции.
БИОЭНЕРГЕТИКА — ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО И ТОПЛИВНОГО
РЫНКОВ В МИРЕ И В РОССИИ
В.С. Тихонравов, ст. науч. сотр.
(ФГНУ «Росинформагротех»)
В последнее время в средствах массовой информации на
различных международных конгрессах, конференциях и форумах обсуждаются вопросы перспективности развития биоэнергетики, ее преимуществ и недостатков, влияния на климат и окружающую среду. Она рассматривается также в свете проблем продовольственной безопасности и развития мировой и отечественной экономики.
Биоэнергетика — фундаментальное и прикладное направление, возникшее на границе современных биотехнологий,
химической технологии и энергетики, изучающее и разрабатывающее пути биологической конверсии солнечной энергии
в топливо и биомассу, биологическую и термохимическую
трансформацию последней в топливо и энергию.
Биоэнергетика, или производство биотоплива, рассматривается, в первую очередь, как один из способов решения
проблем в области энергетики. Реализация национальных
биоэнергетических программ в ряде стран способствовала
сокращению потребления бензина и дизельного топлива, угля и природного газа, что дало возможность снизить зависимость этих стран от нефтяного и газового импорта. Например, в Бразилии на долю биоэтанола приходится почти 30%
топливного рынка, в Швеции биогаз, используемый в качестве моторного топлива, составляет более 50% от общего потребления газа на эти цели. Активные действия, направленные на укрепление энергетической безопасности с помощью
развития различных видов биотоплива, предпринимаются в
США, Аргентине, Австралии, Германии и других странах Европейского союза. Важным фактором, влияющим на развитие
30 – Зак. 367

233

биоэнергетики в этих странах (помимо снижения зависимости
от нефтяного импорта) является решение следующих инновационных и социальных проблем:
• экологии — создание безотходных производств, уменьшение парниковых выбросов;
• энергетики — переработка биомассы и органических отходов растительного и животного происхождения в моторное
топливо, тепловую и энергетическую энергию;
• агрохимии и сельскохозяйственного производства — выпуск высокоэффективных кормов и добавок для животноводства, экологически чистых органических удобрений, повышение урожайности, плодородия почв и их экологической чистоты;
• социальных — создание новых рабочих мест, комфортных условий быта и труда. В США и Бразилии, по подсчетам
специалистов, на 1 млн л мощностей по производству биоэтанола приходится 38 новых рабочих мест в целом по отрасли.
Биоэнергетика в этих странах способствует развитию промышленности по выпуску новейшей техники и оборудования,
созданию соответствующей инфструктуры, совершенствованию технологий производства жидких, газообразных и твердых биотоплив на основе новейших достижений науки и техники. Переработка биомассы увеличивает добавочную стоимость продукции, повышает экономические показатели, увеличивает налогооблагаемую базу.
Несмотря на определенные трудности, вызванные резким
повышением цен на биосырье во второй половине 2007 г.,
биоэнергетика в странах ЕС, США, Китае, Австралии и других
странах продолжает планомерно развиваться.
Анализ российских перспектив развития биоэнергетики,
сделанный два-три года назад, показал не слишком оптимистические результаты. С одной стороны, наша страна занимает второе место в мире по добыче нефти, а уровень потребления бензина и дизельного топлива у нас почти в 5 раз
меньше, чем, например, в США. Исходя из этого можно было
предположить, что в ближайшем будущем Россия вряд ли
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будет испытывать трудности со снабжением транспортного
сектора и сельского хозяйства отечественным топливом. С
другой стороны, проблемы экологической безопасности и охраны здоровья населения не являлись приоритетной областью российской политики.
Со второй половины 2007 г. положение дел по рассматриваемым вопросам стало меняться к лучшему. Руководство
страны заявило о необходимости развития возобновляемой
энергетики и сохранения окружающей среды.
На совещании в Кремле у Президента Д. Медведева 3 июня 2008 г. рассматривались проблемы улучшения экологического состояния в стране путем реализации мер нормативного характера, технических регламентов с внедрением энергосберегающих технологий, мер, стимулирующих переход бизнеса на эти технологии, включая и возобновляемую энергетику, и вопросы экологического образования. На совещании
велась речь и об энергии будущего. Президент уверен, что
государство должно поддерживать создание компаний, которые возьмутся за реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики, экологической и энергоэффективности.
Подсобные предприятия будут работать на принципах частно-государственного партнерства и получат государственную
поддержку. Он заверил, что на эти цели будут заложены
деньги в бюджет 2009-2011 гг.
Сегодня одной из важнейших задач для нашей страны является развитие сельского хозяйства. Россия, обладая значительными ресурсами в этом секторе, не использует их в
должной мере. Уровень реализации аграрного потенциала
страны не соответствует той значимости, которую приобретают продовольственные вопросы во всем мире.
Только по официальным данным, в России не используется более 20 млн га земель. Такого количества свободных земельных ресурсов практически нет ни в одной другой стране
мира. Другим показателем низкого уровня развития сельского
хозяйства является урожайность. К примеру, по зерновым
культурам она в 2-3 раза ниже, чем в странах Европы. В совокупности с данными об инфраструктуре, технической оснащенности и уровне заработной платы вырисовывается
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общая удручающая картина состояния российского сельского
хозяйства.
При этом страна сейчас обладает значительными финансовыми ресурсами и, соответственно, возникает задача их
эффективного инвестирования. Важно, чтобы эти средства
не лежали «мертвым» грузом, а работали на экономику и социальный сектор.
Создание мощностей в биоэнергетике может рассматриваться как перспективное вложение в развитие агропромышленного
комплекса. При переработке сырья в биотопливо увеличивается
добавленная стоимость продукции, повышаются экономические
показатели (в частности, ВВП), растет налогооблагаемая база,
развивается сельхозмашиностроение.
В настоящее время сельское хозяйство является основным
поставщиком сырья для производства биотоплива. Начиная с
2000 г. в России наблюдается тенденция к увеличению экспорта
продукции аграрного сектора. Около 90% экспорта составляют
зерновые. В 2006-2007 гг. наша страна экспортировала их около
12 млн т. С экономической точки зрения, гораздо эффективнее
было бы направить сельхозпродукцию на переработку внутри
страны, в том числе и на производство топлива.
Расширяя площади для возделывания рапса, Россия имеет возможность не только полностью обеспечить свои потребности в растительном масле (сейчас импорт более 1 млн
т в год), но и экспортировать его и производить биодизель.
Кроме того, при производстве биотоплива получают побочные продукты: ценные для продовольственной промышленности пищевые добавки, а также корма для животноводства.
Производство биотоплива может стимулировать животноводство. Более того, оно может быть интегрировано в фермерское хозяйство, стать промежуточным звеном между
земледелием и животноводством.
Сельскохозяйственные предприятия, перерабатывая отходы животноводства и растениеводства в биогаз, имеют
возможность перейти не только на автономное обеспечение
топливом, теплом и электричеством, но излишки продавать.
А главное — будет значительно улучшена экологическая обстановка на селе.
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Производство биотоплива может способствовать освоению свободных пахотных территорий, которое включает в
себя не просто засевание пустующих земель, но и создание
комплексной инфраструктуры, закупку техники, строительство зданий, дорог, привлечение трудовых ресурсов. Помимо
реализации стратегической задачи — введения в сельхозоборот земельных ресурсов — создание продукции на новых
территориях сформирует дополнительный источник дохода
для государственного бюджета.
Развитие биоэнергетики может также способствовать решению социальных проблем на селе, позволит сформировать новый рынок сбыта сельхозпродукции, что даст возможность фермерам диверсифицировать свою деятельность и в
меньшей степени зависеть от продовольственного рынка.
Развитие биоэнергетики будет способствовать развитию
рынка сбыта биотоплива. Основными импортерами могут
стать страны Евросоюза (уже сейчас Россия экспортирует
значительное количество твердого биотоплива в виде гранул
и брикетов). В ЕС принята официальная программа доведения потребления биотоплива до 5,75%, а собственных ресурсов в этих странах недостаточно для достижения запланированных показателей. Большие потребности в энергоресурсах, в том числе и биотопливе, имеются в Китае, Японии и
других странах Азии.
Важно развитие и внутреннего рынка биотоплива. В этом
случае отечественные производители не будут зависеть от
политической и экономической конъюнктуры стран-импортеров. Развитие потребления биотоплива внутри страны может
частично заменить использование нефтепродуктов и позволит перенаправить их на экспорт. В условиях высоких мировых цен на энергоносители это позволит получить дополнительный доход.
Экологические проблемы оказывают реальное влияние на
состояние отечественной экономики. Создание рынка потребления биотоплива внутри страны может внести позитивные изменения в решение острейших проблем. Одна из
них — загрязнение атмосферного воздуха российских городов. Основным ее источником является автотранспорт. На237

пример, в Москве объем вредных выбросов в атмосферу от
автомобилей в 12 раз превышает объем выбросов от стационарных источников, что негативно влияет не только на
природную среду, но и на здоровье населения.
Использование биотоплива позволит уменьшить объем
вредных выбросов в атмосферу и снизить экономические издержки. Результаты исследований показывают, что 10%-ная
добавка биоэтанола в бензин почти на треть снижает токсичность выбросов. Для перевода автопарка России на смесь Е5
потребуется засевать 1,9 млн га пшеницы при урожайности
20 ц/га, или 1,2 млн га при урожайности 30 ц/га.
В случае развития потребления биотоплива внутри страны
Россия будет иметь значительные производственные мощности благодаря наличию широкой ресурсной базы, сможет
стать крупным поставщиком биотоплива на зарубежные рынки. В пользу роста мирового рынка биотоплива свидетельствуют государственные программы по его развитию во многих
странах. Например, Швеция намерена полностью отказаться
от нефти через 15 лет. В США в декабре 2007 г. принят Энергетический билль, законодательно требующий потребления
23 млн т биотоплива в 2012 г. и 108 млн т — к 2022 г.
Существуют также стратегические выгоды от развития
рынка биотоплива. Во-первых, оно способствует улучшению
экономического состояния регионов и снижению диспропорций между более и менее развитыми субъектами России. Вовторых, производство биотоплива должно стимулировать
развитие биотехнологии. Являясь инновационной, биоэнергетика может стать конкурентным преимуществом отечественной экономики.
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ИННОВАЦИИ В РОТОРНЫХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
КОМБАЙНАХ
В.Я. Гольтяпин, зав. сектором, канд. техн. наук
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Наряду с совершенствованием и выпуском зерноуборочных комбайнов с классической схемой обмолота ряд фирм
сохраняет производство роторных моделей, а некоторые из
них производят только роторные комбайны («Case IH»,
«Gleaner»). Анализ их технического уровня показывает, что
по конструктивному исполнению, комфорту, оснащению оборудованием, системами контроля и автоматизации они находятся на уровне лучших современных аналогов по мощности
с классической схемой обмолота. Все комбайны имеют центральное расположение кабины, за ней размещаются бункер
и двигатель. Такая компоновка способствует снижению шума
и вибрации на рабочем месте комбайнера. Они оборудуются
жатками различной ширины захвата (до 11 м), адаптерами и
сменными приспособлениями для уборки различных культур.
Равномерность подачи уборочного материала в молотильносепарирующее устройство обеспечивается различными конструкциями хедеров и наклонных камер. Для быстрого устранения их забивания уборочным материалом устанавливаются гидравлические реверсивные устройства или с электроприводом, которые прокручивают шнек хедера и транспортер
наклонной камеры в обратную сторону. Для привода ведущих
колес используется гидротрансмиссия с бесступенчатым изменением поступательной скорости, что дает возможность
выбирать оптимальный скоростной режим и рациональнее
использовать пропускную способность комбайна. Использование в кабинах комбайнов многофункциональных рычагов
позволяет наряду с изменением скорости движения управлять многими функциями жатки (регулирование частоты
вращения мотовила, высоты среза, давления жатки на почву,
включения и выключения привода жатки и реверса, изменения положения мотовила по горизонтали и вертикали). Некоторые фирмы размещают на них клавиши для управления
командами меню монитора, включатели привода выгрузного
шнека и его поворота при разгрузке, системы автоматическо239

го поддержания заранее заданных высоты среза и давления
жатки на почву, синхронизации скорости движения комбайна
и частоты вращения мотовила.
Как правило, на комбайнах используются выгрузные шнеки
бункеров с верхней разгрузкой, поворачивающиеся при разгрузке с помощью гидропривода. Расширяется применение
систем автоматического вождения и компьютерных систем
сбора данных и анализа урожайности, работающих в комплексе с глобальной спутниковой системой определения положения объекта (системы картирования урожайности). Так,
зерноуборочные комбайны фирмы «John Deere» оснащаются
совместимыми компонентами систем сбора информации
GreenStar, автоматического вождения AutoTrack и регулятором загрузки молотилки HarvestSmart.
Зарубежные роторные комбайны оборудуются двигателями с турбонаддувом, системой охлаждения наддувочного
воздуха, четырьмя клапанами на цилиндр, топливным насосом с электронным управлением подачей топлива и системами автоматического повышения мощности при перегрузках
и выгрузке зерна на ходу. Мощность роторных комбайнов находится в верхней половине диапазона мощности всех выпускаемых в мире комбайнов (см. рисунок).

Распределение мощности комбайнов по производителям
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Наиболее мощным (395 кВт) является новый комбайн S
690 I фирмы «John Deere». Наибольшие размеры ротора у
комбайнов фирм «Massey Ferguson», «Fendt», «Сhallenger» и
«Gleaner» (диаметр 800 мм, длина 3556 мм).
На комбайнах фирмы «Massey Ferguson» (три модели)
горизонтально расположенный ротор с гидростатическим
приводом и реверсом осуществляет прием хлебной массы от
битера, ее обмолот, сепарацию и выгрузку соломы. При изменении нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя частота вращения ротора автоматически поддерживается постоянной. Частота вращения ротора может быть
бесступенчато изменена в пределах двух диапазонов.
Фирма «Fendt», выпускавшая до сих пор только комбайны
с клавишным соломотрясом, приступила к производству роторного комбайна мод. 9460 R. Впервые она его показала на
международной выставке «Agritechnica 2007». Привод горизонтально расположенного ротора — гидростатический, с
трехступенчатым редуктором и реверсом. Подает массу к ротору битер со спиралеобразными лопастями.
Фирма «Case IH» полностью перешла на производство роторных комбайнов и предлагает потребителям семь моделей, одна из которых — рисоуборочная (AF 2399). Молотильно-сепарирующее устройство комбайнов представляет собой
ротор, наклонно расположенный вдоль комбайна. За ним
размещен отбойный битер, отводящий солому за пределы
молотилки. На новых моделях по сравнению с прежними три
лопасти на входе ротора заменены шнековым питателем и
изменена конструкция загрузки ротора в зоне сепарации.
Привод ротора на AF 2388 X-clusive — ременный, на остальных использован редуктор с бесступенчатым изменением
частоты вращения в трех диапазонах.
Фирма «John Deere» выпускает роторные комбайны серии
STS (11 моделей). Их основная особенность в том, что кожух
ротора в молотильно-сепарирующем устройстве выполнен
трехступенчатым по длине, причем каждая последующая
ступень имеет больший диаметр, чем предыдущая, и расположена эксцентрично относительно оси ротора. На первой
ступени происходит подготовка массы к обмолоту, на вто31 – Зак. 367
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рой — обмолот и сепарация, на третьей — окончательная
сепарация. Перед входом в молотильное устройство хлебная
масса разравнивается и частично обмолачивается приемным
битером. В передней части ротора для ее приема установлены три шнекообразных захвата. При прохождении хлебной
массы через роторное молотильно-сепарирующее устройство она не прессуется, а разрыхляется, вследствие чего
уменьшаются затраты мощности на обмолот, а также повреждение зерна. Достоинства такой конструкции особенно проявляются при обмолоте влажной массы. Привод ротора —
ременный, с устройством автоматического натяжения в зависимости от передаваемой мощности.
На зерноуборочных комбайнах фирмы «New Holland» (четыре модели) молотильно-сепарирующее устройство двухроторное. Поступающая от наклонного транспортера хлебная
масса шнековым питателем разделяется на два потока и подается к продольно расположенным роторам, которые вращаются в противоположных направлениях. Солома на выходе попадает под воздействие отбойного битера и направляется в измельчитель. Привод роторов — ременный.
У зерноуборочных комбайнов компании «Challenger»
(корпорация «AGCO») (три модели) ротор расположен горизонтально, имеет гидростатический двухдиапазонный привод
с электронным управлением и реверсом: его частота вращения поддерживается постоянной при изменениях частоты
вращения коленчатого вала двигателя.
Компания «Gleaner» предлагает роторные комбайны серий А и R (по три модели в каждой). Комбайны серии А по
конструкции и параметрам молотильно-сепарирующего устройства аналогичны роторным фирмы «Massey Ferguson». В
комбайнах серии R для обмолота и сепарации хлебной массы используется поперечно расположенный ротор.
ПО «Гомсельмаш» выпускает зерноуборочный комплекс
КЗР-10 «Полесье-ротор», оснащенный молотильно-сепарирующим устройством роторного типа с поперечным расположением и тангенциальной подачей массы. Состоит из энергосредства «Полесье-2-250А» («Полесье-2-280А»), навешен242

ных на него жатвенной части, молотильно-сепарирующего
устройства, устройства транспортирования зерносмеси и
прицепного очистителя-накопителя. Солома не транспортируется через весь комбайн, а укладывается сразу за молотильно-сепарирующим устройством в валок или измельчается и разбрасывается по полю.
Компанией «Ростсельмаш» разработан роторный комбайн шестого класса РСМ-181. Его основная особенность –
молотильно-сепарирующее устройство роторного типа с
вращающейся декой с небольшими оборотами (до 10 мин-1,
предусмотрен реверс вращения), за разработку которого
компания была награждена серебряной медалью конкурса
инновационных разработок международной выставки «SIMA2005» в Париже.
Аксиально-роторное молотильно-сепарирующее устройство имеет комбайн КЗСР-5 «Русь» ОАО «Таганрогский комбайновый завод».
Единственный в мире прицепной роторный комбайн предлагает ОАО «Тульский комбайновый завод». Молотилка
на комбайне – с поперечно расположенным ротором и тангенциальной подачей хлебной массы, агрегатируется он
тракторами тяговых классов 1,4 и 2.
МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ —
НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОГО
РАЗВИТИЯ АПК
Т.А. Ходакова, канд. экон. наук (ГНУ ВНИМС)
Зарубежный опыт ведения сельскохозяйственного производства, анализ ретроспективы, текущего состояния и тенденций развития отечественного АПК указывают на необходимость коренных преобразований в области технологического и технического перевооружения сельскохозяйственного
производства России, базирующегося на использовании наукоемких агротехнологий с минимальным экологическим риском.
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На сегодняшний день внедрение ресурсосберегающих
технологий — единственный способ сделать отечественное
сельское хозяйство конкурентоспособным и высокоэффективным. При росте цен на электроэнергию (на 15%) и газ (на
25%) — это жизненная необходимость. В перспективе выхода России на уровень мировых цен на энергоносители переход на сберегающие технологии земледелия позволит аграрному производству противостоять растущим ценам и природно-климатическим «катаклизмам».
Практика показывает, что, несмотря на положительные
примеры возделывания сельскохозяйственных культур по
ресурсосберегающим технологиям в хозяйствах Татарстана,
Красноярского и Ставропольского краев, Московской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Белгородской, Курской и ряда
других областей, масштабы применения сберегающих технологий и современной техники в отечественном АПК сравнительно невелики. Так, по данным Национального фонда сберегающего земледелия, в мире с использованием минимальных технологий обрабатывается уже более 400 млн га почвы,
нулевых — 100 млн га. Лидерами по применению сберегающих технологий являются США, Аргентина, Бразилия, Австралия, Канада. Только по нулевой обработке почвы в них
возделывается соответственно 28,4 млн; 18; 17,3; 12; 7,1 млн
га. В России ресурсосберегающие технологии внедрены всего лишь на площади около 1 млн га.
Исследования ученых РАСХН показывают, что наряду с
экономическими причинами массовое распространение инноваций в отечественном растениеводстве, как и в сельском
хозяйстве в целом, во многом сдерживается отсутствием
должной информационной поддержки этой сферы, неразвитостью консультационных услуг.
Для форсирования инновационного процесса необходима
информация об уже достигнутых результатах ресурсосберегающих агротехнологий в природных условиях своего региона, составе и уровне комплектования МТП хозяйств высокопроизводительной техникой как отечественного, так и зарубежного производства, эффективности использования машин
в разрезе технологических операций.
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Статистика применяемых технологий важна не только для
«рекламирования» инноваций, но и крайне необходима непосредственным производителям сельхозпродукции для последовательной адаптации новых технологий к почвенноклиматическим условиям своей зоны, обоснованного обновления на этой основе МТП, определения оптимального состава трудовых ресурсов предприятий и, соответственно, разумного эффективного расходования собственных оборотных
средств.
Информация о состоянии технологического и технического
обеспечения села, агрегированная в масштабе районов и
области, является базовой при обосновании форм и объемов
бюджетной поддержки инновационного развития сельхозпредприятий органами управления АПК регионального и федерального уровней.
При разработке рыночной стратегии производства предприятий отечественного сельхозмашиностроения данные об
обеспеченности хозяйств высокопроизводительной техникой
имеют также немаловажное значение.
Безусловно, получение достоверной информации возможно при условии систематического слежения за техникотехнологическим состоянием сельскохозяйственного производства на всех уровнях АПК на базе комплексной компьютеризации процесса.
В этой связи научно-исследовательская работа по созданию информационно-компьютерной системы учета и анализа
использования инновационных агротехнологий на региональном уровне АПК, выполняемая ГНУ ВНИМС (г. Рязань),
является весьма актуальной.
Первоначальным и ответственным этапом этой большой и
весьма сложной работы является разработка информационно-компьютерной модели планируемой системы, включающей в качестве основных элементов подсистемы учета и
анализа результатов применения агротехнологий на хозяйственном, районном и областном уровнях АПК.
Целью вышеназванных подсистем являются сбор, систематизация и обобщение производственно-экономических показателей, необходимых для анализа эффективности и
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управления процессом внедрения ресурсосберегающих технологий на хозяйственном, районном и областном уровнях
АПК. Совокупное слаженное функционирование подсистем
позволит обеспечить действенную информационную поддержку управления внедрением ресурсосберегающих технологий в подотрасль растениеводства агропромышленного
комплекса регионов.
В соответствии с вышеобозначенной целью результаты
работы предназначаются для специалистов предприятий
АПК всех форм собственности, районных и областных
управлений сельского хозяйства и продовольствия, предприятий сельхозмашиностроения и ресурсного обеспечения
АПК, лизинговых компаний, предприятий-инвесторов АПК,
органов государственной статистики, научно-исследовательских институтов РАСХН.
В качестве объектов исследования и апробации информационной модели планируются сельскохозяйственные предприятия и управления АПК Рязанской области с различными
почвенно-климатическими условиями.
Учитывая, что успех функционирования планируемой системы во многом зависит от организации учета на местах, в
программе предварительных исследований особое внимание
уделяется состоянию управленческого учета на сельхозпредприятии. Особенно это касается раздельного учета затрат в процессе возделывания сельскохозяйственных культур по конкретно применяемым технологиям в разрезе основных технологических операций, с учетом введенных севооборотов. От состава и структуры последних зависят плодородие почвы, срок окупаемости затрат, в том числе и на
приобретение современной высокопроизводительной техники.
По результатам этих исследований определяются направления анализа и состав показателей, характеризующих эффективность использования новых технологий на хозяйственном уровне для принятия обоснованных мер по их адаптации к природным и экономическим условиям сельхозпредприятия. Для согласования состава показателей, подлежащих наблюдению, планируется привлечь специалистов246

практиков в области агрономии, технического обеспечения
сельхозпроизводства, анализа хозяйственной деятельности.
Для формирования информационных подсистем учета и
анализа производственно-экономических показателей, функционирования ресурсосберегающих технологий растениеводства на районном и областном уровнях АПК предварительно исследуются функции структурных подразделений
управлений сельского хозяйства и продовольствия, определяется степень агрегирования показателей, определенных на
предыдущем этапе исследований.
В процессе проводимого обследования выясняются также
уровень образовательного потенциала специалистов хозяйств, управлений АПК в области сберегающего земледелия, потребность в научно-методических пособиях, нормативно-справочной информации о ресурсосберегающих технологиях и технике, рекомендуемых для применения в природной зоне региона, на заводах-изготовителях современных
машин, об их технических характеристиках.
Кроме того, на данном этапе выполнения работы планируется установление состава показателей для государственного статистического наблюдения при участии специалистов
Рязаньстата.
При разработке документооборота проектируемой системы учитываются требования компьютерной обработки информации и ее передачи по уровням управления с использованием Интернета.
Информационная модель предполагает разработку и организационной составляющей. В идеальном случае это
должны быть специально созданные структурные единицы
(инновационные отделы, центры) на каждом уровне формирования и агрегирования данных, начиная с хозяйств.
Координирующую функцию в реализации модели в связи с
иерархическим характером системы должна выполнять соответствующая структура в областном управлении АПК.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ КООПЕРАЦИИ
В. Д. Митракова, ведущий научн. сотр., канд. экон. наук,
И.И. Горелова, мл. науч. сотр.
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Приоритетным национальным проектом «Развитие АПК»
было предусмотрено за два года создать 2550 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 1000 —
кредитных, 550 — перерабатывающих и 1000 — снабженческо-сбытовых. Только за первый год реализации проекта
создано 2138 таких кооперативов, что составило более 80%
от запланированного количества. На 1.01.2008 г. уже создано
3840 кооперативов, в том числе 1150 — кредитных, 740 —
перерабатывающих и 1950 — снабженческо-сбытовых, а на
1.10.2008 г. — 4880 (табл. 1).
Таблица 1
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
(по данным субъектов Российской Федерации)
Наличие на
01.01.
2006 г.
(по данным
Росстата)

Предусмотрено создание национальным
проектом

Создано
в рамках национального
проекта
(с 01.01.
2006 г.
по 01.2008 г.)

776

2550

кредитные

511

перерабатывающие
снабженческо-сбытовые

Кооперативы

Сельскохозяйственные
потребительские всех видов

В том числе
На
1.10.2008 г.

2006 г.

2007 г.

3840

2138

1702

4880

1000

1150

786

364

1716

121

550

740

396

345

904

144

1000

1950

956

993

2360

В том числе:
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Однако, как следует из данных таблицы, удельный вес работающих кооперативов составляет в среднем около 60%. Хотя в
отдельных регионах (Республика Мордовия, Республика Саха
(Якутия), Тюменская область) удельный вес работающих превышает 80%.
Из общего количества созданных кооперативов почти 50% составляют снабженческо-сбытовые. Создание их осуществлялось
более быстрыми темпами, чем других видов.
За первое полугодие 2007 г. через снабженческо-сбытовые
кооперативы поступило на реализацию 1,8 млн т картофеля и
8,8 млн т подсолнечника. Всего через систему кооперативов за
указанный период реализовано продукции на 715,3 млн руб.
За этот же период через систему снабженческо-сбытовых кооперативов было поставлено 32,7% дизтоплива и бензина, 21%
минеральных удобрений, 50% семян и др.
Кроме того, снабженческо-сбытовые кооперативы могут оказывать другие услуги, перечень которых представлен на рисунке.

Схема услуг сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбытового кооператива
32 – Зак. 367
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О том, какое значение придается созданию снабженческосбытовой кооперации, свидетельствуют результаты опроса
сельских жителей 23 районов Краснодарского края.
При ответе на вопрос анкеты: «Какие сельскохозяйственные потребительские кооперативы необходимо создать?»
респонденты большинством голосов высказывались в поддержку кооперативов по переработке молока и мяса (по
20,5% голосов), на втором месте находятся сбытовые кооперативы, на следующей позиции — кооперативы, перерабатывающие овощи и картофель, следом идут кредитные. Такое
распределение в пользу сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих переработку и реализацию продукции, подтверждает наличие трудностей с самостоятельным сбытом произведенной продукции у членов малых форм хозяйствования.
Основными причинами, сдерживающими развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, были названы следующие:
отсутствие стартового капитала, денежных средств, материальной базы для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива (26,7% от числа опрошенных);
недостаточная информация о принципах деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива (20,2%);
отсутствие инициативных людей для создания потребительского кооператива (13,3%);
низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию (13,3%), недоверие населения к кооперативному движению (11,1%), слабая государственная поддержка (4,4%);
несовершенство налогообложения (2,2%);
отсутствие выхода на краевой рынок (2,2%);
незаинтересованность районной администрации (2,2%);
противодействие действующих сбытовых структур (перекупщиков) (2,2%);
высокие цены на оборотные средства (2,2%).
С 2008 г. в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008250

2012 годы будет продолжена государственная поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Будет
осуществляться субсидирование процентов по целевым кредитам, используемым с применяемыми ранее на закупку
сельхозпродукции для первичной и промышленной переработки и приобретение необходимого оборудования, а также
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, добавлены новые направления: субсидирование процентов по кредитам, направленным на организационное обустройство кооперативов, приобретение продукции членов кооперативов для ее дальнейшей реализации, а также на несельскохозяйственную деятельность в сельской местности.
Создание новых снабженческо-сбытовых кооперативов
требует существенных затрат. Например, снабженческосбытовому молочному кооперативу, по расчетам, для приобретения оборудования требуется около 600 тыс. руб. (в ценах 2007 г.) (табл. 2).
Таблица 2
Основные затраты на приобретение основных
фондов СПСК
Наименование затрат

Стоимость (максим.), тыс. руб.

Молоковоз

450

Лаборатория

24

Охладитель

80

Сепаратор

12

Итого

566

Учитывая, что СПСК не обладают достаточными собственными средствами, для них важным источником формирования материально-технической базы являются заемные
средства. Обеспечение кредитами через систему коммерческих банков и в первую очередь через Россельхозбанк на
льготных условиях способствует их развитию.
Привлечение кредитных ресурсов для расширения деятельности СПСК и приобретение необходимого оборудования через сельскохозяйственные кредитные кооперативы
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также позволяет наращивать объемы работ (услуг) снабженческо-сбытовых кооперативов.
Во многих регионах наряду с выделением средств на субсидирование закупок продукции ( в первую очередь — животноводства) из областного бюджета выделяются средства на
приобретение нового оборудования. В Саратовской области
осуществляется компенсация 90% затрат снабженческосбытовых кооперативов (но не более 2,5 млн руб.) за приобретение нового оборудования для забоя скота, холодильного
оборудования и оборудования для хранения мяса и молока,
новой специализированной техники по перевозке молока и
мяса.
В Кемеровской области выделяются средства для приобретения молоковозов для лучших СПСК, а в Оренбургской
области сельскохозяйственные кооперативы полностью освобождаются от уплаты транспортного налога и налога на
имущество в течение первых трех лет с момента их регистрации.
Однако, несмотря на имеющиеся положительные примеры, следует отметить, что процесс кооперирования идет
медленно, в нем не задействовано множество фермерских и
личных подсобных хозяйств, которые производят больше половины продукции животноводства, картофеля и овощей.
Они зачастую оторваны от рынков продовольствия, материально-технических ресурсов и кредитов. До 60% животноводческой продукции личных подсобных хозяйств используется
на собственные нужды. А в связи с тем, что общественное
аграрное производство переживает сегодня глубокий кризис
и сельхозпредприятия не могут обеспечить работой все трудоспособное население, проблема сбыта продукции фермерских хозяйств и крестьянских подворий приобретает особую остроту.
В то же время при создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупке, сбыту и переработке
продукции очень важна оценка районов и сел по наличию ресурсов (численность трудоспособного населения, наличие
земли, техники, поголовья скота и др.).
252

Как известно, кредитная поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов ограничивается отсутствием у
них собственного залогового обеспечения. Для решения этой
проблемы
создаются
фонды
поддержки
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов или
предоставляются гарантии региональных администраций.
В ряде регионов формируются залоговые фонды. Этот
процесс затрудняется в связи с тем, что залогом зачастую
становятся основные средства (здания и сооружения, сельскохозяйственная техника и др.) с истекшим сроком амортизации. Для оценки такого имущества нужно приглашать независимых экспертов на коммерческой основе, а это лишние
затраты.
Потребительские сельскохозяйственные кооперативы могут содействовать развитию муниципальных образований,
поскольку при их организации возникает ряд предпосылок,
способствующих этому процессу. Среди них можно назвать:
повышение благосостояния крестьянских фермерских и
личных подсобных хозяйств в результате создания условий
для цивилизованного сбыта излишков продукции и получения
дополнительного дохода;
привлечение заемных средств, в том числе с субсидированных кредитов;
обеспечение возвратности кредитов за счет комплексной
реализации продукции ЛПХ в течение 5-10 лет;
создание предприятий первичной переработки продукции
ЛПХ и К(Ф)Х на территории муниципального образования.
В целом анализ деятельности снабженческо-сбытовых
кооперативов доказывает их высокую эффективность. Вместе с тем их дальнейшее развитие требует проведения ряда
мероприятий.
Устранение причин, тормозящих развитие потребительского кооперативного движения, должно осуществляться через реализацию следующих направлений: определение районов, где необходимо уделить наибольшее внимание развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации; государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов; создание и организация деятельно253

сти сельскохозяйственных потребительских кооперативов
первого и последующего уровней; проведение мониторинга
деятельности созданных кооперативов.
Развитию сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
кооперативов будет способствовать принятие 30 декабря
2007 г. № 271-ФЗ Федерального закона «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), который предусматривает не только участие кооперативов в качестве продавцов на сельскохозяйственных рынках, но и возможность
для них выступить в роли управляющей сельскохозяйственным кооперативным рынком компании. В связи с этим
розничным рынкам, в первую очередь сельскохозяйственным
и сельскохозяйственным кооперативным, уделяется повышенное внимание.
Их эффективному функционированию должны способствовать принятие на региональном уровне планов организации кооперативных рынков, особое внимание организации
новых и содействию в реконструкции действующих розничных рынков (предоставление земельных участков или объектов недвижимости с подключением их к коммунальной инфраструктуре (водоснабжение, канализация, телефонная
связь и т.п.). Эффективной работе сельскохозяйственных потребительских кооперативов вообще и снабженческосбытовой в частности способствует создание многоуровневой системы и прежде всего кооперативов второго уровня.
Опыт работы снабженческо-сбытовых кооперативов в регионах свидетельствует, что СПСК второго уровня не получили
должного развития. Но имеется положительный опыт по созданию кооперативов второго уровня в кредитной кооперации,
которые объединены в федеральную систему. Хотя в настоящий период в России имеются условия для создания подобных кооперативов.
За рубежом фермерские сбытовые кооперативы являются
наиболее развитой сферой кооперативной деятельности.
Среди стран Европейского союза (ЕС) наибольшее число
сельскохозяйственных кооперативов отмечается в Италии. В
Германии самое высокое число кооперативов и занятых в
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них. Вместе с тем в Нидерландах, Ирландии и Швеции кооперативы наиболее экономически мощные при их значительно меньшем, по сравнению с другими странами, количестве.
В странах ЕС сбытовые кооперативы контролируют значительную, порой достигающую 100% долю сельскохозяйственной продукции и услуг в аграрном секторе. Их доля особенно велика в молочном и зерновом хозяйстве.
Следует отметить, что в США, как и в странах ЕС, развитие сбытовых кооперативов сопровождается усилением процесса концентрации производства в кооперативном секторе
экономики, что приводит к образованию крупных специализированных объединений — кооперативных союзов.
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ АПК
В.И. Тарасов, канд. экон. наук, проф.;
Н.Ф. Дивин, аспирант (ФГОУ ВПО РГАЗУ)
В условиях кризисного состояния экономики России необходим поиск нетрадиционных методов обновления материальной базы и ускоренной модернизации основных фондов
предприятий. В связи с этим предприятия признали, что для
них сегодня важнее, прежде всего, право пользования производственным оборудованием, зданиями, транспортными
средствами, а не право собственности на них.
При возникновении у предприятия потребности в приобретении дорогостоящей техники оно может использовать следующие способы пополнения основных средств: покупка,
аренда, кредит, лизинг и т.д. Однако потребителю не так важен способ приобретения техники, для него имеет значение
ее окончательная стоимость. Далеко не каждое предприятие
может позволить себе такие единовременные крупные затраты на приобретение техники, как при покупке, и в этом случае
потребитель склоняется к способам приобретения техники
без отрыва основных средств от производства – аренде, кредиту, лизингу.
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Аренда представляет собой форму организации производства, основанную на передаче в срочное и возмездное
пользование основных фондов и оборотных средств на началах добровольности и равноправия сторон в целях выпуска продукции (работ, услуг) и получения дохода.
Основными достоинствами арендных отношений являются:
договоренность основных отношений арендатора и арендодателя, их полное равноправие, а значит, и устойчивый
характер;
фиксированная арендная плата, позволяющая арендатору
развиваться, получать более высокий доход;
возможность качественного приращения основных средств с
последующим возмещением затрат.
Арендатор, используя арендованное имущество, экономит
собственные средства и получает доход от собственной деятельности, осуществляемой на основе эксплуатации арендованного имущества.
Однако по истечении договора аренды арендатор передает
арендованное имущество собственнику – арендодателю. С позиции экономических затрат арендные отношения могут быть
выгодны при условии заключения договора на короткий срок —
от нескольких часов до нескольких месяцев. В остальном данного рода отношения являются затратными и невыгодными.
Лизинг же обладает следующими преимуществами по
сравнению с другими способами инвестирования:
позволяет предприятию при минимальных единовременных затратах приобрести современные оборудование и технику в достаточных количествах. При этом нет необходимости в случае приобретения дорогостоящего имущества аккумулировать собственные средства, которые, как правило,
вложены в запасы, готовую продукцию, участвуют в расчетах
с дебиторами, т.е. являются источником финансирования текущей деятельности предприятия;
лизинговые платежи относятся на себестоимость, что позволяет экономить значительные суммы при уплате в бюджет налога на прибыль;
возможность применения в отношении объекта лизинга
механизма ускоренной амортизации с коэффициентом до 3
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позволяет предприятию максимально быстро восстановить
через себестоимость инвестиционные затраты. Как правило,
по истечении действия договора лизинга имущество отражается на балансе лизингополучателя по минимальной либо
нулевой остаточной стоимости. Так же можно реализовать
имущество, которое являлось объектом лизинга, по рыночной цене, которая будет намного выше его остаточной стоимости (получив тем самым дополнительную прибыль);
лизинговая компания может построить более гибкий график платежей в сравнении с требованиями банков по кредитным договорам. При этом существует возможность изменения графика платежей на протяжении действия договора
лизинга с учетом, например, сезонных колебаний в реализации продукции лизингополучателя (особенно это важно для
сельскохозяйственных предприятий) либо влияния иных факторов, связанных с текущей деятельностью;
смягчается проблема ограниченности ликвидных средств –
затраты на приобретение оборудования равномерно распределяются на весь срок действия договора. Высвобождаются
средства для вложения в другие виды активов;
в рамках лизинговой сделки открываются дополнительные
возможности по привлечению средне- и долгосрочного финансирования на приемлемых для предприятий условиях.
Источником такого финансирования могут быть также целевые кредиты банков, привлекаемые под гарантии иностранных экспортно-кредитных агентств;
привлеченный заемный капитал не отражается на балансе
предприятия, и при этом сохраняется оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов;
более длинный период действия лизингового договора (17 лет) по сравнению с коммерческим кредитованием на приобретение оборудования;
при заключении договора лизинга значительно снижаются
по сравнению с кредитованием требования к гарантийному
обеспечению сделки (предоставление залогов и т.д.). Это
связано с тем, что до окончания действия договора предмет
лизинга является собственностью лизинговой компании и
33 – Зак. 367
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частично обеспечивает обязательства предприятия перед
лизинговой компанией.
Для сравнения эффективности использования кредита и
лизинга рассмотрим два условных предприятия с одинаковой
выручкой и структурой затрат, первое из которых берет кредит и закупает основные средства, второе приобретает имущество в лизинг.
Предположим, что стоимость оборудования составляет
1 000 000 USD, в том числе НДС — 166 667 USD. Общая сумма платежей двух предприятий практически одинаковая при
различных схемах покупки имущества. Срок лизинга и кредита совпадает и равен 41 месяцу. Ставка по кредиту в обоих
случаях равна 12% годовых в валюте. Сумма кредита равна
стоимости предмета лизинга.
При кредитной схеме приобретения имущества первое предприятие несет расходы по выплате кредита, процентов по нему,
налога на имущество, налога на прибыль и НДС в бюджет.
При использовании лизинга второе предприятие выплачивает лизинговые платежи лизингодателю, налог на прибыль
и НДС в бюджет (см. таблицу).
Расходы предприятий при проведении сделки
Вид платежа

Способ проведения сделки
кредит

Лизинговые платежи с НДС

лизинг

1291656

Возврат кредита

1000000

Проценты по кредиту

161488

Налог на имущество

40547

Налог на прибыль

132880

22048

Оплата НДС в бюджет

66983

18374

1401898

1332078

Общая сумма платежей

Как видно из таблицы, при кредите общая сумма платежей
составляет 1401898 USD, в то время как при лизинге 1332078
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USD. Используя лизинг, предприятие экономит денежные
средства в размере 69820 USD. Приведенные расчеты более
наглядно представлены в виде структуры финансовых потоков (в процентах) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Структура финансовых потоков заемщика при кредите

Рис. 2. Структура финансовых потоков
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Как видно из вышеприведенных расчетов, лизинг является
более выгодной формой приобретения имущества, чем банковский кредит, и позволяет сэкономить в данном случае
около 7% от стоимости предмета лизинга.
В последние годы лизинг становится все более популярным в России. По данным журнала «Лизинг ревю», с 2002 по
2007 г. объемы лизинга автотранспортных средств увеличились почти в 20 раз; в 2008 г. прирост инвестиций в лизинг
превысил 3,35 млрд долл.
Из-за финансового кризиса российские банки не могут получать дешевые займы за границей, и лизинговые компании
вынуждены повышать собственные ставки по кредитам. В
условиях кризиса ликвидности и банки, и лизинговые компании вынуждены повышать собственные ставки по кредитам.
Однако у лизинговых компаний все же есть различные инструменты, которые дают им возможность сдерживать рост
ставок, а в ряде случаев даже их снижать.
Таким образом, в настоящее время тысячи предприятий
выбирают лизинг как один из наиболее эффективных способов обновления основных производственных фондов.

РОЛЬ НАЛОГОВ В НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ АПК
Н.Ф. Зарук, д-р экон. наук, проф.;
А.А. Патлатая, аспирант
(ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»)
На сегодняшний день значительные ресурсы направлены
на развитие сельского хозяйства. Строится жилье для молодых специалистов на селе, развивается система кредитования потребительской кооперации, личных подсобных хозяйств и крупных сельхозпроизводств, осуществляется закупка новых технологий и качественной сельхозтехники. Однако для выведения сельского хозяйства на международный
уровень данных мероприятий не достаточно.
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Восстанавливать сельскохозяйственное производство необходимо с научно-инновационным подходом, который требует новых знаний и умений. Также необходимо провести ряд
реформ с целью развития как прямых, так и косвенных инструментов стимулирования инновационной деятельности. К
числу таких мер можно отнести создание реально действующей необходимой инфраструктуры, состоящей из техниковнедренческой зоны, технопарка, венчурного капитала и
фондового рынка. А главное — должны быть созданы благоприятные налоговые условия для финансирования инновационной деятельности и стимулирования собственной инвестиционной активности сельхозпредприятий.
О возрождении научно-технической деятельности в России говорится уже не первый год. Принимаемые государственные программы — одна из мер, направленных на развитие и внедрение научно-инновационных разработок в массовое и серийное производство продукции. В июле 2007 г. был
принят Федеральный закон № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», который внес изменения и дополнения в налоговое законодательство Российской Федерации в части льготного налогообложения инновационной деятельности.
Следует отметить, что ни в Налоговом кодексе РФ, ни в
Федеральном законе № 195-ФЗ от 19.07.2007 г. нет четкого
определения, что же такое инновационная деятельность. За
ответом на поставленный вопрос мы обратились к постановлению Правительства РФ от 05.08.2005 г. № 2473п-П7 «Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 г.» и Федеральному
закону от 28.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» и определились, что инновационная деятельность предполагает выполнение работ и
оказание услуг, которые направляются на создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ и услуг); создание и применение новых или модернизацию суще261

ствующих способов (технологий) ее производства, распределения и использования; применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или
создающих условия для такой экономии. Проанализировав
законодательные документы, мы убедились, что понятие
«инновационная деятельность» является достаточно емким
и содержит несколько направленностей деятельности в научно-исследовательской сфере и не противоречит налоговому законодательству, в частности статье 262 НК РФ, связанной с определением расходов на научные исследования и
опытно-конструкторские работы.
Важным моментом в стимулировании научных исследований и инновационной деятельности является понимание того, что в настоящее время спрос на результаты исследований и инновационной деятельности в сельскохозяйственной
отрасли вследствие структуры российской экономики ограничен. Поэтому любые меры, направленные на снижение налоговой составляющей в цене научного и инновационного продукта, расширяют возможности проведения научных исследований и создания инновационного сельхозпродукта.
Следует отметить, что российская налоговая система с
1991 г. по настоящее время не приобрела статуса окончательно сформированной. За указанный период в российское
налоговое законодательство многократно вносились различные изменения, которые коснулись и налогообложения научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
Налоговым законодательством РФ, действовавшим до
1 января 2004 г., предусматривалось освобождение от уплаты налога на имущество сельскохозяйственных организаций,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Таким образом, льгота по налогу на имущество распространялась не только на научные, но и на инновационные предприятия, поскольку от налога на имущество освобождались и
сельхозпредприятия, где не только научно-исследовательские, но и опытно-конструкторские и экспериментальные
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работы составляли более 70% от объема работы. Однако Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 139-ФЗ указанные льготы
были упразднены. В настоящее время в соответствии с п. 15 ст.
381, части II НК РФ от уплаты налога на имущество освобождаются государственные научные центры. В целях стимулирования научно-исследовательской, опытно-конструкторской и экспериментальной деятельности в сельскохозяйственных организациях независимо от формы собственности целесообразно восстановить льготу по налогу на имущество сельскохозяйственных
предприятий, используемое в инновационной деятельности. Это
будет способствовать интеграции науки, что в настоящее время
является одной из приоритетных задач, а также приведет к снижению издержек инновационной деятельности сельхозпроизводителя и будет способствовать повышению инвестиционной
привлекательности.
Предоставление налоговых льгот в виде пониженных ставок, освобождение от уплаты налога стимулируют расширение спроса на научные исследования в сельском хозяйстве.
Увеличению спроса на научные исследования в сельском хозяйстве способствует расширение возможностей для благотворительной деятельности. Согласно ст. 251 НК РФ доходы,
не учитываемые при определении налоговой базы, при условии целевого использования целевых поступлений используются на формирование Российского фонда технологического развития , а также иных отраслевых и межотраслевых
фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, зарегистрированных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». Соответственно
благотворительные перечисления на науку и научную деятельность, полученные налогоплательщиками не от физических лиц и организаций, включенных в специальные перечни,
и не из указанных фондов, образуют объект налогообложения на прибыль, что не может положительным образом отразиться на стимулировании развития инновационной деятельности сельхозпредприятий.
С 1 января 2008 г. Федеральным законом № 195-ФЗ расширен перечень фондов, поступления из которых относятся к
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средствам целевого финансирования и не учитываются в качестве доходов при определении налоговой базы по налогу
на прибыль. Кроме ранее перечисленного имущества, будет
относиться имущество в виде средств, полученных также из
иных фондов поддержки научной и (или) научно-технической
деятельности, которые зарегистрированы в порядке, предусмотренном Законом № 127-ФЗ, по перечню, утвержденному
Правительством РФ. Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществляемые в форме отчислений на формирование
Российского фонда технологического развития, а также иных
отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые зарегистрированы в порядке, предусмотренном Законом № 127-ФЗ, признаваемые в качестве расходов в целях
налогообложения прибыли, увеличены с 0,5 до 1,5% доходов
(валовой выручки) налогоплательщика (данное изменение
внесено Законом № 195-ФЗ). Действующие нормы налогового законодательства не способствуют безвозмездной передаче средств на научные исследования в сельском хозяйстве, так как влекут негативные последствия по налогу на прибыль как для получающей, так и для передающей стороны. В
соответствии с п. 16, п. 17 ст. 270 НК РФ расходы в виде
стоимости безвозмездно переданного имущества и стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
Соответственно необходимо решить проблему стимулирования безвозмездной помощи и целевого финансирования
сельскохозяйственным организациям, занимающимся инновационной деятельностью.
В сельскохозяйственных организациях, осуществляющих
инновационную деятельность, в эксплуатации используется
опытное дорогостоящее оборудование, имеющее продолжительный нормативный срок службы. В настоящее время научный прогресс не стоит на месте и, как правило, новейшие
технологии достаточно быстро устаревают, так как на смену
приходит все более современное оборудование. Поэтому
для получения желаемого результата технологический раз264

рыв между ведущими сельскохозяйственными странами и
Россией необходимо постоянно отслеживать и внедрять все
более новые и совершенные технологии в сельскохозяйственный воспроизводственный процесс. Следовательно, необходима возможность быстрее списывать на расходы стоимость сложного и дорогостоящего научного оборудования.
Как известно, амортизация является источником простого
воспроизводства. В последние 10-15 лет организации остро
ощущают нехватку амортизационных средств. Особую значимость ускоренная амортизация имеет для сельскохозяйственных организаций, где происходит налаживание производства принципиально новой продукции и требуются быстрые
изменения в технологическом процессе. С января 2008 г. в
Налоговый кодекс РФ внесено изменение, которое позволит
сельхозпроизводителю в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности, к основной норме амортизации
применять специальный коэффициент, но не более 3.
Конкретный коэффициент сельскохозяйственная организация должна установить в принятой учетной политике. Его
можно применять по всем основным фондам, приобретенным в 2008 г. Возникают правомерные вопросы: «А как быть
с основными средствами, приобретенными до 2008 г.? Возможно ли совмещение повышающих и понижающих коэффициентов в данном случае?». На этот вопрос в Налоговом кодексе нет прямого ответа. В такой ситуации применять несколько повышающих коэффициентов, опираясь на п.7 ст. 3
НК РФ, разрешающий все противоречия в пользу налогоплательщика, на наш взгляд, не стоит. И дело даже не в том, что
в Налоговом кодексе не прописан механизм одновременного
применения нескольких повышающих или понижающих коэффициентов. На практике такие ситуации встречаются редко. Все повышающие коэффициенты установлены ст. 259 НК
РФ по отношению к основной норме амортизации. Если применять коэффициенты одновременно, то фактически только
первый из них будет увеличивать основную норму амортизации, все последующие повысят уже не основную, а увели34 – Зак. 367
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ченную ее норму. Таким образом, нарушается принцип применения специального коэффициента.
В Налоговом кодексе отсутствует четкая методика применения повышающих коэффициентов, что приводит налогоплательщиков к рискованным операциям в налогообложении,
которые вытекают из непосредственного сельскохозяйственного воспроизводственного процесса.
В соответствии с п. 5 ст. 146 исключается из налогооблагаемой базы по НДС передача на безвозмездной основе
объектов основных средств органам государственной власти
и управления и органам местного самоуправления, а также
бюджетным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. За период с января 2001 г. по
январь 2008 г. освобождение от обложения НДС представлялось научным организациям и учреждениям только в случае,
если выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ осуществлялось за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов учреждениями образования и
научными организациями на основе хозяйственных договоров. С января 2008 г. Законом № 195-ФЗ налоговое законодательство РФ дополнено ст. 149 НК РФ пп. 16.1, в котором
отражено, что выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, относящихся к созданию новой продукции и технологий, не подлежит обложению НДС. С
1 января 2008 г. изменен налоговый период исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость с месяца на квартал
для всех налогоплательщиков. Такое изменение является
косвенным стимулированием развития сельскохозяйственных организаций: обновление парка оборудования; разработка и внедрение новых техники и технологий. Однако с
2007 г. законодательно были объединены в одну налоговую
декларацию по НДС операции, связанные с реализацией
(приобретением) на внутреннем рынке и реализацией товаров в таможенном режиме экспорта. При реализации товаров
в таможенном режиме экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья налогоплательщику представляется 180 дней
на сбор документов, кроме Республики Беларусь (90 дней).
Соответственно, этот 180-й день отразится в декларации по266

следующего квартала, плюс три месяца на камеральную налоговую проверку (при отсутствии нарушений). Подтверждение «нулевой» ставки, а также возможность ее возмещения
налогоплательщик получит в лучшем случае через 9, а то и
через 12 месяцев после совершения экспортной операции.
Таким образом, происходит колоссальное отвлечение денежных средств из воспроизводственного процесса, что негативно отражается на конечном финансовом результате. Следовательно, налогоплательщику необходимо применять механизм налогового менеджмента в своей финансовохозяйственной деятельности. Особенно данный факт «ударит по карману» производителя среднего уровня. Также остается нерешенным вопрос освобождения от налогообложения по исчислению и оплате налога на добавленную стоимость по патентно-лицензионным операциям, связанным с
объектами сельскохозяйственной собственности.
Федеральным законом № 195-ФЗ внесены изменения в
налоговое законодательство и главу 26 «Специальные налоговые режимы», в частности, касающиеся упрощенной системы налогообложения. Ст. 346.16 НК РФ дополнена перечнем уменьшающих расходов на научные исследования и
(или) опытно-конструкторские разработки.
Таким образом, с 1 января 2008 г. действует обновленное
налоговое законодательство, которое проведено в виде «точечного» реформирования налогового законодательства инновационной деятельности. Введение новых налоговых льгот
не соответствует масштабам сложившегося положения в
сельском хозяйстве, в котором оказались сельхозорганизации, в деятельности которых необходимо в настоящее время
использование новых знаний для решения технологических,
инженерных, экономических, социальных и иных проблем.
Мы считаем, что для получения более основательного результата по реализации Приоритетного национального проекта законодательными органами должны быть доработаны
вопросы по созданию благоприятных налоговых условий для
финансирования инновационной деятельности и стимулирования собственной инвестиционной активности. Это также
необходимо и для лучшего понимания между должностными
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лицами налоговых органов и налогоплательщиками, так как
неопределенность в понятиях, сформулированных в Налоговом кодексе РФ, порождает проблемы, решение которых
осуществляется в арбитражных судах. Для этого необходимо
четко определить и сформулировать в рамках Налогового
кодекса РФ перечень работ и услуг, их результаты, которые
включаются в состав инновационной деятельности, направленной на экономическое и техническое развитие сельскохозяйственной организации, по которой представляются налоговые льготы.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА НА МИКРОУРОВНЕ
Н.Ф. Зарук, д-р экон. наук, проф.;
Т.Ф. Боряева, соискатель (ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»)

Мировой опыт показывает, что за последние десятилетия
в сельском хозяйстве произошли качественные изменения
аграрных технологий, позволяющих стабилизировать урожайность, предотвращать эрозию, способствовать накоплению гумуса, обеспечивать существенное сокращение затрат.
Российский опыт подтверждает, что переход на новые
технологии позволяет снизить себестоимость зерна на 30%
при стабильном росте урожайности на 20%.
Главные принципы сберегающих технологий:
• сохранение растительных остатков на поверхности почвы;
• использование севооборотов, включающих рентабельные культуры, увеличивающие плодородие почв;
• интегрированный подход к борьбе с вредителями и болезнями;
• использование качественных семян, отзывчивых к данным технологиям.
Ресурсосберегающие технологии способны при эффективном их внедрении и использовании принести значитель268

ные экономические и агрономические преимущества, а
именно:
• экономия ГСМ при мульчирующем посеве составляет до
30 л вместо 60 л/га, при нулевой обработке — до 45 л;
• затраты труда уменьшаются в 3 раза;
• риск неурожая в засушливые годы снижается;
• повышение эффективности использования влаги;
• улучшение структуры почвы;
• увеличение плодородия почвы;
• предупреждение развития эрозии;
• восстановление почвенных микроорганизмов или почвенной, так называемой биоты;
• возможность регулирования глубины сева на строго заданную глубину.
Очень важно своевременно информировать сельхозтоваропроизводителей об опыте вложения и использования инвестиций в инновационную деятельность сельскохозяйственных организаций. ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» —
российская компания, учрежденная 22.01.2001 г. ЗАО «Евросервис-Юниопт» и ООО «Инвест-Сервис» по решению учредительного собрания. Форма собственности частная, место
деятельности — Бековский район Пензенской области, цель
деятельности — производство и переработка сельскохозяйственной продукции. В настоящее время хозяйство арендует
25030 га земель сельскохозяйственного назначения, из них
20076 га пашни. В структуре земельных угодий преобладают
зерновые и сахарная свекла. Производство сельскохозяйственной продукции в ООО «Агрофирма Евросервис-Беково»
является прибыльным и рентабельным. По итогам деятельности в 2007 г. получена чистая прибыль более 6 млн руб.
Анализ финансовых показателей деятельности ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» свидетельствует о финансовой
устойчивости предприятия и независимости его от внешних
источников финансирования. Это связано с достаточно высокой рентабельностью продукции и эффективным развитием
производства. Коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период снизился и составил в 2007 г. 2,01 (что в пре269

делах нормы) и говорит о том, что у предприятия достаточно
оборотных средств, которые могли бы использоваться им
для погашения своих краткосрочных обязательств. В целом
финансовое состояние предприятия следует признать удовлетворительным. Основные рассчитанные показатели для
финансового анализа находятся в пределах нормативных
значений. Агрофирма имеет хорошую кредитную историю,
исполняя обязательства по кредитам и займам в срок и в
полном объеме. Это дает возможность при стратегическом
планировании рассчитывать на долгосрочные кредиты банков, а также приобретение товаров и услуг с отсрочкой платежа. Инвестиционную активность предприятия относят к одному из факторов деловой активности: производственной,
инновационной, трудовой. Из анализа интегральных показателей предприятия по итогам 2007 г. видно, что ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» занимает первое место по уровню инвестиционного потенциала среди сельскохозяйственных предприятий Пензенской области. Инновационный потенциал вместе с этим вырос до 39,3% благодаря большой
доле введенных в производство новшеств.
Стратегическим направлением развития отрасли растениеводства ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» на основе
научно обоснованной зональной системы земледелия остается производство зерна, сахарной свеклы и кормов.
Разработанные принципы инновационно-инвестиционной
стратегии растениеводства ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» предполагают:
Инвестиции в человеческий капитал. Кадровые проблемы села являются одним из наиболее остро стоящих вопросов эффективного развития сельскохозяйственного производства. В этой связи стратегией предусматривается, прежде всего, доведение заработной платы сотрудников предприятия до уровня, превышающего средний показатель Пензенской области. На предприятии ежегодно проводятся занятия по повышению квалификации специалистов, а также стажировка механизаторов на заводах-производителях сельскохозяйственной техники, в том числе на заводе Холмер в Германии. Обучение сотрудников способствует значительному
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повышению производительности труда ввиду полного использования потенциала современной техники агрофирмы.
Формирование кадрового резерва является важной составляющей принципа развития человеческого капитала. Сотрудничество с профессиональным училищем района, а также вузами и техникумами области обеспечивает необходимую смену поколений работников, подготовленных по запросам предприятия, обладающих необходимыми навыками для
деятельности в современных условиях инновационного развития. Эта задача должна решаться в комплексе с развитием
социально-культурной жизни села, созданием инфраструктуры. Одним из показателей, характеризующих заинтересованность предприятия в улучшении условий жизни своих сотрудников, служит медицинское обслуживание с различными
видами диагностического обследования, организуемое на
предприятии. Кроме того, работники имеют возможность лечиться в лучших центрах у высококвалифицированных специалистов, а также получать путевки для санаторно-курортного оздоровления.
Привлечение высококвалифицированных специалистов
невозможно без создания достойной инфраструктурной базы
на селе, содействия специалистам в их участии в федеральных и региональных программах. Благодаря деятельности
ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» в с. Вертуновка сохранен и функционирует Дом культуры, созданы спортивные
команды, принимающие участие в районных и областных соревнованиях по различным видам спорта.
Вложение инвестиций в материально-техническую базу. Цель технического перевооружения предприятия — не
просто приобретение новой техники, а выход на современные технологии, отвечающие мировым стандартам. Для реализации инновационно-инвестиционной стратегии необходимо использование новейших разработок технического обеспечения организации, а также оснащение существующего
оборудования современными GPS-навигаторами для более
точного и экономичного выполнения сельскохозяйственных
работ. Существующая ремонтная база агрофирмы обеспечена многофункциональным диагностическим оборудованием,
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позволяющим выявлять возможные места повреждений и
предотвращать серьезные нарушения в функционировании
сельскохозяйственного оборудования. Диагностика техники с
использованием современных разработок позволяет планировать проведение основных видов полевых работ без сбоев
и в оптимальные сроки, предупредив серьезные повреждения.
Важным моментом является создание мелиоративных и
оросительных систем. Отсутствие финансирования в 90-е
годы привело к практически полному разрушению созданных
ранее систем. Однако изменение погодных условий, а также
усложняющиеся возможности их прогнозирования приводят к
необходимости восстановления подобных систем.
Освоение инновационных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур. Внедрение новых технологий – не одномоментный процесс. Но отставать в этом
процессе означает отставать в будущем. В развитых европейских странах на протяжении многих лет продолжаются
процессы оптимизации структуры и состава почвы, освобождения гумуса от семян сорняков и возбудителей болезней,
ведется дробное внесение удобрений. Только благодаря
комплексу мер, обеспечивающих оптимальные условия для
возделывания сельскохозяйственных культур, возможно получение высоких урожаев. Интегрированная ресурсосберегающая технология защиты культур служит для экономически
обоснованного применения средств минерализации и химизации в оптимальные сроки, рекомендуемыми дозами. Это
может быть обеспечено путем четкого исполнения избранной
на предприятии технологии возделывания, а также квалификацией специалистов и техническим оснащением.
Обновление сортового материала считается важным фактором обновления основных средств. Любые виды культур
при разработке имеют свой запас репродуктивности, поэтому
в хозяйстве следует применять новые селекционные, наиболее урожайные сорта и гибриды, устойчивые к условиям
Пензенской области. Так, посевной материал сахарной свеклы с момента основания общества поставляется непосред272

ственно производителями – немецкими фирмами «КВС» и
«Штрубе Дикман».
Наряду с расширением сферы применения химических
средств расширяется работа по экологизации производства.
Ведется постоянный мониторинг использования сельскохозяйственных угодий, а также природных объектов, находящихся на территории хозяйств, – прудов, лесных насаждений.
Использование инновационных форм и методов
управления позволяет наиболее рационально организовать
производственный процесс. Одним из методов может служить бюджетирование по центрам ответственности. Система
бюджетирования для сельскохозяйственных организаций –
это инновационный метод управления, базирующийся на основных концептуальных принципах, в ходе которого определяются цели развития организации в краткосрочном и долгосрочном периодах, учитываются внешние и внутренние факторы рыночного механизма, согласование интересов субъектов интеграции в агробизнесе и принятие на этой основе
обоснованных управленческих решений.
Рационализация использования производственного потенциала предполагает минимизацию простоев в работе благодаря обеспеченности предприятия техникой, трудовыми
ресурсами, а также планируемому взаимодействию всех
подразделений и служб.
Реализация, хранение и переработка продукции приобретают важность в существующих условиях производства.
Учитывая особенности агрохолдинга, сформированного на
территории Бековского района и включающего агрофирму,
сахарный завод и элеватор, закрывается полный цикл производства. Наличие собственного элеватора значительно сокращает затраты на хранение зерна, а также позволяет
обеспечить его длительное хранение и реализацию в более
выгодных условиях. Этому способствует создание базы данных по рынкам сбыта растениеводческой продукции.
Оптимизация соотношения источников финансирования. Реализация инновационно-инвестиционной стратегии
развития растениеводства требует значительного финанси35 – Зак. 367
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рования для исполнения всех рассмотренных блоков. Организации необходимо оптимизировать структуру капитала, направляя на финансирование часть собственных средств, используя получение субсидий по федеральным и региональным целевым программам развития. Обновление материально-технической базы возможно за счет использования лизинга или получения льготных целевых кредитов. Учитывая
положительную деловую репутацию агрофирмы, следует
учитывать возможность приобретения материалов и оборудования с рассрочкой платежа поставщикам. Фактически
предприятие получает коммерческий кредит, зачастую в
больших объемах и практически без процентов.
Агроэкономические основы современного земледелия, которые предстоит освоить в ООО «Агрофирма ЕвросервисБеково», построенные на принципах сберегающего земледелия, соответствуют экономической модели развития предприятия: повышение производительности, рентабельности и
конкурентоспособности. Имеются и более долгосрочные цели: улучшение природных и человеческих ресурсов, задействованных в сельском хозяйстве.
Синергетический, или приращенный эффект от всего комплекса мер превышает простую арифметическую сумму, но
возможен только при системном подходе к внедрению сберегающего земледелия за определенный временной период.
«Бюджетирование» отрасли растениеводства в условиях нестабильного ценообразования и выполнения задачи по рентабельному
производству
требует
информационнопрограммного обеспечения на основе автоматизированных
систем.
Таким образом, стратегия инновационно-инвестиционного
развития отрасли растениеводства ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» должна носить комплексный характер, охватывая весь спектр сторон этой деятельности в отраслях агропродовольственной сферы – от проведения научных исследований и разработок, экспериментальной проверки научных результатов до внедрения в производство и оценки
эффективности конкретного инновационного проекта.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ)
И.В. Базонов (ГНУ ВНИИМЖ), Г.В. Базонова (МОД)
В соответствии с международной практикой разработка
технологий и их экспериментальная проверка и оценка входят в состав НИОКР. Технология определяет не только порядок выполнения операций, но и выбор предметов труда,
средств воздействия на них, оснащение производства оборудованием и машинами, средствами контроля, а также способы сочетания человеческих и вещественных элементов производства во времени и пространстве, содержание труда,
отношение производства к основным средствам.
Создание и освоение новых перспективных технологий
невозможно без эффективного использования новых средств
и предметов труда. Разработка их связана с переходом от
многооперационных процессов к малооперационным технологическим процессам, что позволяет уменьшить монотонность, непривлекательность и большое дробление операций.
При создании новых технологий применяются замкнутые
технологические схемы и безотходные технологии, обеспечивающие полную переработку отходов производства.
В новых технологиях все чаще используются экстремальные условия: сверхнизкие или сверхвысокие температуры и
давления, глубокий вакуум, новые материалы, радиация и
т.д. (например, в технологиях переработки отходов).
Они часто связаны с использованием электроэнергии для
лазерной, электроимпульсной в производстве (электрохимические, электрофизические методы, токи высокой частоты).
Для новых технологий характерны большая универсальность, переход от многообразия машин к унифицированным
аппаратам, установкам и оборудованию и др.
На животноводческих предприятиях с высоким уровнем
научно-технического потенциала применяются базовые технологии производства молока, говядины, свинины, продуктов
птицеводства и овцеводства, базирующиеся на научных зна275

ниях и обеспечивающие снижение удельных затрат ресурсов,
повышение качества продукции и комплексную механизацию
и даже автоматизацию производства. Причем в современных
технологиях отдельные машины уступают место робототехнике и технологическим комплексам, выполняющим технологические процессы производства продукции. Технологическое обеспечение на основе наборов рекомендуемых и нормируемых способов (вариантов) выполнения отдельных операций, процессов (например, технологических адаптеров)
определяет использование в технологии производства новых
знаний и позволяет специалистам в условиях хозяйств обеспечить эффективность производства продукции.
Базовые технологии производства молока, говядины, свинины и продукции овцеводства и птицеводства рассчитаны
на достижение заданных качественных и количественных показателей. Технологии различной интенсивности позволяют
по разному освоить биологический потенциал животных и
ресурсы с учетом реальных возможностей производства.
Технологии в животноводстве включают в себя ряд общих
технологических процессов: отопление и вентиляция, уборка и
переработка навоза и биоотходов, освещение и локальный обогрев животных, хранение, приготовление и раздача корма и др.
При классификации инновационных технологий во всех
отраслях рекомендуется учитывать определяющие их признаки: отрасль применения, уровень новизны, сфера применения технологии, назначение, отношение к ресурсам, уровень механизации и автоматизации, конкурентоспособность.
Общая классификация инновационных [1] технологий
представлена в таблице. Области их применения — наука и
образование, информатика, промышленность, сфера услуг,
здравоохранение, сельское хозяйство, животноводство т.д.
Классификация инновационных технологий
Признак классификации

Уровень новизны

276

Вид технологий

Оригинальные (пионерные) в мире, на основе изобретений, оригинальные для организации, на основе ноу-хау

Продолжение таблицы
Признак классификации

Вид технологий

Динамика развития

Прогрессирующие, развивающиеся, устоявшиеся, устаревшие

Сфера применения

Производственные, управленческие (основные, вспомогательные, обслуживающие)

Назначение

Созидательные, разрушительные, двойного назначения

Отношение к ресурсам Наукоемкие, капиталоемкие, энергоемкие,
энергосберегающие, безотходные, малооперационные
Уровень автоматизации

Ручные, механизированные, автоматизированные, автоматические, безлюдные

Конкурентоспособность

Конкурентоспособные (в конкретных странах, отраслях) и неконкурентоспособные

По аналогии с кодированием инноваций технологии можно
кодировать, что позволит автоматизировать процесс их учета, поиска, идентификации и патентования. При этом каждому признаку классификации технологии дается цифровой
код. Кодирование может быть упрощенным (с одним знаком
для признака) и детальным ( с двумя знаками для признака).
При укрупненном кодировании код технологии будет иметь 9
цифр и более.
Эффективность технологий производства животноводческой продукции зависит от технологических, механических и
климатических факторов.
Технологии производства свинины определяют, например,
следующие основные признаки:
◘ вид основной товарной продукции (племенной молодняк,
поросята-отъемыши, свиньи для убоя);
◘ тип кормления и консистенция корма (сухой, влажный,
жидкий);
◘ способ содержания (выгульный, безвыгульный, лагерный);
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◘ условия содержания — индивидуальный (групповой погнездный, на полностью или частично на щелевых полах, с
применением подстилки и без нее).
Эти признаки влияют на все элементы технологии, технологические и ветеринарные регламенты, объемно-планировочные решения зданий и ферм.
Структура технологического процесса производства свинины определяется завершенностью (выходом продукции) и
включает следующие технологические блоки:
1. Осеменение животных.
2. Опорос.
3. Содержание производственных групп свиней.
4. Хранение и приготовление кормов.
5. Раздача кормов.
6. Водоснабжение и поение животных.
7. Уборка навоза из помещений, станков и подготовка его к
использованию.
8. Теплоснабжение, вентиляция помещений, очистка воздуха, локальный обогрев животных.
9. Перемещение животных.
10. Взвешивание животных.
11. Осуществление ветеринарно-санитарных операций –
прививки, лечение, санация помещений, сбор и утилизация
трупов и т.д.
12. Осуществление зоотехнических операций – учет, выявление свиноматок в охоте, выбраковка, убой и т.п.
Основные показатели оценки технологий производства
свинины:
обеспеченность свиноводческого предприятия полноценными кормовыми средствами;
затраты труда, средств, энергии, горючего на производство или приобретение (покупку) 1 кг ед. кормовых средств, 1 кг
переваримого протеина и кормов животного происхождения;
место расположения предприятия;
объемно-планировочные решения;
уровень комплексной механизации и автоматизации производственных (технологических) процессов и операций;
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возможности сбыта продукции с минимальными затратами
труда, средств и энергии;
размер предприятия;
формы собственности;
организация труда;
обеспеченность товарных хозяйств высококачественным
племенным молодняком;
эффективность переработки и использования навоза;
затраты на охрану окружающей среды.
Кормление считается полноценным и рациональным, когда организм животного своевременно обеспечивается всеми
необходимыми для жизни и продуктивности питательными и
биологически активными веществами: энергией, протеином,
клетчаткой, незаменимыми аминокислотами, витаминами,
макро- и микроэлементами. Для каждой производственной
группы установлены норма потребности в этих веществах и
программа кормления. Необеспеченность животных элементами питания приводит к значительному снижению их продуктивности и уменьшению эффективности технологии производства.
В условиях рыночной экономики, когда постоянно повышаются цены на ресурсы и оплату труда, эффективность
технологий существенно зависит от стоимости корма, его качества и переваримости питательных веществ. Поэтому, например, в свиноводстве не находят широкого применения
корма, требующие сложной подготовки и значительных затрат энергии. Следует переходить на полнорационные комбикорма для каждой производственной группы свиней, крупного рогатого скота, птицы, обеспечить качество и полноценность комбикорма для всех животных.
Значительное влияние на выбор технологии оказывают
объемно-планировочные решения зданий и сооружений. При
павильонной застройке требуется больше капиталовложений
на строительство дорог, коммуникаций, транспорта на перевозку животных и т.д. по сравнению с блочной, но при использовании последней требуется больше затрат на создание микроклимата, оздоровление животных ввиду их значительной концентрации на единицу площади предприятия.
279

В ряде случаев максимально осуществить комплексную
механизацию и автоматизацию технологических процессов и
операций не представляется возможным, а иногда и нецелесообразно ввиду неэффективности существующих технических средств (раздача корма подсосным свиноматкам на малых фермах или гидравлическая уборка навоза из-за слишком близкого залегания грунтовых вод). В этих случаях нет
смысла применять механический раздатчик кормов, а для
уборки навоза более целесообразно использовать механические средства.
Реализация продукции в ряде предприятий сопряжена с
определенными трудностями и дополнительными затратами
труда, средств и энергии из-за отсутствия дорог с твердым
покрытием или из-за удаленности приемных убойных пунктов, мясокомбинатов. Кроме того, перевозка животных на
дальние расстояния приводит к потере живой массы и снижению качества свинины. Все это влияет на себестоимость
продукции и эффективность технологии.
Одним из основных факторов, влияющих на выбор технологии, является размер предприятия. Крупные предприятия –
свиноводческие комплексы мощностью 24, 54-108-216 тыс.
свиней в год — являются наиболее эффективными, так как в
них были самые высокие прирост и выход свинины на среднегодовую свиноматку, низкий расход корма на 1 ц получаемой продукции, низкие себестоимость и затраты труда.
На крупных свиноводческих предприятиях значительно
легче внедрить комплексную механизацию производственных (технологических) процессов, прогрессивную организацию труда, поточность (непрерывность) производства продукции, регулярную санацию секций, осуществить основной
ветеринарный принцип «все пусто- все занято», что практически нельзя сделать на мелких предприятиях мощностью
менее 6 тыс. свиней в год. Технологии крупных промышленных комплексов, несмотря на высокую эффективность, имеют и некоторые недостатки:
• сокращение сроков хозяйственного использования животных;
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• необоснованное применение жидкого типа кормления с
использованием неполноценных по питательности кормов;
• чрезмерная концентрация животных, приходящихся на
один элемент помещения и общей территории;
• загрязнение окружающей среды выбросами вредных
веществ и навозными стоками;
• биологическая «усталость помещения», т.е. способность
помещения постоянно накапливать источники болезней тех
животных, которые в нем содержатся, поэтому чем интенсивнее используется помещение, тем быстрее может наступить
период, когда оно станет переносчиком инфекции.
В связи с этим максимальный размер комплекса должен
быть 6, 12, 24 тыс. свиней в год. На этих предприятиях большинство технологических процессов и операций можно не
только механизировать, но и автоматизировать, что сложнее
сделать на мелких фермах.
Форма собственности напрямую не влияет на эффективность технологии, но косвенно может оказывать влияние на
ее реализацию: обеспеченность кормовыми ресурсами, техническими средствами, ветеринарным оборудованием, медикаментами и другими материалами. При выборе технологии
собственник должен учитывать свои трудовые, финансовые
ресурсы и региональные особенности, где будет реализовываться та или иная технология, а также место расположения
предприятия, возможности реализации продукции и т.д.
Организация труда при реорганизации различных технологий в значительной мере будет зависеть от мощности
предприятия, размера технологических групп и объемнопланировочных решений. На крупных предприятиях оператор
обслуживает одну технологическую группу (подсосных свиноматок, поросят-отъемышей или свиней на откорме) и специализируется на ее обслуживании. На более мелких предприятиях оператор должен обслуживать животных более 2-3
технологических (половозрастных) групп. На крупных предприятиях происходит равномерное поточное производство
свинины, а на мелких – туровое или даже сезонное. Кроме
того, на крупных предприятиях традиционным является 7-836 – Зак. 367
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часовой рабочий день с двумя выходными в неделю, на мелких — (в фермерских хозяйствах) рабочий день и рабочая
неделя могут быть ненормированы при условии выполнения
всех технологических процессов и операций.
Эффективность многих технологий зависит от продуктивности животных, их генетического потенциала, а, следовательно, от обеспеченности свиноводческих предприятий высококачественным племенным молодняком. В условиях рыночной экономики цены на племенной молодняк будут постоянно возрастать, что может побудить товаропроизводителей
отказаться от приобретения ремонтного молодняка в племенных хозяйствах и перейти на саморемонт, что может снизить продуктивность животных и эффективность технологии.
Эффективность переработки и использования навоза зависит в основном от способа его удаления. При гидравлическом
способе навоз имеет высокую влажность, что снижает возможность его использования, приводит к резкому росту транспортных затрат, а также к необходимости строительства полей
орошения и хранилищ для накопления навоза с расчетом полугодового его хранения. Кроме того, навозные стоки служат источником заражения человека и животных гельминтами и патогенной микрофлорой. При механическом способе удаления навоза большинства из этих недостатков можно избежать. Навоз
легче переработать в органическое удобрение и использовать
как дополнительную продукцию для удобрения полей, повышая
урожайность сельхозкультур, или для продажи предприятиям и
частным (физическим) лицам.
Недооценка экологического фактора при разработке технологий может привести к дополнительным затратам (в виде
штрафов за загрязнение окружающей среды) и даже к закрытию предприятия. Поэтому при разработке и модернизации
технологии должны быть предусмотрены все расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды, несмотря
на то, что эти затраты напрямую ложатся на себестоимость
продукции. В связи с этим более целесообразно внедрять такие
машины и оборудование, которые не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду и способствуют снижению
предельно допустимой концентрации вредных газов и неко282

торых других веществ, выделяемых свиноводческими предприятиями в атмосферу, почву, водоемы.
Концентрация вредных веществ в пределах нормативов
при ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека и животных не вызывает каких-либо
патологических изменений или заболеваний.
Коэффициент соответствия технологии условиям окружающей среды определяется отношением фактического значения каждого показателя, влияющего на экологию окружающей среды (Рф), к предельно допустимому значению каждого показателя по установленным (Рн ).
Оцениваемую технологию можно рекомендовать для применения в производстве при коэффициенте соответствия
менее 1.
Таким образом, в работе изложены основные признаки
классификации и выбора оценки технологий производства на
примере производства свинины.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК
М.А. Лапина, аспирант (ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»)
Организационно-экономический механизм инвестиционной
деятельности АПК определен как функционирующие определенным образом хозяйствующие субъекты, вкладывающие
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средства на развитие АПК с использованием ценовых, финансово-кредитных, налоговых и других отношений. Он
включает в себя основную часть экономических отношений,
возникающих по поводу воспроизводства общественного
продукта и дохода. Действие его направлено на реализацию
целей и задач инвестиционной стратегии.
В системе отношений организационно-экономического механизма мы обратили внимание на взаимодействие хозяйствующих субъектов федерального и регионального уровней
по поводу инвестиций. Ниже дается пояснение отдельных
элементов организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование. Ряд важных регулирующих функций в масштабе национального хозяйства должен остаться у государства. Это научно-техническая, структурная и инвестиционная политика, выработка и проведение
в жизнь общих целей и принципов социальной политики, решение проблем экологии и многое другое. Поэтому применительно к сегодняшнему состоянию российской экономики государственное регулирование представляется как способ
мобилизации ресурсов для вывода экономики из кризиса,
выправления диспропорций в национальной экономике.
Любая экономическая система нуждается в государственном регулировании. В современных условиях невмешательство государства в социально-экономические процессы немыслимо. Эффективность функционирования организационно-экономического механизма АПК на государственном уровне, его стимулирующая роль зависят от двух основных условий. Первое – подъем экономики отраслей реального сектора
производства. Рост производства ведет к повышению платежеспособного спроса потребителей, а это служит реальным
стимулом развития инвестиционной активности. В последние
годы экономические показатели экономики России улучшились. Темпы роста валового внутреннего продукта составляют в среднем 7%. Растут номинальные и реальные располагаемые доходы населения. В 2006-2007 гг. прирост реальных
доходов превысил 18% в год. Второе условия – это эффективная федеральная агропродовольственная политика, кото284

рая должна определить и обеспечить (в меру своей ответственности) условия для развития АПК в регионах. Это относится прежде всего к законодательству.
Инвестиционный процесс должен иметь законодательное
обеспечение. Следует отметить, что в настоящее время
приняты основные законодательные акты, регулирующие как
отечественные, так и иностранные инвестиции. Актуальным
направлением региональной политики в сфере экономики
АПК является законотворческая деятельность. Базовые законы, направленные на регулирование аграрных отношений
и имеющие основополагающее значение, приняты на федеральном уровне. В настоящее время приняты Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства», программа развития АПК до 2012 г., действует приоритетный национальный
проект «Развитие АПК».
Для эффективной агропродовольственной политики необходимо разграничение функций между федеральными и региональными органами власти. Причем, федеральные органы власти должны обеспечить общие условия функционирования для всех субъектов агропродовольственных рынков и
их единство на всей территории страны. Хотя переход к рынку предполагает конкуренцию и сужение роли государства в
экономике, некоторые функции научно-технической, структурной и инвестиционной политики остаются объектами государственного регулирования. Проведение фундаментальных
научных исследований невозможно без государственных инвестиций, поскольку коммерческий сектор экономики не заинтересован в их финансировании из-за неопределенности результатов. Высокая степень риска при этом снижает интерес
к такого рода исследованиям и у отдельных предприятий.
Поэтому в развитых странах (Великобритания, Франция,
Германия) до 50% расходов на эти цели покрывается из госбюджета. Так, в США только на фундаментальную науку расходуется 9 млрд долл. в год (против 1,5-2 млрд руб. в бывшем СССР), что составляет 80% общих затрат на нее.
В пределах своих экономических возможностей и законодательных норм региональные органы власти могут формировать новый экономический механизм социального разви285

тия села, направленный на обеспечение качественно равных
условий жизни, приложения труда и капитала в городе и деревне и на этой основе создания необходимой социальной
базы эффективных рыночных отношений в АПК и повышения
инвестиционной привлекательности отрасли. Наиболее «узким» местом, на наш взгляд, являются социальные вопросы
для занятых (и членов их семей) в сельскохозяйственных организациях, подлежащих реорганизации, смене собственника, а также расформированию. Этот процесс примет рациональные формы, когда населению будут даны гарантии соблюдения его интересов при подобных процедурах.
Специфика региональной сельскохозяйственной политики
при использовании бюджетных средств приводит к выводу о
том, что имеющиеся различия должны быть не исключением
из правил, а правилом, и только при его соблюдении можно
добиться эффективной работы хозяйственного механизма.
Ценовая политика на региональном уровне ограничена действующим законодательством. Однако не следует недооценивать ее значение. И сейчас, как свидетельствуют публикации, в 36 регионах страны используются гарантированные
цены на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую в региональный фонд. Кроме того, снабженческо-сбытовые и торговые надбавки на социально значимую продовольственную
продукцию регулируются, используются предельные рентабельность и нормы затрат. Хотя такое регулирование относится к ограниченной номенклатуре продукции, оно все же
позволяет снять социальную напряженность и сдержать рост
цен на продовольственные товары.
Ценовая политика связана с антимонопольными мерами,
которые имеют важное значение, особенно в условиях диспаритета цен. Однако основная роль в данном вопросе принадлежит федеральному уровню.
В экономике России кредитные методы долгосрочной инвестиционной деятельности используются довольно слабо.
Это определяется теми недостатками кредитной системы,
которые сложились в прошлом и не преодолены в настоящее
время. К ним относится в первую очередь нарушение основных принципов кредитования — срочности, возвратности,
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окупаемости. Для эффективного экономического регулирования структурно-инвестиционной деятельности посредством
совершенствования кредитно-денежной системы необходимы прежде всего удешевление кредитных ресурсов и их переориентация в инвестиционную сферу. В настоящее время
долгосрочные кредиты, призванные служить прогрессивным
структурным преобразованиям, составляют незначительную
долю в их общем объеме, что снижает инвестиционную активность предприятий.
Налоги в государственном регулировании структурной и
инвестиционной деятельности выполняют две задачи: вопервых, это главный источник финансирования государственных расходов, материальная основа структурных изменений, во-вторых, это инструмент их регулирования. В западной экономике любая фирма облагается налогом в принципе
одинаково, однако при этом учитывается необходимость
стимулирования различных видов деятельности с помощью
разнообразных льгот, скидок и т. д. В основу налоговой политики России должны быть положены идеи, способствующие
перестройке и оживлению экономики. Налоговое регулирование в настоящее время должно быть направлено на изменение механизма распределения прибыли и обеспечение перелива капитала в приоритетные направления; стимулирование
развития промышленного производства, малого предпринимательства, выполнение НИОКР за счет собственных
средств предприятий; перенос центра тяжести налогового
бремени с товаропроизводителей на коммерческих посредников; стимулирование отечественных и зарубежных инвесторов с целью вложения средств в структурообразующие
отрасли; поддержку предприятий, работающих на основе государственной контрактной системы, а также приоритетных
инвестиционных проектов.
Региональные органы власти могут (в пределах своей
компетентности) проводить самостоятельную налоговую политику в АПК. Так, например, при введении налогового кодекса в течение установленного времени разрешен вариантный подход к налоговым платежам. В таких случаях от ре287

гиональных органов власти зависит, какой путь будет реализован и какие расходы понесут предприятия АПК.
Известна практика отдельных регионов по установлению
налоговых льгот предприятиям АПК в обмен на сдерживание
роста цен на их продукцию.
Важный метод косвенного экономического регулирования
структурной и инвестиционной политики — амортизационная политика. Пока что имеет место массовое отвлечение
амортизационных средств от прямого назначения. Наши исследования показали, что диспропорции в аграрном секторе
экономики в немалой степени порождены «проеданием»
амортизационного фонда.
Необходимо восстановить роль амортизационных отчислений как необходимый источник финансирования воспроизводства основного капитала. В связи с этим следует периодически в зависимости от темпов инфляции осуществлять
переоценку основных фондов, учитывая при этом различия
экономического положения предприятий. Кроме того, предполагается ввести систему аккумулирования амортизационных отчислений на особых счетах предприятий, а также контроля за их целевым расходованием. Повышение норм
амортизации и увеличение сумм отчислений расширяют финансовые возможности предприятий и усиливают их инвестиционную активность.
Внешнеэкономическая политика. Это меры стимулирования экспорта товаров, услуг, капиталов, научнотехнического прогресса; кредитование экспорта, гарантирование экспортных кредитов и инвестиций за рубежом; изменение пошлины во внешней торговле; меры по привлечению
или ограничению доступа иностранного капитала в экономику
страны, изменение условий его функционирования и т. д.
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Секция 4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ АПК
А.И. Завражнов, ректор, академик Россельхозакадемии,
д-р техн. наук, проф.,
А.С. Гордеев, проректор по учебной работе, д-р техн.
наук, проф. (ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный
аграрный университет»)
Рассматривая информационные технологии в учебном
процессе, следует учитывать два направления их использования — для изучения всего многообразия дисциплин, получения знаний и умений, компетенций, необходимых студенту
как будущему специалисту, и собственно информационная
технология как элемент технологического процесса.
Процесс подготовки кадров для АПК в Мичуринском государственном аграрном университете осуществляется по
классическому принципу с широким и активным использованием информационных технологий.
Информатизация учебного процесса предполагает в первую очередь решение чисто технических задач создания сетей и их эксплуатации, создания специализированных компьютерных классов и компьютеризированных аудиторий с
электронными досками и базой учебно-методических материалов на электронных носителях.
В университете имеется более 500 компьютеров, в основном приобретенных не позднее пяти лет назад, три внутренние компьютерные сети (документооборота, мониторинга
учебного процесса и автоматизированного управления учеб37 – Зак. 367
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ным процессом). Все больше разрабатывается и применяется в учебном процессе электронного контента в виде электронных учебно-методических пособий, собственных учебников, учебных пособий и учебно-методических комплексов.
Любая издаваемая в университете учебно-методическая литература имеет электронный аналог в формате pdf, доступ к
которой возможен через компьютерную сеть.
Широко используются виртуальные лабораторные работы
в таких средах как Бухгалтерия 1С, Mathcad, Matlab, Anylogic,
Компас и др. Имеются соответствующие соглашения с разработчиками этих программ, обеспечивающие нам постоянное обновление и скидки при работе в этих средах.
Однако простое наличие достаточного количества компьютеров еще не ставит вуз в число образовательных учреждений, использующих информационные технологии на современном уровне.
Основным участником учебного процесса является преподаватель, владеющий методикой преподавания с помощью
современных информационных технологий, создающий соответствующий контент по своей дисциплине и свободно
владеющий техническими средствами в процессе проведения занятий. Поэтому постоянное обучение преподавателей
современным информационным технологиям является основным условием постоянного совершенствования информационного обеспечения учебного процесса.
Постоянное поддержание и совершенствование информационного обеспечения учебного процесса на современном
уровне обеспечивается:
развитием технической базы университета (компьютерная
база, сетевое оборудование, программное обеспечение);
обучением преподавателей владением компьютерными
средствами и методикой преподавания.
В университете Центр информационных технологий осуществляет техническую поддержку и развитие информационных технологий по следующим направлениям обеспечения
образовательной деятельности университета:
документооборот университета;
автоматизация вычислительных работ в бухгалтерии;
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автоматизация управления учебным процессом;
учебный процесс:
1) виртуальные лабораторные работы;
2) изучение конкретных дисциплин с помощью электронных учебников;
3) использование прикладных программ для расчетных
работ;
4) использование пакетов прикладных программ:
а) для конструирования механизмов, машин, электрических схем при выполнении учебных заданий и научноисследовательской работы;
б) в дизайне при выполнении учебных заданий и проектировании ландшафтов;
в) при моделировании технологических процессов и экономических систем в учебном процессе;
5) все виды тестирования студентов и абитуриентов,
включая приемные испытания в университет, сдача модулей
по дисциплинам и экзамены, интернет-экзамены:
учебный портал;
каталог библиотеки и ее электронный контент;
поддержание стандартов системы менеджмента качества
университета;
мониторинг учебного процесса;
анализ учебного процесса;
рейтинг преподавателей и студентов.
К положительным моментам использования информационных технологий в образовательном процессе можно отнести следующее:
1. Увеличение количества учебной информации, доводимой до студента.
2. Упрощение подготовки преподавателя к занятиям, контроля и анализа результатов обучения, повышение объективности контроля знаний.
3. Сокращение пути и времени доставки информации до
студента, ее смены в учебном процессе и ее новизна.
4. Снижение дефицита литературы на бумажном носителе, возможность ее оперативной доставки в любую точку, например, при заочной и дистанционной формах обучения.
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5. Возможность представления сколь угодно сложных понятий разными средствами: ауди, видео, динамические модели и т.п.
6. Возможность построения индивидуальной траектории
обучения для каждого студента, оперативное изменение критериев оценки знаний.
К отрицательным сторонам развития информационных
технологий в учебном процессе относятся:
1. Недостаток качественных обучающих программных
средств обучения по специальным дисциплинам — агрономии, зоотехнии, агроинженерии.
2. Зависимость от производителей техники и программного обеспечения, приводящая к частой смене последних, что
приводит к повышению затрат на осуществление учебного
процесса.
3. Возможность потери контакта преподавателя и студента.
4. Потеря физического ощущения реального технологического процесса, снижение у студента навыков его создания в
конкретной обстановке.
Особо следует отметить отрицательное воздействие на
процесс обучения, понимания сути изучаемого явления, программных средств, предназначенных для автоматизации
расчетных работ.
Например, рассчитывается оптимальный состав структуры
посевных площадей или график ремонта техники средствами
математического программирования. Существует немало
программ для этих целей, которые осуществляют расчет по
вводимым исходным данным.
При использовании подобных программ в учебном процессе студент превращается в «клавишника» и его работа
сводится к вводу исходных данных и автоматического получения результата. В результате внутреннее содержание темы остается вне поля зрения студента, не закрепляется в его
сознании и в конечном счете не усваивается.
Обучающие программные средства, как и другие электронные учебные пособия, должны в полной мере использовать возможности компьютерной и ауди-видеотехники и со292

держать в себе игровые элементы анализа ситуаций, контроля знаний, стимулировать самостоятельную работу студента.
Пока таких программных средств мало. Учитывая специфику
сельскохозяйственных технологий и техники, следует на базе
учебных заведений Минсельхоза РФ организовать специальные лаборатории по разработке таких средств и финансировать их под конкретные проекты. Методическая значимость
таких средств обучения должна быть высокой, а значит, помимо профессиональных программистов в работе по их созданию должны участвовать преподаватели высокой квалификации.
В последние годы вновь получает развитие заочное образование. Мы сохранили заочное образование, которое осуществляется в виде классической и дистанционной форм.
Наши попытки перейти на кейсовую бумажную технологию
столкнулись с технической проблемой создания и тиражирования методических материалов. Все большее применение
находят электронные учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам. Студент-заочник получает от преподавателя электронный диск с соответствующими материалами или скачивает необходимую информацию с учебного портала.
Изучение теоретических вопросов при дистанционном
обучении, как правило, не вызывает затруднений. Однако
проведение практических и лабораторных работ, особенно
для технологических и инженерных специальностей, затруднено из-за, как было указано выше, недостаточного количества и качества электронных учебных материалов. Чтобы
компенсировать этот недостаток, в университете организуются сессии, на которых студенты дистанционной формы выполняют практические работы с преподавателями и лабораторные работы на стендах.
Переход университета на модульно-рейтинговую систему
вызвал необходимость постоянного тестирования студентов
в течение семестра. Десятки тысяч тест-опросов студентов
невозможно было организовать без электронных баз данных
тестов по всем дисциплинам всех курсов, создания системы
обработки и анализа этих тестов. В настоящее время в уни293

верситете сложилась система тестирования и приема промежуточных экзаменов, изображенная на рисунке.

Система тестирования и приема промежуточных
экзаменов в Мичуринском государственном аграрном
университете

В технической основе этой системы лежат локальные компьютерные сети университета. Для повышения надежности
работы системы используются две сети. Одна для системы
управления учебным процессом «СПРУТ», другая- сеть тестирования, обеспечивающая необходимую скорость передачи информации и ее сохранность. Эксплуатацию и техническое развитие системы осуществляет Центр информационных технологий.
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В методической и организационной основе системы лежат
требования ГОС, учебных программ и стандартов университета. Планирование работы системы – время тестирования
осуществляется учебно-методическим отделом совместно с
кафедрами и деканатами. Тестированию подвергаются все
студенты по всем специальностям.
Оперативную организацию работы системы тестирования
и приема промежуточных экзаменов осуществляет отдел качества, в функции которого входят мониторинг учебного процесса, анализ результатов тестирования и их выдача соответствующим подразделениям. Результаты хранятся в виде
электронных баз данных, а для оперативного использования
деканатам и кафедрам выдаются ведомости по модульным,
Интернет- и промежуточным экзаменам, а также рейтинги
студентов.
Интернет-экзамены являются частью промежуточных экзаменов, позволяющих ориентировать преподавателя и студента на совершенствование своей работы путем сравнения
результатов с аналогичными результатами по стране.
Существует проблема качества тестовых материалов. В
основе своей преподавательский состав университета не
имеет базового педагогического образования, поэтому для
более качественной подготовки тестов постоянно проводятся
семинары по технике проведения тестирования и методике
составления тестов.
Система тестирования и приема промежуточных экзаменов позволяет отслеживать качество работы преподавателей
по отдельным дисциплинам и вводить соответствующие корректировки организации учебного процесса.
В целом внедрение данной системы в учебный процесс
делает учебу студентов более стабильной (сдача модулей
проводится равномерно в течение семестра), а работу преподавателя — более прозрачной и ориентированной на повышение методического мастерства.
На специальностях агроинженерного и экономического направлений выпускники университета достаточно прочно владеют основными программными средствами (компьютерная
графика, САПР, бухгалтерские и финансовые программы),
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что позволяет им быстро адаптироваться на предприятии
АПК, а также в смежных отраслях — машиностроении, приборостроении, бизнесе и др.
Подготовка специалистов, способных использовать и генерировать информационные технологии, помимо технической базы, знаний конкретных технологий производства, невозможна без знаний основополагающих дисциплин — математики, информатики, математического и имитационного моделирования. По каждой специальности должен изучаться
блок таких дисциплин, причем изучение моделирования привязывается к конкретным процессам реального производства.
Информационные технологии как элемент технологического процесса начинают внедряться в таких направлениях
АПК как растениеводство и животноводство. С их использованием работают линии раздачи и дойки коров, кормопроизводства, посевные и уборочные агрегаты, системы управления в теплицах и хранилищах, планирование и анализ селекционного процесса и др.
Хотелось бы остановиться на существующей методической и технической базе подготовки специалистов в области
информационных технологий для АПК по отдельным направлениям. Есть только отдельные разрозненные работы в специализированной литературе и рекламных проспектах.
В учебной литературе по технологиям и механизации
процессов в животноводстве информационные технологии
представлены в описательном виде, что не позволяет студентам их изучать подробно. Имеющиеся описания информационных систем, представляемые фирмами-поставщиками
технологий и оборудования для ферм, предназначены для
специалистов по их эксплуатации. В лабораториях учебных
заведений нет соответствующей техники и программного
обеспечения. Поэтому преподаватели не имеют возможности
создавать соответствующие методические материалы, а студент — полноценно изучать работу и возможности современных технологий в животноводстве.
В последние годы в России предпринимаются попытки
внедрения систем точечного земледелия, базирующихся на
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широком использовании информационных моделей, сопровождающих технологию, а также привязкой каждого технологического элемента к конкретным местам производства с помощью спутниковых систем навигации. Для обучения студентов технологиям точечного земледелия нет ни учебных, ни
методических материалов. А главное — нет соответствующей реальной техники и лабораторной базы. Естественно,
университеты с их бюджетами не в состоянии купить такую
технику. Вариант использования техники предприятий маловероятен — таких предприятий в ЦЧЗ пока нет. А специалисты, знающие такие технологии, нужны. Снова не получается
обучать студентов тем технологиям, которые нужны будут в
будущем. Снова планируются отставание учебного процесса
от потребности производства и обучение технологиям вчерашнего дня.
Необходимо усиливать взаимодействие вузов по созданию электронных учебно-методических материалов путем
проведения конкурсов, созданию советов по информатизации отдельных направлений АПК.
В МСХ РФ начата работа по приобретению лицензионных
компьютерных программ. Это позволит разработчикам электронных учебно-методических комплексов по направлениям
АПК свободнее выходить с ними на рынок образовательных
услуг. Нужны отраслевые каталоги таких работ, свободно
распространяемые среди вузов отрасли. Например, наш университет входит в состав ассоциации университетов им.
В.И.Вернадского. Ежегодно мы устраиваем конкурс электронных методических материалов, в котором участвуют помимо нашего университета Тамбовский государственный
технический университет и Воронежская технологическая
академия. Участники распространяют электронно-методические материалы, выставленные на конкурс, между собой
бесплатно.
Много говорят о ресурсных центрах подготовки рабочих
профессий, т.е. о центрах, имеющих для определенной зоны
современную технику для обучения. Это в полной мере относится и к вузам. Каждый выпускник аграрного вуза должен
иметь как минимум 2-3 рабочих профессии, в том числе про38 – Зак. 367
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фессии, в основе которых лежат информационные технологии. Без наличия, доступа к современным технологиям и технике наш специалист всегда будет неполноценным. Доступ к
технологиям частично может быть решен практикой студента
в хозяйствах. Однако обучение владению современной сельскохозяйственной техникой на базе информационных технологий, выдача соответствующих удостоверений может быть
осуществлена только после приобретения соответствующих
навыков и умений работы на этой технике и оборудовании.
Это должно нацеливать МСХ РФ на финансирование приобретения такой техники и развертывание работы ресурсных
центров.
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ В РЕГИОНЕ
И.М. Кузнецов, зав. отделом, канд. техн. наук,
М.В. Макеев, инженер (ГНУ ВИЭСХ)
Дальнейшее реформирование и переход к рынку аграрного сектора экономики страны в значительной мере зависят от
уровня развития его информационной инфраструктуры и
эффективности использования новых инфокоммуникационных технологий (ИКТ).
Применение ИКТ позволит повысить интеллектуальный
уровень руководителей и специалистов, усовершенствовать
формы и методы организационно-технологического управления производственными процессами, обеспечить комплексное внедрение научно обоснованных производственных технологий в земледелии и животноводстве и высокопроизводительной техники, ускорить развитие цивилизованного рынка
сельскохозяйственной продукции и осуществить переход
сельхозпредприятий на новые экономические отношения с
государственными органами, обслуживающими и перерабатывающими предприятиями.
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Компьютеризация сельской местности должна рассматриваться как важнейшая составляющая оздоровления экономики аграрного сектора страны и проводиться при участии государства путем системного подхода к созданию единой инфокоммуникационной инфраструктуры в сельскохозяйственных
предприятиях, административном районе и регионе.
Несмотря на то, что в период реформирования сельскохозяйственных предприятий уровень обеспеченности их информационными услугами снизился в несколько раз, в последние два-три года наблюдается рост потребности в указанных услугах в крупных животноводческих комплексах, при
организации материально-технического обеспечения объектов сельскохозяйственного производства. В улучшении информационного обслуживания нуждаются также население,
школы, медицинские учреждения, библиотеки.
Исходя из особенностей развития экономики сельского хозяйства в рыночных условиях, сегодня можно говорить о новом этапе информатизации сельскохозяйственного производства на хозяйственном уровне.
В первую очередь в настоящее время востребованы ИКТ
для решения наиболее важных задач оперативного управления, способствующих повышению эффективности использования сельхозугодий, ферм, трудовых ресурсов, техники и
освоению руководителями и специалистами новых методов и
способов управления рыночным механизмом на основе создания информационных систем оперативного управления
сельскохозяйственным производством (ИСОУ-СХП), включающих подсистемы: растениеводство и агрохимобслуживание (ИСАХ), животноводство и ветеринария (ИСЖВ), инженерное обеспечение (ИСИО), экономика и организация производственных процессов (ИСЭО) и материально-техническое снабжение (ИСМО).
Поэтому их внедрение должно осуществляться в первую
очередь и обеспечивать выполнение намеченных объемов
работ с установленными экономическими показателями, сбор
и передача которых связана с работой большого количества
машин и людей как в растениеводстве, так и в животноводстве.
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Основной целью ее создания являются системная разработка и внедрение современных методов, информационных
технологий и телекоммуникационных сетей в практику оперативного управления сельскохозяйственным производством
на первом этапе в крупных многоотраслевых сельхозпредприятиях и животноводческих комплексах по производству
молока.
Всю оперативную информацию, циркулирующую в производственной сфере, можно разделить на три вида:
информация, отражающая работу непосредственно агрегата, системы, оборудования, которая фиксируется человеком (механизатором, оператором) визуально или с помощью
датчиков и приборов (расход ГСМ, объем выполненных работ, технические и агротехнологические показатели или наличие неисправностей, увеличение потерь сельхозпродукции
и др.);
информация, получаемая специалистом (технологом) и
используемая при учете материальных ценностей, расчетах
агротехнологий, определении сроков техуходов и ремонтов,
анализе трудозатрат и др.;
информация об организации выполнения комплексных работ
по производству продукции растениеводства и животноводства,
передача которой осуществляется многократно и с участием
двух и более человек: диспетчером, технологом, бригадиром и
др. (об окончании или начале работ, организационнотехнологических нарушениях, остановке агрегатов из-за отсутствия топлива или семян, поломки техники, изменениях дальнейшей работы агрегатов из-за погодных условий и т.д.).
В период напряженной работы ежедневно через руководителей, специалистов, работников производственных структур
проходит от 30-40 до 120-160 единиц информации, но используется ими для решения текущих задач управления не
более 10 -15%.
В зависимости от полноты и качества указанной информации во многом будут зависеть эффективность оперативного
управления ходом работ в растениеводстве и животноводстве и, соответственно, уровень использования МТП на различных технологических операциях.
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В состав ИСОУ-СХП входят: информационно-диспетчерский центр (ИДЦ), включающий информационно-диспетчерскую службу, обеспечивающий создание в сельхозпредприятии единого информационного пространства путем вовлечения в него всех заинтересованных руководителей и специалистов по производству сельхозпродукции и служб по материально-техническому снабжению, сервису, транспорту и др.,
ПТК, для которого необходимы разработка, адаптация и приобретение программных средств, бюро информационных услуг и технологий, предоставляемых пользователям на хоздоговорной основе, эксплуатационный персонал технических
средств.
Для разработки и реализации проекта «ИСОУ-СХП» необходимо решить организационно-технические и экономические вопросы по четырем основным направлениям.
1. Проведение комплексных исследований и разработка
проектной документации на построение информационных
систем оперативного управления, ЛВС, сетей связи, РБД для
конкретных объектов; разработку и апробацию общесистемных и прикладных программ.
2. Определение источников и объемов финансирования
работ по разработке и вводу в эксплуатацию проекта «ИСОУСХП».
3. Формализация перечня задач, выполняемых ИСОУСХП, к которым будут относиться:
3.1. Сбор данных о выполнении графиков работ, использовании сельхозугодий, МТП и энергосилового оборудования, трудовых и материальных ресурсов и формирование
информационных таблиц о ходе выполнения договорных
обязательств по продаже сельхозтоваропроизводителями
сельскохозяйственной продукции, направляемых соответствующим организациям.
3.2. Обеспечение руководителей и специалистов по их
заказу производственно-экономической, социально-правовой
и технологической информацией в автоматизированном режиме.
3.3. Определение перечня производственных процессов
и технологических операций, контролируемых диспетчерски301

ми службами сельхозпредприятий и операторами информационно-консультационных центров, и утверждения месячных
графиков сбора информации.
3.4. Обеспечение функционирования баз данных и баз
знаний по установленному регламенту и осуществление контроля за предоставлением и достоверностью требуемых новых показателей.
3.5. Осуществление контроля за качеством внедряемых
информационных технологий, повышающих эффективность
использования земель и МТП, сроками проведения технологических операций, а также участие в оперативном планировании и регулировании опытного внедрения компьютеров,
информационных технологий и телекоммуникационных сетей.
3.6. Выявление организационно-технических и технологических факторов, затрудняющих проведение в сельхозпредприятиях посевных и уборочных работ в оперативном
режиме.
3.7. Обеспечение населения и ЛПХ справочно-технической информацией по ведению домашнего хозяйства.
4. Разработка положения о порядке сбора и передачи отчетной и справочно-технической информации в ИСОУ-СХП,
определяющего схемы организации сбора, передачи, обработки и хранения оперативной информации на всех уровнях
от полевого агрегата (бригады) до ИДЦ.
Очевидно, что эта большая и очень важная комплексная
работа может быть выполнена только на основе творческого
содружества ученых отраслевых научно-исследовательских
институтов, районных администраций, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и обслуживающих сельскохозяйственное производство организаций.
При этом указанные работы необходимо проводить на
примере базовых сельхозпредприятий пилотных районов, в
которых должны быть отработаны эффективные формы и
методы организации выполнения основных технологических
операций, увязанных с техническим обслуживанием МТП и
определением перечня контролируемых или используемых
при расчетах показателей, обеспечивающих руководителю и
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специалистам наилучшее взаимодействие всех подразделений и служб для достижения заданного экономического баланса бизнес-процесса.
По результатам проведенных исследований будут подготавливаться ТЭО, ТЗ и проектная документация на ввод
фрагментов ИСОУ, а также предложения о потребностях в
средствах на развитие ИСОУ-СХП.
Указанные предложения должны направляться администрации региона и Законодательному Собранию для включения
в проект плана на 2009-2012 гг. необходимых объемов финансирования на развитие ИСОУ.
На рис. 1 приведена схема построения информационной
системы оперативного управления в крупном многоотраслевом сельскохозяйственном предприятии с выделенной информационной системой (подсистемой) инженерного обеспечения (ИСИО).
Важным звеном оперативного управления сельхозпредприятия является ИДС, входящая в состав ИДЦ, основной
задачей которой является обеспечение совместно с технологами (инженер, агроном, зоотехник, экономист):
проведения анализа выполненных работ и подготовка заданий на последующие сутки (неделю);
проведения анализа наличия материально-технических и
трудовых ресурсов и показателей затрат на выполнение планируемых объемов работ, определенных бизнес-планом;
контроля за использованием тракторов, комбайнов и
спецмашин.
Основой ее функционирования являются:
положение о сборе, обработке и передаче информации о
выполнении заданий;
регламент и формы сбора оперативной информации (контролируемых показателей) в разрезе технологических операций;
информационные технологии, обеспечивающие автоматизацию управленческого труда и повышающие качество
управленческих решений;
технические средства управления или программно-технический комплекс (ПТК), включающие: телефонные и ло303

кально-вычислительные сети (ТКС), персональные компьютеры (ПК), базы данных (БД), средства автоматизации (СА):
датчики, каналы связи, устройства сигнализации, измерений
и управления.

Рис. 1. Схема построения информационной системы
оперативного управления в крупном многоотраслевом сельскохозяйственном предприятии
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Наряду с этим в хозяйстве имеется жилой сектор с соответствующей инфраструктурой и социально-бытовыми организациями и предприятиями, где также имеются около 50
компьютеров с широкополосным доступом.
Инфокоммуникационная система этого предприятия включает цифровую АТС с пакетной коммутацией, пульт (коммутатор) технологической связи, обеспечивающий проведение
конференц-связи как со стационарными, так и с мобильными
абонентами, и сервер, в который включены все компьютеры
и АРМы непосредственно или через аппаратуру передачи.
В настоящее время такие системы созданы пока в небольшом количестве предприятий, таких, как агрокомбинат
«Московский» Московской обл., ЗАО «Трудовое» Саратовской обл., ЗАО «Ручьи» Ленинградской обл.
Проведенные исследования компьютеризации показали,
что эффективность внедрения компьютеров в управление
сельскохозяйственным производством практически уже доказана в сельхозпредприятиях, имеющих минимальную рентабельность в пределах 18-24%.
Более того, руководители крупных сельхозпредприятий
Краснодарского, Ставропольского краев, Московской, Ленинградской и Ростовской областей, производящих зерно и молоко с удоем коров 7-9 тыс. л в год, уже не мыслят организацию своей работы без компьютеров.
Отсюда можно сделать главный вывод — компьютеризация сельскохозяйственного производства является важнейшим инструментом повышения эффективности использования сельхозугодий, животноводческих ферм и комплексов,
трудовых ресурсов и машинно-тракторного парка и совершенствования методов и способов управления производственными процессами, а, соответственно, и улучшения жизни
сельских жителей.
Это дает как бы основание для широкомасштабной работы по внедрению в сельское хозяйство и быт селян эффективных инновационных проектов по развитию информационной инфраструктуры, способствующей успешному выполнению Государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 годы.
39 – Зак. 367
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Однако в настоящее время этого не происходит, тогда в
чем причина?
Причин несколько, но главными из них являются:
неподготовленность подавляющего большинства руководителей и специалистов сельхозпредприятий в области использования научных методов управления производственными процессами с применением компьютеров и информационных технологий;
в отрасли «Сельское хозяйство» отсутствует организационно-правовой документ о системном развитии инфокоммуникационных систем и технологий в сельскохозяйственном
производстве, вследствие чего до настоящего времени не
разработана концепция компьютеризации сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и обслуживающих предприятий.
Несмотря на то, что в стране в 2006-2008 гг. проведена
большая работа по предоставлению сельским школам услуг
Интернета и затрачены огромные деньги, она не затронула
сельхозпредприятия, хотя с государственной точки зрения
такой комплексный подход к развитию информатизации
сельской местности позволил бы частично решить одну из
важных задач закрепления молодежи на селе и соответственно развития малого бизнеса, так как появилась бы потребность в применении полученных знаний;
несмотря на имеющийся большой положительный опыт
функционирования в 70-80-х годах ХХ века региональных
АСУ-сельхоз, внедрение информационных систем в сельхозпредприятиях в настоящее время проводится разрозненно,
никем не координируется и без наличия единых техникоэконо-мических обоснований и проектно-технических решений их построения, что не дает возможность сельхозтоваропроизводителям оценить экономическую эффективность
компьютеризации.
Многократное уменьшение объемов исследований за последние 15 лет по тематике совершенствования управления
сельскохозяйственным производством с применением современных методов, оптимизационных моделей и ВТ привело к оттоку молодых ученых и не позволило комплексно осуществить разработку научных основ развития информацион306

ной инфраструктуры в период становления рыночных отношений и обосновать образование научно-технологической
цепочки, объединяющей интересы государства, отрасли,
науки и бизнеса.
Проведенный анализ развития ИКТ в сельскохозяйственном производстве показал, что компьютеризация внедряется
успешно только в тех сельскохозяйственных предприятиях и
на крупных животноводческих комплексах, где созданы необходимые условия ее развития, в первую очередь наличие
средств на внедрение ИКТ, квалификация кадров, уровень
зарплаты, поддержка органов управления и руководителя
предприятия, а также открытая демонстрация достижений
электроники, отражающих рост экономических показателей,
повышение квалификации специалистов отраслевых служб,
улучшение социально-бытовых условий и др.
Поэтому системная разработка и планомерное внедрение
компьютеризации, информационных технологий и информационных систем в сельскохозяйственном производстве могут
быть осуществлены только при наличии в них следующих основных условий.
1. Заинтересованность руководителей и специалистов
сельхозпредприятий в улучшении экономических показателей производства сельскохозяйственной продукции на основе внедрения современных методов и средств оперативного
управления.
2. Наличие концепции и нормативно-правовых актов по
созданию инфокоммуникационных систем от сельхозпредприятий до регионального органа управления сельским хозяйством.
3. Выделение кредитов сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам с рентабельностью не ниже 20% на приобретение компьютеров, прикладных программ и подключение
к сети Интернет в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
4. Участие в разработке и реализации проектов по совершенствованию управления сельскохозяйственным производством отраслевых НИИ Россельхозакадемии и утверждение
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головного НИИ по проблемам информатизации в сельском
хозяйстве.
5. Обеспечение пользователей прикладными программами по управлению экономикой и технологиями, прошедшими
испытаниями в базовых НИИ сельского хозяйства в соответствии с требованиями по стандартизации процессов управления.
6. Организация в регионах проектно-монтажных структур в
сельском хозяйстве (головных подрядных организаций),
взаимодействующих с другими аналогичными структурами
(связь, передача данных, компьютеры, прикладные программы и др.), обеспечивающих комплексную разработку программного продукта, комплектацию оборудования и его монтаж, ввод и гарантийное и послегарантийное обслуживание
информационных систем.
7. Введение утвержденных федеральными органами расценок на реконструкцию и расширение сетей теледоступа в
сельхозпредприятиях и животноводческих комплексах и тарифов на предоставление оператором связи требуемых информационных услуг.
8. Обучение сельхозтоваропроизводителей современным
методам управления и использования информационных технологий.
Уровень подготовленности каждого из перечисленных составляющих процесса развития инфокоммуникационных систем и технологий будет определять эффективность создаваемой системы (ИКТ инфраструктуры) на сельскохозяйственном объекте.
Вместе с тем, экономическая эффективность будет зависеть
от обеспеченности управленческих структур и производственных
объектов средствами связи и компьютерами. Под средствами
связи понимаются стационарная телефонная связь общего
пользования ТфОП, технологическая связь (ТхС), мобильная
сотовая или транкинговая связь (МС) и Интернет.
В целях упрощения оценки доли каждого из них в эффективности системы примем два значения количества телефонов — текущее, отражающее наличие производственных
абонентских пунктов связи (ПАПС), т.е. то количество, кото308

рое имеется в сельхозпредприятии в настоящее время, и оптимальное, которое необходимо для эффективной работы
информационных систем на перспективу.
Проведенный анализ обеспеченности телефонной связью
сельской местности в разрезе регионов показывает, что на
начало 2008 г. телефонная плотность ТфОП в них составляла от 4,5 до 25 номеров на 100 жителей, а средняя — 12,3
ТА, тогда как оптимальная — 18,5 ТА.
Расчеты показывают, что для эффективного управления
сельскохозяйственным производством в 2015 г. необходимо
повысить телефонную плотность в среднем до 26-28 ТА, а
количество компьютеров увеличить с 1,5 компьютера на хозяйство до 7, а также создать сети технологической связи.
Анализ потребности сельскохозяйственного производства
в различных видах телекоммуникаций показал, что для крупного многоотраслевого сельхозпредприятия необходимо установить 12-16 телефонов ТфОП, 18-24 телефона ТхС и
обеспечить всех руководителей и специалистов (10-15) и
50% механизаторов (15-25) телефонами мобильной связи,
т.е. иметь в среднем в таких хозяйствах по 30-40 телефонов
МС. В средних сельхозпредприятиях по объему производства сельхозпродукции количество этих средств будет в 2,0-2,5
раза меньше, чем в крупных.
От количества установленных ПАПС на производственных
объектах сельхозпредприятий будет зависеть объем поступающей информации, а, соответственно, эффективность
управления.
Поэтому одной из главных задач повышения его эффективности являются определение этапов развития программно-технического комплекса и освоение современной модели
управления для различных типов хозяйств.
Вместе с тем, освоение моделей оперативного управления будет во многом определяться техническим уровнем телекоммуникационных сетей и совершенством программных
средств.
В этих целях необходимо провести длительные и фундаментальные исследования по формализации функций оперативного управления на большом количестве объектов с уче309

том политических, экономических и социальных условий,
складывающихся в конкретных сельхозпредприятиях.
На примере крупного предприятия проведены пять этапов
развития и совершенствования информационной системы
оперативного управления.
1. Установка 7-9 радиотелефонов, один диспетчер со
средним образованием, ежедневный сбор необходимой оперативной информации.
2. Установка 12-16 радиотелефонов, назначение старшего
диспетчера с большим опытом работы, улучшение организации работ, проведение диспетчерских совещаний, оснащение
основных производственных объектов средствами проводной
связи.
3. Освоение оперативного планирования и прогнозирования, использование компьютера для обработки оперативной
информации, приобретение двух-трех компьютеров, в том
числе АРМ-Д.
4. Обучение специалистов сельхозпредприятий работе на
компьютере, увеличение количества компьютеров до 8-12,
внедрение информационных технологий в растениеводстве и
животноводстве, использование баз данных.
5. Освоение программно-целевых методов и имитационных моделей управления, формирование управленческих
решений с использованием компьютеров, с сетевым доступом баз данных и баз знаний.
Одной из важных задач оперативного управления является выполнение сроков и объемов предстоящих работ с минимальными затратами.
Поэтому создаваемая информационная система должна
отвечать поставленным задачам.
Дальнейшее развитие ИСИО-СХП должно быть направлено на совершенствование организации и управления сельскохозяйственным производством и освоение аналитической
модели роста производства сельскохозяйственной продукции
с учетом складывающихся агроэкологических и климатических условий, уровня квалификации механизаторов и организованности производства, социально-психологической направленности населения, увязанной с демократичностью ру310

ководителей и специалистов и др. Таким образом в сельхозпредприятиях и соответственно в районе и области будут
сформированы новые подходы к формализации функций
управления производством на основе применения современных методов и технологий.
В этих целях необходимо обеспечить разработку прикладных программ по обработке оперативной информации и проведению расчетов по использованию МТП, расчету кормовых
рационов, подготовке управленческих решений и составлению очередных дневных заданий в разрезе производственных подразделений и др. с помощью компьютерных (информационных) технологий.
Другими словами, речь идет о разработке модели выбора
количества компьютеров и соответствующих средств связи,
обеспечивающих наибольшую эффективность оперативного
управления производственными процессами в сельхозпредприятии при наименьших затратах на их приобретение и эксплуатацию.
В основу такой модели на первом этапе должны быть положены качественные и количественные показатели, отражающие результаты выполнения основных технологических
операций и производственных процессов в растениеводстве
и животноводстве, и определение некоего агрегатированного
(обобщенного) индикатора «q».
Под индикатором «q» понимается возможность органа
управления сельхозпредприятия реагировать в режиме реального времени на складывающиеся негативные ситуации
на объекте и принимать оптимальные управленческие решения в зависимости от объема поступающей информации.
Основная сложность его оценки — определение доминирующих показателей, влияющих на уровень оперативного
управления.
Попытки разработки методики оценки такого показателя в
научных исследованиях предпринимались в 1980-е годы не
раз, но однозначного решения до сих пор не удалось найти.
Поэтому показатель «q» может быть определен, хотя и с
большой погрешностью, экспериментально — путем сравнительной оценки результатов работы однотипных хозяйств,
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производящих определенные виды сельскохозяйственной
продукции в интервале пяти уровней обеспеченности техническими средствами, передачи информации и компьютерами.
Необходимость поиска этого или другого подобного показателя позволит разработать методику расчета оптимального состава ПТК и затрат на развитие инфокоммуникационных
систем в сельскохозяйственном предприятии за определенный период.
На рис. 2 приведена динамика ожидаемого роста телефонов в сельской местности (1) и требуемого роста телефонов
(2), компьютеров в сельскохозяйственном производстве с
учетом ПК, установленных в домах работников сельхозпредприятия (3), и эффективности примененных решений в оперативном управлении сельхозпредприятием.

Рис. 2. Динамика роста технических средств управления
и ожидаемая их эффективность

Вместе с тем, для проведения мероприятий по совершенствованию организации и управления производственными
процессами в сельскохозяйственных предприятиях с использованием ИТ необходимо разработать варианты организационно-технических и системно-сетевых решений построения
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инфокоммуникационных систем, отвечающих экономическим
условиям конкретных хозяйств.
Внутрихозяйственные информационные системы являются локальными и могут функционировать вне зависимости от
других ИС, но почти все они нуждаются в сетевом доступе
(Интернет, передача данных) для использования районного
или регионального информационного ресурса, который необходим для принятия оптимальных решений при проведении
основных сельскохозяйственных работ (сев и уборка), производстве и реализации молока и молочной продукции, использовании МТП, привлечении транспортных средств и др.
Поэтому максимальный эффект от локальных ИС может
быть достигнут только при создании единой информационной системы: сельхозпредприятие — районные организации — областные организации, т.е. трехуровневой ИСОУ.
При решении вопросов развития информатизации сельскохозяйственного производства необходимо исходить из четырех составляющих ожидаемого эффекта.
Первая — народнохозяйственная, это обеспечение возможности роста сельскохозяйственной продукции за счет модернизации материально-технической базы, резкого повышения производительности труда, применения современных
биотехнологических приемов и др., эффективность которых
будет постоянно возрастать при использовании компьютерных технологий.
Вторая — социальная, это предоставление сельским жителям широкого спектра услуг связи и информатизации, способствующих повышению качества их жизни на основе предоставления населению справочно-информационных услуг о
рынках сбыта продукции, технологиях производства молока,
картофеля, овощей и социально-значимых услуг в медицинской, образовательной и культурной сферах. Эти задачи с
успехом могут быть решены в рамках создаваемой ИСОУ.
Активизация информационного общения сельского населения с различными районными службами позволит жителям, в особенности проживающим в удаленных деревнях,
постепенно войти в нормальный ритм жизни и увеличить заработок.
40 – Зак. 367
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Третья — корпоративная, это повышение деловой активности сельхозтоваропроизводителей и населения при объединении усилий с другими предприятиями и организациями,
заинтересованными в росте объемов сельхозпродукции и
входящими в единое информационное пространство.
Четвертая — политико-административная, связанная с
нарастанием кризиса продовольственного рынка в мире, которая вынудит правительство России и администрации регионов срочно пересмотреть отношение общества к сельскому хозяйству страны и предпринять целый комплекс мер по
поддержке отечественного сельхозпроизводителя и в первую
очередь выделить необходимые средства на разработку и
внедрение в регионах единой информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ сельхозтоваропроизводителей и населения к любым информационным ресурсам и внедрение цифрового телевидения. В настоящее время компьютеризация и цифровое телевидение способны создать открытость и прозрачность сельскохозяйственного производства, что будет способствовать повышению его рентабельности.
Какие же пути и способы развития единой трехуровневой
ИСОУ сельскохозяйственного производства требуется определить для получения ощутимых результатов в оптимальные
сроки.
1. Подготовить и согласовать Ведомственную программу
«Создать опытную информационную систему оперативного
управления сельскохозяйственным производством на примере пилотного региона в 2009-2012 гг.», указав в ней этапность
создания информационной системы, ее заказчиков и исполнителей, объемы и источники финансирования приобретения
оборудования и выполнения проектных и строительно-монтажных работ, способы разработки, адаптации и внедрения
информационных технологий, создания ЛВС в сельхозпредприятиях и районах, формы обучения специалистов сельского хозяйства методам управления с использованием ИТ и их
количество и др.
2. Просить администрацию пилотного региона сосредоточить
усилия научных учреждений и региональных органов управления
314

сельским хозяйством на организации совместных исследований
и внедрении в сельхозпредприятиях информационных технологий, в первую очередь, для решения задач управления по агротехнике, зоотехнике и ветеринарии, инженерному обеспечению,
экономике и оперативному управлению.
3. Считать одной из важнейших задач ведущих научноисследовательских институтов Россельхозакадемии проведение разработки и адаптации программных средств для новых отраслевых информационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности научной продукции, создаваемой в НИИ (способы, методы, производственные технологии и др.) при ее внедрении в сельхозпроизводство.
4. Учитывая необходимость разработки единого системного подхода к разработке и внедрению информационных технологий в сельскохозяйственном производстве, определяющего затраты и их эффективность для сельхозпредприятий с
различными экономическими показателями, просить Россельхозакадемию
поручить
соответствующим
научноисследовательским институтам подготовить и утвердить в
установленном порядке положение «О порядке разработки и
внедрения информационных технологий в сельскохозяйственное производство», в котором должны быть отражены
практические вопросы применения и финансирования ИТ в
сельхозпредприятиях для повышения эффективности использования земли, МТП, трудовых и других ресурсов, внедрения оперативного планирования и прогнозирования с использованием экономических методов.
Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что проводимые в настоящее время научно-исследовательские работы
в сельском хозяйстве по развитию ИКТ будут иметь огромное
значение для повышения эффективности управления сельскохозяйственным производством и обслуживания потребности сельских товаропроизводителей новыми информационными услугами, а населения — необходимой информацией
социальной сферы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Г.В. Базонова (МОД), И.В. Базонов (ГНУ ВНИИМЖ)
В экономическом развитии страны нельзя обойтись без
разработки различного рода проектов и целевых программ. В
нашей стране все большее применение находит новая концепция управления проектами (Project Management). В этой
концепции проект понимается как изменение исходного состояния любой системы, связанное с затратами времени и
средств. В то же время под проектом понимается работа, выполняемая организацией (временным коллективом) в целях
получения нового (уникального) результата согласно договору с заказчиком (по контракту), или процесс целевого изменения, или создания новой технической или социально-экономической системы (программы, предложений).
Таким образом, проект — это комплекс взаимосвязанных
работ, для выполнения которых выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются определенные сроки. В организации одновременно может осуществляться несколько
проектов, часть проектов может работать в рамках существующих постоянно действующих программ. Такая работа выполняется на конкурсной основе и определена сроками (начало и конец), а результаты ее могут существенно отличаться от всего того, что выполнялось организацией (коллективом) до этого.
Например, к проектам по научно-технологическому, техническому, экономическому обеспечению агропромышленного
комплекса можно отнести такие разработки, как концепции и
стратегии развития отраслей, крупных предприятий, создание и совершенствование технологий производства продукции, технологические проекты, инновационные проекты, организационные проекты, организационно-технологические и
организационно- технические проекты по производству продукции для конкретных предприятий, стратегический маркетинг предприятия, строительные проекты, проекты по модер316

низации предприятия, программно-целевые программы,
включая федеральные и региональные целевые программы.
Этапы выполнения проекта:
• планирование проекта;
• заключение контракта на выполнение работ;
• подготовка и проведение проекта;
• завершение и оценка проекта.
Показатели проекта включают показатели качества, обеспечения ресурсами и финансовыми средствами, сроки поэтапного выполнения, состав рабочей группы (коллектив) и
критерии достижения результатов проекта (рис.1).

Рис.1. Показатели проекта

Наиболее ответственный момент разработки проекта —
правильно спланировать стратегию и тактику выполнения
работ.
Планирование — это процесс выбора целей и решений,
необходимых для их достижения.
Процесс планирования включает выбор цели, выбор стратегии достижения цели, определение этапов выполнения
проекта и времени на завершение каждого этапа, подбор исполнителей проекта, ответственных за определенные разделы плана. Определение времени подготовки проекта выполняется с помощью графиков Ганта, состоящих из горизон317

тальных отрезков, которые показывают взаимоотношение
этапов работ во времени. Законченный график Ганта показывает последовательность действий в нужном порядке и те из
них, которые могут выполняться одновременно (рис. 2).

Рис.2. График Ганта (линейная диаграмма)

Для графического отображения мероприятий (разделов)
проекта с указанием времени и порядка выполнения применяется календарный план-график.
Для выполнения работ по проекту создаются, как правило,
временные коллективы (рабочие группы специалистов),
сформированные в соответствии с поставленными целями и
задачами проекта и которые часто не совпадают со структурой организации. Руководство разработкой и реализацией
проекта осуществляет руководитель проекта (проект-менеджер) с минимальными полномочиями (или без них), личность
и квалификация руководителя проекта зависит от структуры
и интеллектуального капитала организации.
Эта работа осуществляется по заранее разработанным
правилам в рамках бюджета и временных сроков и составляет процесс управления проектами. Концепция управления
проектами основана на методе применения программноцелевых программ.
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Руководитель проекта – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по управлению работами по
проекту, планирования, контроль и координацию работ участников проекта. Состав обязанностей и прав руководителя
проекта определяется контрактом с заказчиком или организацией-исполнителем, в составе которой находятся коллектив и руководитель проекта. Руководство разработкой могут
осуществлять также научно-технический совет и руководитель проекта.
Руководитель проекта должен многое уметь, например,
владеть основами управления проектами, техническими и
экономическими знаниями, иметь опыт руководства и общения со специалистами.
Руководитель должен избегать распространенных ошибок,
здраво мыслить, быть способным брать на себя ответственность, совмещать настойчивость в получении результата и тактичность общения с людьми, уметь выделять главные цели и
задачи проекта на текущий момент, постоянно выявлять потенциальные риски, проблемы и решать конфликты. Успешная реализация проекта возможна только при обеспечении коллектива
своевременной информацией, исключении рисков, особенно,
когда разрабатываются новые технологии (хотя их и сложно
оценить), при научной организации работ и своевременном их
финансировании, оценке работ по этапам и в целом по проекту.
Тенденции в технологии управления проектами касаются,
прежде всего, совершенствования организационных процессов, растут требования к знающим и эффективным руководителям проекта (рис.3).
Для управления коллективом руководителю необходимо
обладать навыками общения, организации коллективной работы, понимания целей и задач проекта каждым участником.
Мероприятия по осуществлению организации работы коллектива требуют четкого распределения ролей и ответственности каждого члена коллектива.
Таким образом, происходит постоянное совершенствование рабочих коллективов с учетом интеграции процессов в
организации работ и побудительных мотивов к повышению
эффективности работы.
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Рис. 3. Мировые тенденции в управлении проектами

При этом система управления разработкой и реализацией
проектами должна соответствовать производственным потребностям коллектива и заинтересованных в проекте сторон. Приоритетным направлением являются рост и совершенствование приемов работы всех членов коллектива и организации, все действия, обеспечивающие интересы заказчика и работу коллектива над проектом.
Управление рисками проекта является основой эффективного управления. При этом важно своевременно идентифицировать риски, определить их вероятность, оценить их
воздействие на эффективность проекта. Наиболее распространенные источники рисков, касающиеся коллектива: недостаток опыта, знаний, умения, обязательств, возможностей
членов коллектива, а также такие риски, как изменения законодательства, экономические события и условия рынка. Другие источники риска, возникающие при планировании проекта, — это отсутствие ответственности, взаимопонимания в
коллективе, неполное определение объемов работ, ненадлежащее управление рисками, не указаны источники финансирования и плохо разработана оценка затрат.
Таким образом, управление рисками – это непрерывный
процесс, выполняемый в течение всего срока разработки и
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реализации проекта. Риски специфичны для определенных
отраслей, организаций и типов проекта. Основной источник
риска — использование нестандартных технологий, отсутствие технических данных, неквалифицированность специалистов рабочего коллектива.
Качество является важным фактором успеха любого проекта.
Управление качеством проекта обеспечивается согласованием
требований качества с заинтересованными сторонами, что дает
возможность получить эффективный результат проекта.
Качество проекта планируется, а не проверяется. Основной технологией обеспечения качества и управления ожиданиями являются анализ и экспертная оценка.
План качества устанавливает критерии выполнения, по
которым при завершении работ по проекту будут измерены
его результаты.
Критерии качества:
• включают в себя все требования для измерения качества проекта – параметры, которые будут отслеживаться; материалы, которые нужно использовать; стандарты, которым
нужно следовать; тесты, которые необходимо провести (например, в начале и в конце проекта);
• фактор необходимости контроля выполнения проекта;
это позволит непосредственно воздействовать на бюджет, на
график работ и обязанности участников (путем текущей отчетности, составления промежуточных отчетов, получения
обратной связи от участников проекта и т.д.).
Важными аспектами обеспечения качества проекта являются четкие критерии оценки и соблюдение требований технических регламентов и стандартов, использование подходов, ориентированных на заказчика: полное привлечение заказчика, установление партнерства, быстрое выполнение
промежуточных и конкретного результатов проекта, профилактика и недопущение дефектов и недостатков в проекте.
Как показывает опыт США, в связи с постоянным совершенствованием рабочих коллективов (групп) и средств связи, увеличивающейся интеграцией технологических процессов в пределах организации и наличием побудительных мотивов к повыше41 – Зак. 367
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нию эффективности будут создаваться коллективы для выполнения проектов, имеющие в своем составе специалистов, проживающих в разных городах, работающих в различных функциональных отделах и принадлежащих к разным нациям и культурам.
Большинство проектов вносят различные изменения в бизнес.
Поэтому ожидается повышение роли руководителя проекта в
привлечении заинтересованных сторон к процессу изменений и
принятия решения. Управление ожиданиями применяется для
установления общего количества ожиданий всех заинтересованных сторон в отношении полученных результатов, выполнения
работ, сроков и затрат. Причем ожидания, не выраженные в количественной форме, следует относить к рискам проекта.
Следующее направление — это совершенствование управления закупками (продавцами) и заказчиками, т.е. разработки
контрактов с другими организациями. Контракт должен быть согласован с руководителем (организацией) управления проектом
и с уровнем риска проекта. В контракте могут быть указаны все
проблемы (вопросы) проекта, важные для заинтересованных
сторон. Это могут быть составные части, методика, использующаяся для их создания, конкретные ресурсы, распределение ответственности, критерии составляющих частей (этапов) проекта,
критерии эффективности проекта.
Проект любого уровня должен содержать следующие разделы:
• пояснительная записка;
• содержание и актуальность (обоснование) проблемы (идеи);
• основные цели и задачи, сроки выполнения и реализации
проекта (программы);
• система мероприятий по реализации целей проекта;
• комплексное обеспечение реализации проекта;
• обоснование ресурсного обеспечения и эффективности
проекта;
• экспертное заключение по проекту;
• механизм реализации проекта и система мотивации.
Цель проекта направлена на решение проблемы, выполнение
задач по достижению цели-разработки проекта. Разработка мероприятий содействует получению результата и выполнению
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задач. Обоснование ресурсов направлено на обеспечение необходимых мероприятий. При этом необходимо учитывать внешние условия при осуществлении задач, мероприятий и выборе
ресурсов. Сдача проекта — это установление соответствия решений и требований, принятых заказчиком при установлении задания на разработку проекта, полученным при реализации результатам. Все эти требования к сдаче-приемке работ определяются договором (контрактом).
При возникновении проблем в процессе работы необходимы
поиск взаимовыгодного решения, четкое обозначение сроков и
процессов, заложенных в проекте. В договоре (контракте) нашей
страны и зарубежных стран отражаются объемы работ, график и
сроки их выполнения, ответственность сторон, финансирование
работ, в том числе сроки оплаты, предоставление счетов-фактур
и положений о поощрениях, об оценке работ по проекту и отчетах о их выполнении, об ответственности за невыполнение работ, права собственности на результаты выполнения проекта и
др. Таким образом, для управления проектами важно знание положений контракта и умение управлять контрактом, возникающими изменениями, планированием работ по проекту, завершением проекта, которое включает принятие проекта заказчиком,
завершение обязательств по контракту, решение всех финансовых вопросов и оценку результатов работы по проекту. Приемка
выполненных по разработке работ на основании контракта осуществляется заказчиком, назначенными им ответственными лицами или экспертной комиссией.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СРОК ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕОСНАЩЕНИИ
СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Л.М. Цой, д-р экон. наук, проф. (ГНУ ВНИИМЖ),
О.В. Шек, экономист (МГАУ им. В.П. Горячкина)
Для свиноводческих ферм важнейшей проблемой является чрезмерное старение основных производственных фондов, особенно их активной части.
Основные средства (основной капитал) на свиноводческих
фермах являются важнейшим фактором производства и ускорения научно-технического прогресса.
От величины и качественного состояния основных фондов
на свиноводческих предприятиях в значительной степени зависят конкурентоспособность и эффективность производства
свинины. От количественного и качественного состояния активной части основных фондов свиноводческих предприятий
зависит уровень механизации технологических процессов.
В связи с развитием научно-технического прогресса усиливается зависимость общественного производства от состояния и уровня эффективности использования основных
средств. Соответствие основных фондов последним достижениям науки и техники определяет уровень производственных сил общества, т.е. широкое внедрение новых технологий
и технических средств, способствует интенсификации производства. От уровня эффективности использования основных фондов во многом зависит объем производимой продукции, что является основной характеристикой уровня интенсификации производства.
Переход к развитому рынку неразрывно связан с обновлением материально-технической базы свиноводческих предприятий
на основе реконструкции и технического переоснащения.
Повышение экономической эффективности производства
свинины на принципиально новой инновационной и организационно-экономической основе требует осуществления технологи324

ческой и технической модернизации свиноводческих предприятий, быстрого обновления основных производственных фондов.
Техническое переоснащение свиноводческих ферм в современных условиях требует значительных капитальных вложений,
которые непосредственно влияют на себестоимость свинины.
Современные тенденции развития технических средств для механизации свиноводческих ферм характеризуются резким ростом их стоимости. Суть проблемы в свиноводстве заключается в
том, что размеры вновь созданной прибыли являются недостаточными для технологической и технической модернизации свиноводческих предприятий. Поэтому необходимы дополнительные инвестиции, которые бы вкладывали инвесторы на техническое перевооружение свиноводческих ферм. Однако проблема
состоит в том, что любой инвестор, создавая (или обновляя) капитал, делает это с целью получения определенных выгод. Основной целью инвестора в большинстве случаев является максимизация прибыли. Стремление осуществить инвестиции, т. е.
создавать новый капитал, возникает, когда вложенные деньги позволяют компенсировать первоначальные затраты и получить дополнительную прибыль, т.е. инвестор должен как
можно быстрее окупить вложенные средства.
Сроки окупаемости инвестиций являются одним из важнейших показателей для принятия решения о вложении инвестиций. Упрощенно срок окупаемости определяется по
формуле
∑ Кt
,
То =
∑ Pt
где Kt – единовременные вложения (инвестиции) в t–м году расчетного периода, руб.;
Pt – денежные поступления в t–м году, руб.
Нами выполнены расчеты срока окупаемости капитальных
вложений на техническое переоснащение свиноводческих
ферм в зависимости от его объема, уровня цены реализации
свинины и объема реализованной продукции.
Расчеты показывают, что если объем капитальных вложений составляет 25 млн руб., то достичь приемлемого срока
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окупаемости от одного до пяти лет можно лишь при цене
реализации 1 кг свинины 40-130 руб. при увеличении объема
дополнительно реализованной продукции 300-1100 ц (рис.1).

Рис.1. Зависимость срока окупаемости капитальных вложений
на реконструкцию свиноводческих ферм при различном уровне
цены реализации свинины и повышении продуктивности
(объем капитальных вложений 25 млн руб.):
1 – 300 ц; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 5 – 700; 6 – 800; 7 – 900;
8 – 1000; 9 – 1100 ц

При объеме капитальных вложений более значительных,
например, 90 млн руб., что на практике в большинстве случаев имеет место, достичь срока окупаемости от одного до
пяти лет практически невозможно, даже если цена реализации 1 кг свинины составит 90 руб.
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Таким образом, объем капитальных вложений играет основную роль при определении срока окупаемости.
Выполненные расчеты показали, что объем капитальных
вложений и срок их окупаемости имеют пропорциональную
зависимость (рис.2).

Рис.2. Зависимость срока окупаемости капитальных вложений
на техническое переоснащение свиноводческих ферм
от его объема и количества реализованной продукции
(цена реализации свинины 80 руб. за 1 кг): 1 – 500 ц; 2 – 600;
3 – 700; 4 – 800; 5 – 900; 6 – 1000; 7 – 1100 ц

Из графика видно, что при цене реализации свинины
40 руб. за 1 кг приемлемый срок окупаемости пять лет можно
достичь только при величине капитальных вложений от 5 до
25 млн руб. при увеличении дополнительно реализованной
продукции от 500 до 1100 ц.
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Если же цена реализации 1 кг свинины равна 80 руб., то
срок окупаемости пять лет можно достичь при величине капитальных вложений от 5 до 45 млн руб.
Таким образом, при сложившейся конъюнктуре цен на
реализуемую свинину, а она составляет от 50 до 60 руб. за
1 кг, и высоких ценах на технические средства технологическая и техническая модернизация свиноводческих предприятий будет эффективна, если от этих мероприятий будет получен значительный технологический эффект.
Для этого необходимо, прежде всего, снизить удельные
затраты ресурсов и повысить продуктивность животных.
На свиноводческих предприятиях большое влияние на
снижение удельных затрат ресурсов и продуктивность животных оказывают система кормления, качество и количество
потребляемого корма. Не обеспечив свиноводство качественным кормом и в достаточном количестве, трудно поднять
продуктивность животных, снизить себестоимость продукции.
Повысив среднесуточный привес свиней на откорме в 2,5-3,0
раза, можно во столько же раз сократить затраты труда,
энергии и получить конкурентоспособную продукцию.
В свиноводстве корма являются основным ресурсом,
влияющим на эффективность производства.
Качество и количество затрачиваемого корма непосредственно влияет на продуктивность животных и на общие издержки производства.
Выполненные расчеты показывают, что уровень конверсии
корма существенно влияет на общие затраты кормов
(табл. 1).
Из табл. 1 видно, что снижение затрат кормов с фактических средних по России 7,5 кг до требуемых 3,5 кг обеспечивают экономию корма для свиноводческой фермы мощностью 3 тыс.гол. на 1440 т, для фермы мощностью 6 тыс.
гол. — на 2884, для фермы мощностью 12 тыс.гол. — на 5560
и для фермы мощностью 24 тыс.гол. — на 11120 т.
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Таблица 1
Общие затраты кормов на производство свинины
в зависимости от уровня конверсии корма на 1 кг привеса
Конверсия корма
на 1 кг привеса, кг

2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,5
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9
8,1
8,3
8,5
42 – Зак. 367

Объем годовых затрат кормов (т) при мощности
свиноводческой фермы, тыс. гол.
3
6
12
24
360
721
1390
2780

900
972
1044
1116
1188
1260
1332
1404
1476
1548
1620
1692
1764
1836
1908
1980
2052
2124
2196
2268
2340
2412
2484
2556
2628
2700
2772
2844
2916
2988
3060

1802,5
1946,7
2090,9
2235,1
2379,3
2523,5
2667,7
2811,9
2956,1
3100,3
3244,5
3388,7
3532,9
3677,1
3821,3
3965,5
4109,7
4253,9
4398,1
4542,3
4686,5
4830,7
4974,9
5119,1
5263,3
5407,5
5551,7
5695,9
5840,1
5984,3
6128,5

3475
3753
4031
4309
4587
4865
5143
5421
5699
5977
6255
6533
6811
7089
7367
7645
7923
8201
8479
8757
9035
9313
9591
9869
10147
10425
10703
10981
11259
11537
11815

6950
7506
8062
8618
9174
9730
10286
10842
11398
11954
12510
13066
13622
14178
14734
15290
15846
16402
16958
17514
18070
18626
19182
19738
20294
20850
21406
21962
22518
23074
23630
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Если взять средние цены комбикорма от 8,5 до 12,0 руб.
за 1 кг, то экономический эффект от снижения затрат кормов
составит для фермы на 3 тыс.гол. — 12,2-17,2 млн руб.; для
ферм на 6, 12 и 24 тыс. соответственно 24,5-34,6 млн, 47,266,7 млн и 94,5-133,4 млн руб.
Графическое изображение этой зависимости наглядно показывает, что с повышением уровня концентрации поголовья
экономия корма более существенна (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость общих затрат кормов
для различных свиноводческих предприятий
от уровня конверсии корма на 1 кг привеса:
1 – 3 тыс.гол.; 2 – 6 тыс.; 3 – 12 тыс.; 4 – 24 тыс.гол.

Таким образом, в свиноводстве снижение ресурсов потребления кормов — важнейшее направление повышения
эффективности производства.
Анализ технико-экономических показателей производства,
приготовления и раздачи кормов при различных типах корм330

ления свиней показывает, что при концентратном типе кормления затраты труда, потребление электроэнергии, топлива,
металла в 1,3-2,9 раза ниже, чем при концентратно-картофельном или концентратно-корнеклубнеплодном.
Поэтому на современном этапе на свиноводческих фермах основной тип кормления — это концентратный сбалансированными комбикормами. В то же время среди специалистов нет единого мнения по виду кормления — сухой или
жидкий. Но в любом случае оборудование для сухого типа
кормления легче в эксплуатации и обслуживании, а также
значительно дешевле, чем оборудование для жидкого кормления.
Тем более, что большинство современных кормушек оснащено ниппелями для поения, и свинья легко может попить,
смочить корм, сделав его влажным. Сухой тип кормления отличают более низкие инвестиционные затраты и высокое санитарно-гигиеническое состояние свинарника.
В Канаде и Европе сухое кормление предпочитают на 80%
свиноводческих ферм.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ОВЦЕВОДСТВА
Н.Д. Чистяков, ведущий науч. сотр., канд. техн. наук
(ГНУ СНИИЖК), Е.Л. Ревякин, зав. сектором,
Л.Т.Мехрадзе, науч. сотр. (ФГНУ «Росинформагротех»)
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается довести маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 6 700
тыс. голов.
В целях сохранения традиционного уклада жизни и поддержания занятости населения и доходности данной отрасли
предполагается предоставлять субсидии за счет средств фе331

дерального бюджета. Размеры этих субсидий будут рассчитываться по ставке на одну голову овцематки и козоматки,
установленной исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30% затрат на указанные цели.
Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации
должен составлять не менее 30% объема средств, предоставляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.
В настоящее время в основных зонах разведения овец
более 90% продукции овцеводства производится по традиционной технологии содержания животных одиночными отарами с преимущественным использованием ручного труда.
В новых экономических условиях в связи с изменением
форм собственности, созданием крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств, экономические показатели овцеводства во многом зависят от природно-климатических и
зональных условий, способа содержания и оптимального
уровня комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих высокую производительность труда, получение продукции высокого качества
при одновременном снижении затрат на единицу продукции
ее себестоимости.
В настоящее время в овцеводстве России используются
четыре основные системы содержания: пастбищная (до 80%
и более времени), пастбищно-стойловая (60-70%), стойловопастбищная (30-40% времени) и стойловая.
Наиболее трудо- и энергоемким в стойловый период остается процесс раздачи рассыпного сена овцам, так как в подавляющем большинстве хозяйств он осуществляется вручную.
Ежедневные затраты труда при раздаче грубого корма в
стойловый период составляют до 60% времени ухода за животными при механизированном способе кормления (в большинстве случаев он сводится к подвозу кормов), а, применяя
конно-ручной труд на основных работах, они достигают 90%.
Для устранения этого недостатка ГНУ СНИИЖК разработана
технология заготовки сена рулонными прессами типа ПР-Ф332

750 с ненормированным скармливанием его целиком из передвижных ротационных самокормушек (рис.1).

Рис.1. Ротационная самокормушка КРР-0,5

Самокормушка представляет собой решетчатый барабан
∅1,8 м, шириной 1,5 м с ячейкой решетки 130х150 мм для
молодняка и 150х180 — для взрослого поголовья, шарнирно
закрепленный на стойках рамы, установленной на полозьях.
Специальные поддоны, расположенные по периметру кормушки, предназначены для улавливания просыпающихся из
барабана малых частиц корма, что значительно снижает потери сена. Передвижные ротационные самокормушки (по несколько штук за рейс) буксируют к месту складирования сена,
где их загружают рулонами и транспортируют на базу для
кормления животных.
Фронт кормления сеном из одной ротационной самокормушки обеспечивает одновременный подход к ней 20 взрослых овец или 25 голов молодняка. За световой день овцы
подходят 12 раз, затрачивая на поедание сена около 1,5 ч.
В результате применения такой самокормушки потери сена снижаются в 2,5-3 раза по сравнению с кормлением из
ясель. При этом исключаются процессы загрузки и разгрузки
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транспортных средств и ручной раздачи грубых кормов. Повторно самокормушки загружаются через 3-5 суток.
По различным причинам не всегда удается заготавливать
на зиму качественное сено. Грубое и длинностебельное сено, плохо поедаемое в натуральном виде, предварительно
измельчают до 30 мм и загружают в передвижную бункерную
кормушку КПБ-1,4 вместимостью 1400 кг сенной резки. Предусмотренная внутри бункера ворошилка исключает зависание кормов. В результате за счет измельчения сена на 35%
повышается его поедаемость, а потери сокращаются на
7%.Технология использования грубого корма с применением
ротационных (КРР-0,5) и бункерных (КПБ-1,4) самокормушек
позволяет сократить затраты труда в 2,5-3 раза и материальных ресурсов на 25-35%.
С целью повышения переваримости и усвояемости овцами концентрированных кормов ГНУ СНИИЖК разработана
вальцовая плющилка производительностью до 1т/ч (рис.2).

Рис.2. Плющилка концентрированных кормов
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В целях лучшей сохранности ягнят следует применять передвижные клетки-кучки для двойневых и плохо принимающих ягнят маток. Из щитов этих клеток-кучек формируют
оцарки любой площади.
Для подкормки плющеным зернофуражом и минеральными добавками ягнят, начиная с возраста 20 дней, используют
передвижные бункерные самокормушки вместимостью 0,5 м3
(около 300 кг концентратов). Кормушка может обеспечивать
кормом до 100 ягнят в течение 30 дней, исключая при этом
доступ к ней взрослых животных (рис. 3).

Рис.3. Самокормушка для подкормки ягнят

Сокращение затрат на поение поголовья осуществляется
с помощью передвижных автопоилок вместимостью 3 и 8 м3 с
автоматическим вакуумным регулированием уровня воды в
водопойных корытах (рис. 4). Устанавливают их на стыке
смежных загонов пастбищ.
Чтобы сохранить ягнят при неблагоприятных погодных условиях (холодный ветер, осадки, жара), на пастбищах устанавливаются легкие передвижные укрытия-навесы (рис. 5).
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Рис.4. Передвижная автопоилка

Рис.5. Передвижное укрытие-навес

Сокращение поголовья, разобщенность отар делают нерациональной работу крупных стационарных стригальных
пунктов. В этом случае можно использовать модульный передвижной стригальный пункт, особенность которого — возможность организации стрижки с любым количеством рабочих мест в зависимости от поголовья животных. Он пред336

ставляет собой круглый вращающийся классировочный стол
с решетчатой сферической крышкой и позволяет рабочему,
стоя на месте, обрабатывать руно со всех сторон (рис.6). При
этом затраты труда на стрижку и классировку шерсти сокращаются в 1,5 раза по сравнению с традиционным способом.

Рис.6. Классировочный стол
с решетчатой сферической крышкой

Заслуживает внимания станок карусельного типа для проведения зооветеринарных операций (рис.7).

Рис.7. Карусельный станок
43 – Зак. 367
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Он состоит из трех люлек для укладки обрабатываемых
животных.
На каждой люльке имеются два регулируемых по высоте
фиксатора задних конечностей овец. Люльки укреплены под
углом 600 к плоскости пола на подвижной раме станка, которая может поворачиваться на оси в горизонтальной плоскости относительно неподвижной рамы. В необходимом для
оператора положении подвижная рама стопорится при помощи фиксатора с педалью, который управляется ногой оператора.
Работа на станке осуществляется следующим образом.
Подсобный рабочий укладывает и фиксирует в люльке ягненка. Затем оператор поворачивает на 120° подвижную раму,
фиксирует ее в этом положении и проводит операцию. В это
время подсобный рабочий укладывает и фиксирует в свободной люльке очередного подлежащего обработке ягненка.
После поведения операции оператор расфиксирует подвижную раму, поворачивает ее на 120° , и ему подается на обработку очередное животное. Обработанная овца удаляется из
люльки, и цикл повторяется.
По данным ГНУ СНИИЖК, производственная проверка в
хозяйствах Приволжского и Южного федеральных округов
показала, что внедрение технологий с базированием на применении бункерных, передвижных и ротационных самокормушек, плющилок фуражного зерна, передвижных автопоилок и клеток-кучек, карусельных станков и классировочных
столов, а также купочных установок КУП-2 и других позволяет повысить выход овец на отбивке до 15% , увеличить молочность маток в 1,2-1,5 раза, уменьшить расход кормов до
70 т в расчете на 1 тыс. голов, а также сократить затраты труда в 3-4 раза. При этом экономятся средства на строительство помещений на 45-55%, материальные и энергоресурсы —
на 25-30%.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
А. А. Тутов, начальник отдела, канд. техн. наук
(комитет АПК Курской области)
Система управления региональным АПК имеет нестрогую
иерархическую структуру. В ней используется обширный набор программного обеспечения, в то же время отсутствует
единый подход к разработке баз данных и приложений для
доступа к данным.
Основной причиной необходимости реорганизации существующих автоматизированных систем являются недостаточная комплексность и интегрированность выполняемых
ими функций, отсутствие обеспечения руководства регионального АПК необходимыми аналитическими материалами.
Это обусловило необходимость создания информационной
системы регионального АПК, объединяющей все службы АПК
в единое информационное пространство, обеспечивающей
информационную поддержку управленческих решений.
Существующий опыт разработки информационных систем
позволил сформировать современный подход к созданию
корпоративной информационной системы регионального
АПК, основанный на интеграции (сборке) систем из различных программных компонент. Компонентная архитектура корпоративных информационных систем стала возможной благодаря поддержке ведущими производителями программного
обеспечения общих стандартов на проектирование, разработку и технологию компонентной «сборки» информационных
систем, реализуемых на различных программно-аппаратных
платформах. Компонентная технология создания корпоративных информационных систем объединяет гибкость в выборе необходимых компонент информационной системы,
свойственную индивидуальной разработке системы, с надежностью кода и функциональной полнотой, проверенными
многократным использованием.
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Данная технология позволяет оперативно вносить изменения в существующую информационную систему, не нарушая ее работоспособности. При этом новые приложения могут работать с новыми модулями, а старые — с прежними
модулями, которые остаются в системе. Снимается проблема «унаследованных» систем — нет необходимости их замены для изменения или расширения функциональности, а
значит, уменьшаются затраты на сопровождение и модернизацию информационной системы.
Современная автоматизированная информационная система
органов управления региональным АПК — это многокомпонентная система с интегрированным хранилищем данных.
В системе управления региональным АПК действуют десятки разрозненных, разнородных баз данных для решения
отдельных задач управления.
Над целевыми базами данных исполняются целевые
транзакции (например, занесение данных бухгалтерского баланса сельхозпредприятия, оперативных данных о ходе полевых работ и т.п.). Большинство имеющихся баз данных не
согласованы, содержат дублирующиеся данные.
Существующие базы данных, как правило, оптимизированы для быстрого выполнения необходимых транзакций, рассчитаны на производство небольшого количества отчетов и
хранят данные за небольшой временной период. Частично
автоматизирована работа исполнителей, которые выполняют
типовые процедуры. Автоматизация почти не затронула
управленцев — персонал, ответственный за принятие решений.
Создание хранилища данных позволит произвести следующий этап автоматизации деятельности системы управления региональным АПК — интегрировать, согласовать данные из разнородных источников для формирования единого
непротиворечивого взгляда на объект управления в целом,
создать средства поддержки принятия решений.
Специфические формы использования данных (в отличие
от обработки транзакций над целевыми базами данных) порождают соответствующие требования к используемым моделям хранения и представления данных. Если целевые ба340

зы данных были максимально оптимизированы для представления фрагмента всех данных и для выполнения целевых транзакций с максимальной производительностью, то
для хранилища данных характерно представление информации о взаимосвязанных процессах. С другой стороны, хранилище данных и целевые базы данных существенно различаются типами запросов к ним. Целевые транзакции сочетают в
себе не только запросы для просмотра данных, но и процедуры модификации данных и занесения новых данных. В
случае хранилища данных мы будем иметь дело в первую
очередь с получением данных, основная масса запросов к
хранилищам данных — это запросы по выборке данных.
Для того, чтобы хранилище данных способствовало принятию управленческих решений, информация должна быть
представлена аналитику в нужной форме, т.е. должны
иметься инструменты доступа к данным хранилища и их обработки.
Поддержка принятия управленческих решений на основе
накопленной информации может осуществляться в трех основных областях:
область детализированных данных. Это сфера действия большинства транзакционных систем (OLTP), нацеленных на поиск информации. В большинстве случаев реляционные СУБД отлично справляются с возникающими здесь
задачами;
область агрегированных показателей. Комплексный
взгляд на собранную в хранилище данных информацию, ее
обобщение и агрегация, гиперкубическое представление и
многомерный анализ являются задачами систем оперативной аналитической обработки данных (OLAP);
область закономерностей. Интеллектуальная обработка
производится методами интеллектуального анализа данных
(ИАД, Data Mining), главными задачами которых являются
поиск функциональных и логических закономерностей в накопленной информации, построение моделей и правил, которые объясняют найденные аномалии и/или (с определенной
вероятностью) прогнозируют развитие рассматриваемых процессов.
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Следует отметить, что средства аналитической обработки — как OLAP, так и ИАД — могут использовать в качестве
исходного материала для анализа любые данные, в том числе базы отдельных систем обработки данных. Но наибольшего эффекта можно добиться при анализе корпоративного
хранилища данных, содержащего максимально полный объем актуальных и исторических сведений обо всех аспектах
деятельности объекта управления и ситуации вокруг него.
По критерию режима анализа данных информационноаналитические системы подразделяются на две категории:
статические (включающие предопределенный набор сценариев обработки данных и составления отчетов); в эту категорию входят так называемые информационные системы руководителя (ИСР);
динамические (поддерживающие построение и выполнение нерегламентированных запросов и формирование отчетов произвольной формы). Работа аналитиков с динамическими системами заключается в интерактивной последовательности формирования запросов и изучения их результатов, каждый из которых может породить потребность в новой
серии запросов.
Используя перечисленные средства, можно решать такие
задачи, как мониторинг состояния управляемого объекта,
проверка гипотез, анализ и прогнозирование событий, поиск
зависимостей, моделирование процессов.
Задачи, которые решаются с помощью традиционных компьютерных систем обработки информации в системе управления региональным АПК, можно отнести к двум основным
классам:
информационно-поисковые или информационно-справочные системы, сущность которых состоит в упорядочении,
систематизации, накоплении, поиске и выдаче информации
по четко сформулированным запросам;
системы обработки накопленной информации по фиксированным алгоритмам в соответствии с уже известной моделью
явления.
Системы данного класса имеют важное значение. Расширения их функциональных возможностей можно достичь за
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счет создания репозитария регламентированных запросов и
алгоритмов обработки данных из хранилища.
Для более детального анализа оперативных данных предлагается использовать технологию OLAP (Online Analytical
Processing). OLAP — это естественное продолжение и развитие идеи электронных таблиц. По сути, визуальный интерфейс OLAP — это тоже электронная таблица, но оснащенная
мощной машиной вычислений и особым стандартом представления данных и управления ими.
Пользователю становятся доступны некоторые стандартные методы анализа, следующие из природы OLAP-технологии:
факторный (структурный) анализ;
анализ динамики;
анализ зависимостей;
сопоставление (сравнительный анализ).
Этими видами анализа возможности OLAP не исчерпываются. Например, применяя в качестве алгоритма вычисления
промежуточных и окончательных итогов среднее арифметическое или функции статистического анализа (дисперсия,
среднее отклонение и т.д.), можно получать различные виды
аналитических отчетов.
Раскладывая по измерениям различные факторы (например, время, предприятия, площадь и т.п.), получается гиперкуб. В процессе анализа пользователь может изменять точку
зрения на данные, просматривая данные в различных разрезах и разрешая конкретные задачи, давая объективное представление о работе исследуемого объекта независимо от
масштабов деятельности в любой момент времени.
Интеллектуальный анализ данных обычно определяют как
метод поддержки принятия решений, основанный на анализе
зависимостей между данными. В чем разница между средствами интеллектуального анализа данных и средствами оперативной аналитической обработки? OLAP – это технология,
направленная на поддержку принятия решения. В технологии
OLAP пользователь сам формирует модель – гипотезу о
данных или отношениях между данными – и после этого использует серию запросов к базе данных для подтверждения
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или отклонения этих гипотез. Средства Data Mining отличаются от средств OLAP тем, что вместо проверки предполагаемых пользователем взаимозависимостей они на основе
имеющихся данных сами могут производить модели, позволяющие количественно оценить степень влияния различных
исследуемых факторов на заданное свойство. Кроме того,
средства Data Mining позволяют производить новые гипотезы
о характере неизвестных, но реально существующих отношений в данных.
Процессы ИАД подразделяются на три большие группы:
поиск зависимостей (discovery), прогнозирование (predictive
modelling) и анализ аномалий (forensic analysis).
В основу современной технологии Data Mining положена
концепция шаблонов, отражающих закономерности, свойственные подвыборкам данных. Поиск шаблонов производится
методами, не использующими априорных предположений об
этих подвыборках.
При исследовании данных средствами интеллектуального
анализа используется большое число различных методов и
их различные комбинации. Перечислим наиболее важные и
часто используемые методы:
кластеризация;
ассоциация;
деревья решений;
анализ с избирательным действием;
сети уверенности;
метод ближайших соседей;
нейронные сети;
нечеткая логика;
генетические алгоритмы;
регрессионные методы;
эволюционное программирование.
Следует отметить, что применение средств Data Mining не
исключает использования статистических инструментов и
OLAP-средств, поскольку результаты обработки данных с
помощью последних, как правило, способствуют лучшему
пониманию характера закономерностей, которые следует искать.
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SWOT-АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
А. Р. Алтынбаева, аспирант (ФГНУ «Росинформагротех»)
Маркетинговое управление для российских предприятий
уже не ново. Это ежедневная работа большинства рыночных
субъектов. Маркетинг окружает нас и развивается вместе с
российской экономикой, однако в сельском хозяйстве он зачастую остается не вовлеченным в процесс управления.
Какую стратегию выбрать, как приспособиться к изменяющимся рыночным условиям, как выдержать жесткую конкуренцию и организовать производство и сбыт? С этими и другими проблемами в сфере маркетинга сталкиваются все
сельскохозяйственные предприятия. Не имея навыков и специалистов в этой области, многие хозяйства не выдерживают
изменений внешней среды и оказываются за чертой банкротства.
Сельское хозяйство России сегодня очень динамично. Постоянно происходят изменения в политике правительства,
технологическом процессе, рынках сельскохозяйственной и
промышленной продукции, а также на рынке банковских ус44 – Зак. 367
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луг. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей сегодня очень важно учитывать все эти факторы, чтобы приспособиться к изменениям внешней среды.
Не являясь привлекательной отраслью из-за длительного
периода окупаемости, сельское хозяйство не имеет значительного числа инвесторов и объема капиталовложений для
своего развития. В условиях сложившегося мирового финансового кризиса, когда активность инвесторов снизилась, о
какой-либо финансовой поддержке можно вообще забыть.
Остаться на плаву смогут только самые сильные и гибкие
предприятия. Управление маркетингом как инструмент антикризисного управления сможет помочь многим сельскохозяйственным предприятиям не оказаться за чертой банкротства.
Прежде всего предприятиям следует объективно оценивать сложившуюся ситуацию и свои возможности в ней.
Именно из-за того, что многие компании недооценивают свои
слабые стороны, они и не выдерживают конкуренции и терпят убытки.
SWOT-анализ — один из самых простых и точных методов
совместного анализа макросреды и внутренней среды предприятия.
Цель SWOT-анализа состоит в определении и изучении
сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз рынка. Ошибки использования методики SWOTанализа часто кроются в неправильном подходе к выделению возможностей и угроз. Общим принципом является то,
что в этом случае выделяются факторы микросреды, которые дают компании потенциальные возможности или несут в
себе угрозы для рыночной деятельности.
В практике стратегического планирования методики анализа макро- и микросреды всегда используются совместно,
что позволяет получить в итоге целостную объективную
оценку маркетинговой среды.
В ходе исследования был проведен SWOT-анализ одного
сельскохозяйственного предприятия Курской области, специализирующегося на производстве и переработке молока
(последние два года предприятие несло убытки и не могло
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определить свое место на рынке). Результаты анализа представлены в таблице.
Четырехпольный SWOT-анализ
сельскохозяйственного предприятия
Внутренние факторы

Внешние факторы

Сильные стороны:
Возможности:
высокая оснащенность основными
государственная програмсредствами;
ма развития АПК;
современное оборудование и техвысокий платежеспособный спрос;
нологии переработки;
большая емкость рынка;
высококвалифицированный производственный персонал;
лояльность потребителей
к марке;
стабильные отношения с поставщиками
сильный инвесторучредитель
Слабые стороны:
Угрозы:
высокая себестоимость продукужесточение конкуренции
между существующими
ции;
низкая продуктивность животных и конкурентами;
урожайность сельскохозяйствензависимость результатов
от природных условий;
ных культур;
сезонное колебание спроотсутствие специалистов в области маркетинга и планирования;
са на товар;
недостаток оборотных средств;
импорт продовольствия
низкие цены реализации

Знание сильных сторон позволило предприятию эффективнее использовать возможности рынка и избегать его угроз, понимание слабых сторон позволило вовремя выстроить
их защиту, а также спланировать деятельность по минимизации потерь от них. Формирование миссии предприятия позволило ему определиться со своим местом на рынке молочной продукции области. На основе SWOT-анализа была разработана маркетинговая стратегия, ориентированная на развитие торговой марки. Результатом явились повышение объема продаж на 18% от уровня предыдущего года, рост рыночной доли предприятия на 9%, а также увеличение в струк347

туре реализации доли продукции с большей частью добавленной стоимости более прибыльной продукции — молочных
продуктов.
Таким образом, объективная оценка текущей ситуации и
оперативное маркетинговое управление позволили частично
улучшить финансовый результат данного сельскохозяйственного предприятия.
Недостаток маркетинговой информации и некомпетентность в управлении ею - один из главных недочетов в управлении сельскохозяйственными предприятиями. Каждое преимущество и недостаток имеют для предприятия стратегическое значение. Все преимущества и недостатки должны быть
оценены для определения их общей важности для предприятия. Только в этом случае сельскохозяйственные предприятия смогут приспосабливаться к изменениям внешней среды и избегать финансовых кризисов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ЛЬНЯНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
И. В. Ущаповский, канд. биол. наук
(ГНУ ВНИПТИМЛ Россельхозакадемии)
Задачи научно-информационного обеспечения льнокомплекса определяются задачами Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы и, как ее
особой части, целевой программы ведомства по развитию
льняного комплекса России. Результаты, которые должны
быть достигнуты при реализации программных мероприятий
– удвоение производства льнопродукции при повышении ее
качества, требуют системного подхода к управлению льнокомплексом на федеральном и региональном уровнях. Именно информационно-коммуникационные технологии и структуры должны стать связующей сетью между различными уровнями организации льнокомплекса.
В настоящее время научно-информационное обеспечение
льнокомплекса не представляет собой единое информаци348

онное пространство. Информационные ресурсы Минсельхоза
России, представленные в Интернете, не акцентируют достаточного внимания на состоянии и проблемах льнокомплекса.
Информационные сайты департаментов по сельскому хозяйству льносеющих регионов также не являются информационными источниками для льноводов. Агентство «Лен», являющееся формально координатором развития льнокомплекса,
не имеет собственного информационного сайта. Не издаются
специализированные научно-практические печатные издания, освещающие вопросы льняного комплекса (подобного
журналам «Лен и конопля», «Технические культуры»). Такое
состояние информационной среды, в отрасли, объявленной
одним из национальных приоритетных направлений, не продуктивно. Это определяется еще и тем, что условием для успешной инновационной деятельности в АПК, основанной на
выработке и реализации объективно обоснованных управленческих решений, является создание эффективной информационной среды, объединяющей оценку научно-технической информации и рыночной конъюнктуры, определение
инвестиционных возможностей и перспективность производства сырья и конечной продукции [1-3].
В последнее время наблюдается весьма критическая ситуация, когда агропромышленная часть льнокомплекса не
имеет единого внутреннего информационного пространства,
а отрасль глубокой переработки, представленная льнокомбинатами, не стремится создать совместную информационную структуру с сырьевыми организациями. Этот информационный разрыв может усугубить ситуацию в льнокомплексе,
особенно в периоды мирового спада на рынке льна. В случае
падения мировой конъюнктуры на лен и снижения конкурентоспособности отечественной льняной отрасли текстильные
комбинаты могут провести замену льна на хлопок в производственном процессе. Следствием этого для сельского хозяйства может оказаться деградация производителей льна,
обвальное падение объемов производства сырья и, что самое опасное в агроиндустрии, отказ от возделывания и не
возврат в дальнейшем к этой культуре во многих льносеющих регионах страны.
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Эффект противоречий между составляющими структурами
отечественного льнокомплекса может быть частично скомпенсирован за счет усиления информационного обмена и интеграции информационных потоков между агроиндустрией,
индустрией глубокой переработки льнопродукции и региональной властью. Согласование перспектив развития структурных элементов национального льнокомплекса, включающих приоритеты, объемы и качественные показатели сырья и
конечных продуктов его переработки с учетом внутреннего
состояния экономики и мирового рынка натуральных волокон
и текстиля, позволит остановить кризис отрасли, особенно в
части АПК.
При переходе на среднесрочное планирование развития
АПК необходимо воссоздавать межотраслевой льнокомплекс, построенный на кластерных принципах и имеющий
единое информационное пространство. В рамках модели
взаимодействия сельхозпроизводителей и индустрии отмечается значительное количество информационных каналов,
которые должны быть сведены в единую современную информационно-коммуникационную систему, состоящую из независимых, но взаимопроникающих элементов, представленных на рисунке.
Информационное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами: текстильным и агроиндустриальным
сообществами, научно-исследовательскими институтами и
льносеющими хозяйствами, машиностроительными компаниями и инвестиционными фондами, региональной и федеральной властью необходимо создавать на независимой основе. Из всех структур, входящих в льнокомплекс, только статус Россельхозакадемии, как государственного учреждения,
позволяет использовать ее структурные НИИ как базу для
разработки
и
внедрения
новых
информационнокоммуникационных технологий в аграрную часть комплекса и
согласовать ее связь с индустриальной.
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Информационные потоки в структурной организации
льняного подкомлекса АПК

В процесс информационного обеспечения льноводства
вовлекаются различные организации, но его координация
должна находиться или согласованно определяться в системе Минсельхоза России (профильные институты информационного обеспечения – ФГНУ «Росинформагротех», ФГУП
ЦНИИ «Агроинформсистема», и др.) и системе Россельхозакадемии (профильный институт по вопросам льноводства –
ГНУ ВНИПТИМЛ). Департаменты сельского хозяйства, промышленности и экономики региональных администраций
льносеющих и льноперерабатывающих областей должны
предусмотреть в своей работе с производителями и переработчиками льна сбор, обработку, передачу данных в координационный центр и после ее анализа представить хозяйствующим субъектам для работы. Принцип информационного
обеспечения основывается на единстве объекта и многообразии форм его производства и переработки.
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Информационное обеспечение национального льнокомплекса должно предусматривать открытость информации.
Консультационное обслуживание, проводимое государственными учреждениями, в том числе по вопросам научных и
технических разработок, должно быть бесплатным для потребителя, а расходы на этот вид деятельности должны закладываться в бюджет организации при планировании объемов ее государственного финансирования.
Практика сбора и анализа информации по заказам сельхозтоваропроизводителей должна внедряться в среде профильных НИИ. Для увеличения охвата предприятий льнокомплекса целесообразно организовать в рамках компетенции Минсельхоза России выпуск периодического информационного бюллетеня по вопросам льноводства, в том числе и
в электронном виде на официальном портале министерства.
В этом информационном издании должно быть место для
оперативной статистической информации по развитию производства и рынка льна, для обзоров по селекции, агрономии, новой технике и технологиям, для экономических материалов и расчетов. Такого рода издания могут быть совместно профинансированы и из региональных бюджетов льносеющих регионов. Работу по подготовке и рассылке такого
издания целесообразно возложить на независимый академический институт, которым может быть ГНУ ВНИПТИМЛ. Это
важно потому, что институты Россельхозакадемии являются
генераторами инновационных достижений и представление
их перспективных результатов в области селекционных, агрономических, инженерных и технологических исследований
в общедоступном бюллетене и на Интернет-странице представляет дополнительную возможность поиска заказчиков и
инвесторов для освоения результатов НИОКР.
В целом информационное обеспечение льнокомплекса
целесообразно рассматривать как многоуровневую задачу,
решение которой может включать в себя следующее:
• формирование в российском льняном комплексе общего
информационного пространства на постоянно действующей
основе от льняного поля до конечного продукта (текстильного
изделия и пр.);
352

• обеспечение аналитической информацией о состоянии
отечественного и мирового льноводства профильных институтов Минсельхоза России, Россельхозакадемии и региональных администраций льносеющих и льноперерабатывающих регионов для обеспечения скоординированных действий на всех уровнях производства и власти, участвующих в
функционировании льнокомплекса;
• разработку и освоение в производстве программ информационного обеспечения, включающих в себя разработку автоматизированных рабочих мест агронома, инженерамеханизатора, селекционера, технолога по первичной и глубокой переработке льна;
• создание информационных порталов отрасли на федеральном и региональных уровнях;
• обеспечение связи сельхозпроизводителей и специалистов региональных управлений по сельскому хозяйству посредством их доступа к сетям Интернет с целью организации
консультационной поддержки в режиме реального времени;
• решение вопроса о лицензионном использовании программного обеспечения сельхозтоваропроизводителей;
• проведение постоянно действующего мониторинга состояния льнокомплекса с учетом развития научно-технических достижений в отрасли;
• создание баз данных по вопросам льноводства с учетом
зарубежных информационных ресурсов;
• поэтапное внедрение в льносеющих регионах коммуникационных технологий для повышения эффективности оперативного управления льнокомплексом;
• разработку информационно-консультативной службы по
льноводству на федеральном уровне используя для этого
базу ВНИПТИМЛ — профилирующего НИИ Россельхозакадемии по льноводству.
В целом работа по научно-информационному обеспечению отрасли будет способствовать гармонизации отношений
в льнокомплексе России, технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, повысит
эффективность управленческой работы всех уровней на ос45 – Зак. 367
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нове объективности и согласования прямой и обратной связей между органами регионального управления и хозяйствами, будет содействовать усилению инновационной активности и инвестиционной привлекательности льнокомплекса.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СВИНОВОДЧЕСКОЙ
ФЕРМЫ МОЩНОСТЬЮ 12 ТЫС. ГОЛОВ В ГОД
НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИВНОЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
БЕССТРЕССОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Л.М. Цой, д-р экон. наук, проф.,
В.П. Степанов, канд. биол. наук,
А.А. Уткин, канд. техн. наук (ГНУ ВНИИМЖ)
Ферма выращивания и откорма свиней на 12 тыс. голов в
год (т.п. 802-01-1) является специализированным предприятием сельского хозяйства с законченным производственным циклом: от воспроизводства и выращивания молодняка
354

до откорма его до мясной кондиции общей живой массой
13918 ц в год. Возраст реализации откормленных свиней живой массой 112 кг на одну голову составляет 255 дней.
Ритм производства, принятый на ферме, — 9-11 дней.
Поголовье размещается в восьми специализированных
зданиях шириной 18 м, длиной 108 или 114 м каждое:
свинарник на 600 холостых и супоросных маток, 70 ремонтных свинок и 9 хряков с пунктом искусственного осеменения (1);
два свинарника для проведения опоросов на 120 мест (2);
свинарник для поросят-отъемышей на 2440 мест (3);
четыре свинарника-откормочника на 1200 мест каждый (4).
Содержание животных на ферме — станково-выгульное. В
индивидуальных станках содержатся хряки-производители,
хряки-пробники, осеменяемые свиноматки, подсосные свиноматки; в групповых — холостые, супоросные свиноматки,
ремонтный молодняк, поросята-отъемыши и свиньи на откорме.
Кормление всех групп свиней на ферме – нормированное,
двухразовое (в сутки), влажными кормовыми смесями. Кормовые смеси для всех производственных групп свиней готовятся в цехе влажных кормосмесей производительностью
80 т в сутки (ТП 802-6-2). По проекту в кормовые смеси входят (по питательности) концентраты (комбикорм, травяная
мука) — 71%, зеленые, сочные корма — 24 и корма животного происхождения (обрат, рыбный фарш) — 4-5%.
Раздача кормов на ферме осуществляется электрифицированными мобильными раздатчиками КС-1,5 и ручными тележками ТУ-300.
По данным проекта (802-01-1), для производства на ферме 13918 ц свинины в живой массе тратится 71251,4 ц корм.
ед. Расход кормов на 1 ц производимой свинины составляет
5,12 ц корм. ед. Затраты труда на производство 1 ц свинины — 7,22 чел.-ч (100608 чел.-ч: на годовой объем производства свинины 13918 ц).
Среднесуточный прирост одного поросенка-сосуна составляет 260-265 г (13,8 кг прироста поросят за 53 дня подсосного периода), одного поросенка-отъемыша на ферме —
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298 г (20 кг при 67-дневной продолжительности их выращивания в свинарнике для отъемышей), откармливаемого молодняка — 533 г на одну голову (при продололжительности
откорма в 135 дней прирост составляет 72 кг). Общий прирост живой массы одной головы от рождения до сдачи ее на
мясокомбинат составляет 110,8 кг, среднесуточный — 434 г
(110,8 кг: 255 дней).
Проектные данные показывают, что применяемая на ферме технология экстенсивная, она неконкурентоспособна,
производство свинины на предприятии нерентабельно.
Предложения по техническому переоснащению
процесса содержания животных в свинарнике
на 600 холостых и супоросных маток
Для создания комфортных условий содержания свиней
(температура 16-19оС, относительная влажность – 60-70%,
предельная концентрация в воздухе помещения углекислоты
не более 2% (объемных), аммиака – до 20 мг/м3, сероводорода – 10, пыли – 6 мг/м3) вместо самосплавной системы
уборки навоза, применяемой по проекту, предлагается прибегать к механическому способу уборки и транспортировки
навоза с применением транспортеров (КШТ или ТС-1) в сочетании с щелевыми полами (1/3 площади пола).
Холостые свиноматки, поступающие из свинарника для
проведения опоросов, после отъема от поросят размещаются в станках группами по десять голов с учетом сроков их
отъема, живой массы и упитанности. В индивидуальные
станки-боксы маток переводят только после выявления половой охоты.
Ремонтные свинки, подготовленные к осеменению, также
размещаются в групповых станках по шесть голов, но отдельно от основных маток и с учетом их живой массы. Содержатся они до достижения заводской упитанности с массой
110-120 кг каждая.
Окончательное формирование технологической группы
супоросных свиноматок проводится на 30-33 день после
осеменения по результатам определения супоросности аппаратами УВЧ или УЗИ.
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Групповые станки для содержания холостых свиноматок и
ремонтных свинок оборудуются кормушками с фронтом
кормления 45 см на одну голову, сосковыми автопоилками. В
станках применяются сплошные межстанковые перегородки,
в зоне щелевого пола — решетчатая контактная перегородка. Норма станковой площади для холостых и условносупоросных маток — 1,9 м2 на одну голову.
Для увеличения сохраняемости супоросности групповые
станки супоросных свиноматок оборудуются кормушкой, разделенной флажковыми разделителями, образующими отдельные кормовые места глубиной 60 см с фронтом кормления 45 см на каждое животное, и автопоилкой, установленной
над щелевым полом. Межстанковые перегородки сплошные,
в зоне щелевого пола – решетчатая (по ширине щелевого
пола) контактная перегородка. Норма станковой площади на
одну голову – 2,0 м2.
В свиноводческом предприятии по выращиванию и откорму 12 тыс. свиней в год после технического переоснащения
показатели продуктивности свиней должны отвечать следующим требованиям: многоплодие в среднем по стаду – 1011 поросят на опорос; количество опоросов на одну матку в
год – 2,0-2,2; число поросят к отъему на одну матку в год –
18; среднесуточный прирост поросят-отъемышей – 400-450 г
на одну голову, на откорме – 800 г/гол.; возраст достижения
массы 100 кг – 180 дней; затраты корма на 1 кг прироста –
3,8 кг корм. ед.
Для достижения таких показателей на ферме необходимо
особое внимание обращать на отбор племенных хряковпроизводителей. При выборе хряка-производителя необходимо учитывать следующие качества: хряк должен быть чистопородным, мясной породы (ландрос, дюрок, йоркшир, скороспелая-мясная СМ), должен иметь надлежащий возраст
(не моложе 12 месяцев), хорошее здоровье, высокую плодовитость родителей, хороший экстерьер, характерный для
данной породы. Хряк-производитель должен иметь важные
отцовские признаки — высокую интенсивность роста, эффективность использования кормов и высокое содержание мяса
в туше.
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Хряки-производители содержатся в свинарнике для холостых и супоросных маток в просторных индивидуальных
станках типа ОСК 54.03 размерами 2,55х2,42х1,47.
Станок оборудован кормушкой и автопоилкой. Размеры
кормушек: ширина по верху и по низу – 50 см, высота переднего борта – 25 см. Фронт кормления для хряка – 50 см. В качестве подстилки используют солому или съемные деревянные щиты.
Особое значение для хряков-производителей имеет моцион, так как он предупреждает их ожирение, поддерживает
здоровье, половую активность и улучшает качество семени.
Хряков регулярно выпускают на выгульную площадку, прогоняют по расчищенным дорожкам длиной до 1 км или для активного моциона применяют УМС-80.
Предложения по техническому переоснащению
процесса кормления и раздачи кормов в свинарнике
для холостых и супоросных маток
По результатам научных исследований, полученных во
ВНИИМЖ, на производство 100 кг прироста свиней при кормлении их влажными многокомпонентными кормовыми смесями с добавлением к комбикорму сочных и зеленых (низкокалорийных) кормов затраты электроэнергии, труда в 2,1-2,2
раза, топлива – в 1,5, металлоемкость – в 2,8 раза выше, чем
при концентратном типе кормления с применением сбалансированных по питательности комбикормов.
С учетом этого предлагается в свинарнике для холостых и
супоросных свиноматок перейти на концентратный тип кормления с применением полнорационных комбикормов.
Раздачу сухих или смоченных кормов (комбикорма) холостым свиноматкам, поступившим из свинарника для проведения опоросов, и свинкам, подготовленным к осеменению,
осуществлять универсальным мобильным электрифицированным кормораздатчиком типа КС-Ф-0,8. Для восстановления заводской (средней) упитанности холостых маток и ремонтных свинок ставят на усиленное питание. Трехразовое кормление полнорационными комбикормами ПК54-1-89,
в 1 кг такого корма содержится 1,04 корм. ед. и 126 г перева358

римого протеина. Раздача кормов производится в групповую
кормушку, разделенную отдельно на каждое животное. Фронт
кормления (длина кормушки) на одну голову – 45 см.
Супоросным свиноматкам корма раздают стационарными
кормораздатчиками в групповые кормушки с флажковыми
разделителями, обеспечивающими отдельное кормоместо
(длиной 45 см и шириной 60 см) на каждое животное (рис. 1).

Рис. 1. Групповой станок для супоросных маток

Супоросных свиноматок в первую половину супоросности
рекомендуется кормить умеренно (2,4 корм. ед. на одну голову в сутки). Для обеспечения достаточного уровня энергетического, белкового и минерального питания во вторую половину супоросности, когда резко увеличивается рост плодов,
уровень питания матки повышается до 3,2 кг корм. ед. на одну голову. Кормление – трехразовое полнорационными комбикормами ПК53-1-89.
Кормление хряков-производителей – индивидуальное,
нормированное с учетом живой массы и интенсивности их
использования в воспроизводстве поголовья, полнорационными комбикормами ПК57-6-89, в 1 кг содержится 1,1 кг корм.
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ед. и 146 г переваримого протеина. Кратность кормления –
три раза в сутки. Раздача кормов – вручную из тележки ТУ300 в индивидуальную кормушку.
Предложения по техническому переоснащению
процесса содержания свиней в свинарнике
для проведения опоросов
Для создания комфортных условий содержания свиноматок (температура +18-20оС) и поросят-сосунов (температура
+30-22оС) и относительной влажности 60% необходимо провести утепление стен по внутреннему периметру здания с
устройством дополнительной кирпичной стены толщиной в
полкирпича на высоту 1,5 м от пола и устроить потолочное
перекрытие с образованием чердачного помещения в секциях для проведения опоросов, при этом расстояние от пола до
потолка должно быть не более 2,3 м.
С целью эффективного использования полезной площади
свинарника и снижения металлоемкости оборудования вместо применяемых в проекте индивидуальных станков типа
ОСМ-60 рекомендуется применять малогабаритные станки
отечественного производства типа СОС-Ф-35 площадью
4,3 м2 (1,74х2,47х1,17 м), предназначенные для раннего 3035-дневного отъема поросят (рис. 2).
Для поросят в станке, в зоне локального обогрева обустраивается трехстенный брудер площадью 0,5-0,6 м2 с регулируемой по высоте крышкой.
Для раннего (трех-четырехнедельного) отъема поросят
желательно применять станки «Комби». Станок предназначен для содержания свиноматок за пять-семь дней до опороса, проведения опороса и содержания их с поросятами в течение подсосного периода. Комплектуется решетчатыми полами: чугунными – в боксе для матки, бетонными и пластиковыми – в боксе для поросят. Через неделю после опороса
ограждения бокса трансформируются на полную ширину, высвобождая для свиноматки 60% общей площади секции
(рис. 3).
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Рис. 2. Станок СОС-Ф-35

Рис. 3. Станок «Комби» для раннего отъема поросят
46 – Зак. 367
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Предохранительные дуги, находящиеся в нижней внутренней части бокса, обеспечивают сохранность поросят при их
сосании молока матери.
Для уборки и транспортировки навоза из свинарника для
проведения опоросов рекомендуется механический способ
удаления навоза с применением шнековых транспортеров
типа КШТ–200А.
Для локального обогрева поросят-сосунов рекомендуется
применять ИК-обогрев в комплексе с УФ-облучением (установка ИКУФ-1М).
В типовом проекте кормление подсосных свиноматок осуществляется влажными (65-72%) кормовыми смесями. Кормление влажными кормовыми смесями с добавлением к комбикормам объемистых кормов – корнеплодов, зеленой массы, комбисилоса приводит к увеличению суточного объема
корма, значительным затратам труда и энергии по приготовлению и раздаче кормов, доставке и раздаче их животным.
Кормление свиноматок в свинарнике для опоросов проводится без учета строения и физиологии пищеварительных
органов. Так, например, свиноматка с десятью поросятами в
помете при кормлении влажной кормосмесью при живой массе 160-180 кг должна получать в сутки 6,3 кг корм. ед. Для
получения такого количества кормовых единиц ей нужно
скормить за один день 4,1 кг комбикорма (К-54), 9,5 корнеплодов, 2,8 силоса и 1 кг грубых кормов. При этом размер суточного объема корма составит 21,4 кг (8,0 +9,5+2,8+1,0). Такое количество корма свиноматка должна съесть за две раздачи или 10,0-10,7 кг в одно кормление при среднем объеме
желудка 3550 см3.
Применение режима двукратного кормления подсосных
свиноматок отрицательно сказывается на усвоении питательных веществ рациона, их молочности, состоянии желудочно-кишечного тракта животных, что приводит, в свою очередь, к снижению среднесуточных привесов поросят-сосунов
и истощению маточного поголовья.
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Предложения по техническому переоснащению процессов раздачи кормов и кормления
в свинарнике для опоросов
Раздача кормов подсосным свиноматкам должна осуществляться три раза в сутки стационарными тросошайбовыми
раздатчиками с применением объемных дозаторов индивидуально для каждой свиноматки с учетом количества
вскармливаемых поросят-сосунов и живой массы самой матки (рис. 4).

Рис. 4. Станки с применением индивидуальных
объемных дозаторов кормов

Кормление полнорационными комбикормами ПК54-1-89.
Техника кормления подсосных свиноматок по определенной
схеме: после опороса в течение первых трех дней, когда поросята не способны еще высасывать все молоко, кормление
маток ограничивают, на четвертый-пятый день после опороса
количество корма постепенно увеличивают до нормы (6,36,8 корм. ед. и 725-758 г переваримого протеина в сутки на
одну голову); за два-три дня до отъема поросят суточную
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норму кормления с целью предотвращения воспаления вымени (мастита) сокращают наполовину (3,0-4,0 корм. ед).
Поросят-сосунов начинают приучать к поеданию подкормки с пяти-семидневного возраста. В качестве подкормки применяются полнорационный комбикорм – стартер (К 50, 51 –
1.89) и поджаренный ячмень. Кормление осуществляется «вволю» из самокормушки, раздача кормов – из тележки
ТУ-300, отъем поросят-сосунов от свиноматки – в 30-дневном
возрасте.
Техническое переоснащение процесса содержания и
кормления свиней в свинарнике-маточнике позволит получить от свиноматки два опороса в год, увеличить число циклов опоросов в свинарнике до 9 раз в год (вместо 5,6 циклов,
получаемых при отъеме в 53 дня).
Предложения по техническому переоснащению
процесса содержания и кормления поросятотъемышей
Для создания комфортных условий содержания (температура воздуха в секциях для животных +20-22оС, относительная влажность не более 70%) поросят-отъемышей необходимо утеплять стены по внутреннему периметру свинарника
с устройством дополнительной кирпичной стенки толщиной в
полкирпича на высоту 1,5 м от пола, устраивать потолочное
перекрытие с образованием чердачного помещения в секциях для содержания животных (при этом высота свинарника от
пола до потолка должна быть не более 2,3 м), рекомендовать
бесстрессовое мелкогрупповое (до 10-12 голов) погнездное
содержание поросят-отъемышей с применением групповых
станков, разработанных во ВНИИМЖ.
Станок для погнездного содержания отъемышей (рис. 5)
оборудован круглой самокормушкой для сухого комбикорма,
двумя автоматическими поилками, калиткой, брудером для
отдыха поросят; навозный канал станка перекрыт решетчатыми панелями. По ширине навозного канала установлена
решетчатая контактная металлическая перегородка, стимулирующая выделение кала и мочи животными на решетчатой
панели.
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Рис. 5. Схема устройства мелкогруппового станка
для погнездного выращивания поросят-отъемышей:
1 — брудер для отдыха поросят; 2 — стенка задняя;
3 — стенка разделительная; 4 — зона кормления; 5 — стенка
смежная; 6 — самокормушка; 7 — решетка контактная;
8 — поилка автоматическая; 9 — калитка; 10 — стенка
передняя; 11 — канал навозный; 12 — стенка боковая;
13 — крышка брудера

Удаление и транспортировка навоза из здания для поросят-отъемшей производится механическими транспортерами
типа КШТ-200А, разработанными во ВНИИМЖ. В секциях для
содержания поросят-отъемышей для очистки и обеззараживания воздуха от аэрогенных микроорганизмов необходимо
применять круглогодичное ультрафиолетовое облучение установкой ЭУВ-30, обеспечивающее лучшую сохранность животных и их высокую продуктивность.
С целью увеличения сохранности поросят-отъемышей,
повышения их среднесуточных привесов (до 400-450 г на одну голову), снижения затрат труда, энергии и кормов на 1 ц
производимой свинины в свинарнике для поросят-отъемышей необходимо перейти на концентратный тип кормления
животных с применением сухих полнорационных комбикормов.
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Для раздачи кормов рекомендуется применение стационарных раздатчиков. Кормление сухими гранулированными
полнорационными комбикормами, в 1 кг корма содержится
1,1 корм. ед. и 120 г переваримого протеина. Кормление
«вволю». Контроль за ростом и развитием поросят-отъемышей осуществляется взвешиванием контрольных групп три
раза в месяц (на автоматических весах для технологического
взвешивания свиней, а.с. № 1598932, ВНИИМЖ, 15 июня
1990 г.).
Предложения по техническому переоснащению процесса
содержания и кормления в свинарнике для поросят-отъемышей позволят повысить сохранность поросят-отъемышей до
98% и довести их среднесуточные привесы до 400-450 г на
одну голову.
Предложения по техническому переоснащению
свинарника-откормочника на 1200 мест (ТП 802-5-15)
С учетом опыта работы свиноводческих ферм европейских стран (Англия, Дания, Германия) и наших передовых
предприятий по содержанию свиней («Омский бекон» Омской, колхоз им. Фрунзе Белгородской областей и др.) предлагается на откорме свиней применять мелкогрупповое (до
12 голов) содержание животных. Габариты станков –
2,6х3,0х1,0 м. Станки имеют сплошные и щелевые полы, при
этом 2/3 от общей площади станка должны занимать сплошные полы, 30-40% — щелевые.
Для создания оптимальной температуры (+20-22оС) и относительной влажности (60-70%) станки для откорма молодняка свиней оснащаются навесом из расчета 0,1 м2 на поросенка; высота навеса до 100 см, навес регулируется по высоте в зависимости от температуры в свинарнике.
Для предотвращения загрязнения пола станка навозом на
стенке двух смежных станков, над щелевым полом, размещается решетчатая контактная перегородка.
Удаление навоза из станков свинарника-откормочника
осуществляется скреперными установками или шнековыми
транспортерами в автоматическом режиме (с 6 до 20 ч) через
каждые два часа.
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В секциях для содержания откармливаемых свиней рекомендуется применять круглогодовое ультрафиолетовое облучение (установкой ЭУВ-30), которое обеззараживает и ионизирует воздух, обеспечивая лучшую сохранность животных
и их высокую продуктивность.
Предложения по техническому переоснащению
процесса кормления и раздачи кормов
в свинарнике-откормочнике
Использование в типовом свинарнике-откормочнике для
кормления животных влажных кормовых смесей из комбикорма, низкоэнергетических корнеплодов, зеленой массы,
силоса не только приводит к увеличению объема скармливаемых рационов, затратам кормов и энергии, низким привесам (533 г на одну голову в сутки), но и усложняет применение технических средств для их подготовки, доставки и раздачи, повышает расход энергоресурсов на откорме и увеличивает затраты на производство единицы продукции (1 ц).
Исходя из изложенного предлагается применять на откорме свиней концентратный тип кормления по нормам полнорационными гранулированными комбикормами.
При кормлении откармливаемого молодняка сухими рассыпными комбикормами вволю, при постоянном доступе к
кормам у животных ухудшается аппетит, что приводит к избирательному поеданию отдельных компонентов корма и
увеличению потерь. При таком кормлении, как показывают
исследования и практика, прирост живой массы свиней
уменьшается на 7,5%, а конверсия корма – на 21% по сравнению с нормированным кормлением. Вторым недостатком
кормления «вволю» является повышенное отложение жира,
что снижает качество свинины и делает ее неконкурентоспособной на рынке.
Применение нормированного кормления обеспечивает
экономию и улучшает конверсию корма, увеличивает содержание мяса в туше свиней, повышая конкурентоспособность
свинины на мировом рынке.
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Для раздачи сухих комбикормов откармливаемым свиньям
рекомендуется к применению стационарный цепочношайбовый кормораздатчик КШ-0,5.
Кормление свиней на откорме осуществляется из круглой
кормушки. Кормушка включает в себя бункер с дозатором на
100 л, тарелку с разделительной решеткой, две ниппельные
поилки и регулятор выдачи корма. Кормушка устанавливается в перегородке между станками.
При возникновении затруднений с кормлением откормочного поголовья свиней сбалансированными по протеиновой
питательности комбикормами (а в хозяйстве имеются возможности вводить в рацион кормá животного происхождения
– молочную сыворотку, супы из боенских отходов или другие
недорогие кормовые добавки) целесообразно нормированно
кормить животных традиционными влажными кормовыми
смесями. Их можно приготовить непосредственно в свинарнике, применив для смешивания и раздачи кормов свиньям
универсальный электромобильный раздатчик-смеситель кормов КС-Ф-2,0М, в 2007 г. прошедший государственные приемочные испытания (протокол № 09-12-07 Подольской государственной зональной машиноиспытательной станции) и
рекомендованный к применению.
Заключение
Применение на откорме свиней мелкогруппового (до 12
голов) содержания, станков с навесами и системой отопления создаст комфортные условия (температура – +20-22оС,
относительная влажность – 70%) для приема корма и отдыха
животных, роста и развития откармливаемого молодняка.
Использование для раздачи сухих комбикормов стационарных цепочно-шайбовых кормораздатчиков и для кормления свиней из круглой самокормушки позволяет снизить потери кормов до 10%, довести среднесуточные привесы на
откорме до 850-900 г на одну голову.
Применение полнорационных комбикормов на откорме
свиней снизит затраты энергии, кормов и времени на производство свинины в хозяйстве, позволит сократить продолжительность откорма молодняка до 60-65 дней (вместо 135
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дней, предусмотренных в проекте) и достигнуть живой массы
свиней 100 кг на одну голову за 180 дней выращивания и откорма (30 дней – подсосный период, 90 – выращивание поросятотъемышей, 60 дней – откорм молодняка), провести в течение
года в свинарнике-откормочнике 5,6 циклов откорма (365 дней :
60 дней откорма + 5 дней — ремонт, дезинфекция) вместо 2,6
циклов откорма, принятых по проекту (365 дней : 135 дней откорма + 5 дней — ремонт и дезинфекция здания), что позволит
вдвое сократить число свинарников-откормочников.
Система удаления и транспортировки навоза из свинарникаоткормочника с применением скреперных установок или
шнековых транспортеров, работающих в автоматическом режиме, позволит снизить содержание в воздухе вредных веществ (СО2, NH3, микроорганизмов, пыли) в помещениях (секциях) для животных.
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ФГНУ «Росинформагротех», 2005.
9. Зарубежные машины и оборудование для животноводства:
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ КОМБИКОРМОВ
И РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА СВИНИНЫ
С.Г. Карташов, канд. техн. наук (ГНУ ВИЭСХ)
При использовании комбикормов важно соблюдать не
только требования по питательности, но и по безопасности и
доброкачественности их в ветеринарно-санитарном отношении. Ответственность за безопасность кормов и продуктов
питания лежит на производителе комбикормов, в связи с чем
последний вынужден принимать меры бактериального контроля выпускаемой продукции. Эти меры включают в себя
мероприятия по мониторингу бактериального заражения сырья и комбикормов, а также по применению специальных
барьерных технологических приемов, снижающих численность патогенных микроорганизмов до безопасного уровня.
Дополнительные затраты на повышение качества и обеззараживание кормов неизбежно отражаются в их цене и в конечном итоге оплачиваются покупателем, который должен
быть твердо уверен не только в том, что приобретенный им
комбикорм защищен от заражения патогенной микрофлорой,
но и в том, что надбавка к цене обеззараженного корма не
превосходит определенного предела, при котором он будет
нести ущерб.
Исследования эффективности обеззараживания кормов
показали, что наряду с подавлением патогенной микрофлоры
при использовании имеющихся методов обработки зерновой
массы достигается улучшение качества корма, продуктивность животных возрастает на 2-6% [1].
Известны результаты экономического анализа четырех
способов обеззараживания концентрированных кормов [2].
Установлено, что затраты на обеззараживание могут быть
компенсированы без повышения цены реализации продукции
за счет стоимости дополнительной продукции, получаемой
при повышении продуктивности животных.
В зависимости от организационной формы обеспечения
кормами на откормочном предприятии (ОП) могут склады370

ваться разные ситуации. При откорме с использованием кормов собственного производства прибавку к цене реализации
мяса можно не делать. Затраты на процесс обеззараживания
компенсируются за счет низкой себестоимости сырья и стоимости дополнительной продукции. При этом можно получить
дополнительную прибыль [ 2 ].
Иначе дело обстоит на предприятиях, работающих на покупных кормах. В ходе реализации обработанного корма
предприятие, производящее корм (ППК), и ОП вступают в
рыночные отношения. Для того, чтобы компенсировать затраты на обеззараживание кормов, ППК должно повысить
цену реализации производимого продукта (корма). При этом
увеличиваются затраты у ОП, которые должны компенсироваться стоимостью дополнительной продукции (мяса). В противном случае ОП должно либо повысить цену реализации
мяса, либо понести убыток. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо установить условия, при которых не
ущемляются интересы обеих сторон. Такие условия можно
обеспечить, если установить такую компромиссную прибавку
к цене реализации обработанного корма, при которой и ППК,
и ОП получат прирост прибыли, а покупатель получит мясо
по прежней цене.
Автором обоснован метод определения компромиссной
надбавки к цене реализации обеззараженного корма, вызванной использованием барьерной технологии в производстве концкормов, при различных производственных ситуациях.
Абсолютное значение прироста прибыли зависит от объемов производства продукции. ППК, и ОП имеют разные объемы продукции. Для того, чтобы можно было сопоставлять
приросты прибыли у обоих партнеров, целесообразно в качестве критерия эффективности принять удельный прирост
прибыли на единицу массы корма.
На рисунке представлена диаграмма, поясняющая определение зоны компромисса надбавки к цене обработанного
корма. Она иллюстрирует возможные результаты установления надбавки к цене дополнительно обработанного корма
при различных значениях роста продуктивности животных.
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Линия I показывает границу, при которой прирост прибыли на
ОП меняет знак. Область, лежащая выше этой границы, соответствует отрицательным значениям прироста прибыли,
что отмечено знаком «минус» в квадратном значке. Область,
лежащая выше линии II , соответствует положительным значениям прироста прибыли на ППК. Знаки «плюс» – в круглых
значках.

Диаграмма, поясняющая определение зоны компромисса надбавки
к цене обработанного корма

Линии I и II разделяют диаграмму на четыре области. В
первой области, обозначенной цифрой 1, прирост прибыли у
обоих партнеров имеет знак «минус». Надбавки к цене корма
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Δцк не устраивают ни одного из партнеров. В областях 2 и 4
компромисс также невозможен. В области 3 приросты прибыли у обоих партнеров имеют знак «плюс». Следовательно,
в этой области следует искать приемлемые для обоих партнеров решения.
Если рост продуктивности ограничен интервалом CD, то
четырехугольник ABCD представляет собой область возможных значений Δцк и п, при которых оба партнера будут иметь
положительный прирост прибыли.
Экономические условия паритета цен на обработанный
комбикорм рассмотрим на конкретном примере взаимоотношений производителя комбикорма и потребителя, производящего откорм свиней.
Пусть годовая производительность комбикормового предприятия М2 составляет 1000-4000 т, а цена реализации корма
до использования оборудования для обеззараживания составляла 7 тыс. руб. за 1 т. С целью перехода на производство комбикормов повышенного качества и выполнения необходимых санитарно-ветеринарных требований на предприятии установлена линия экструдирования производительностью 1 т/ч. По данным разных источников, этот способ обработки рассыпных комбикормов позволяет повысить питательную ценность корма, обеспечить необходимую санитарную чистоту и получить повышение продуктивности животных
до 8% и более. Капиталовложения в такое оборудование составляют 2 млн руб.
Потребитель комбикорма повышенного качества может
расcчитывать на получение дополнительного прироста продуктивности свиней в пределах 0-8%. Цена реализации животноводческой продукции принята равной 75 тыс. руб. за
1 т.
Затраты завода на обеззараживание корма определены
по выражению
З + К . (а + о) / 100 + Р . М2 . цэ / (1000 . q),

(1)

где К – капиталовложения, тыс. руб.;
а – амортизационные отчисления,%;
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о – отчисления на техобслуживаиие, %;
Р – мощность электроустановки, кВт;
q – производительность установки, т/ч;
цэ – цена электроэнергии за 1 кВтч., руб.
В формуле (1) не учтена зарплата обслуживающего персонала. Предполагается, что обслуживание обеззараживающей установки не потребует увеличения числа операторов.
Принимаем К = 2 млн руб., а = 12,5%, о = 18%, Р = 95,5
кВт, цэ = 2,8 руб/кВт⋅ч.
С учетом принятых значений констант
З = 810 . 0,277 . М2 тыс. руб.

(2)

Результаты расчета приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Допустимые наименьшие надбавки
Годовой объем
производства корма, т
Эксплуатационные
затраты, тыс. руб.
Допустимые надбавки, %

1000

2000

3000

4000

1087

1364

1642

1920

15,6

9,7

8,0

6,3

Таблица 2
Допустимые наибольшие надбавки, %
Прирост продуктивности
Допустимые надбавки

0
0

2
4

4
8

6
12

8
16

Использование технологий углубленной переработки комбикормов может быть экономически оправдано лишь в случае получения технологического эффекта у потребителя комбикорма. Величина этого эффекта зависит не только от каче374

ства корма, но и от породы животных, условий их содержания
и других факторов.
В зависимости от того, какие комбинации этих факторов
действуют на животных, создаются интервалы роста продуктивности. Пусть он находится в пределах от 4 до 6%. В этом
случае надбавка к цене не должна превышать 8-12% (табл.
2). Из данных табл. 1 следует, что этот интервал отвечает
интересам ППК с годовым объемом 3000 т и более. Следовательно, между ОП и ППК возможен компромисс, при котором оба партнера будут иметь прирост прибыли без увеличения цены реализации конечного продукта откорма.
Между ОП и ППК с годовым объемом производства 2000 т
компромисс возможен, если на несколько процентов увеличить цену реализации продукта откорма − зона надбавки к
цене более качественного корма будет лежать в пределах от
6 до 8,6%. При годовом объеме 1000 т производитель комбикорма вынужден будет устанавливать надбавку свыше
15,6%, что явно не может устроить потребителя.
В любом случае при использовании современных технологий повышения качества комбикормов производитель должен
учитывать возможность риска не только у себя, но и у потребителя. Пути снижения этих рисков ведут к снижению затрат
на производство комбикормов, выбору менее капиталоемких
и энергоемких технологий, повышению объемов производства продукции на том же оборудовании.
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уровнем общей бактериальной обсемененности: Сб. трудов
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ АРМ АГРОНОМА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ
Л. А. Колпакова, cт. науч. сотрудник,
Т. Н. Боброва, cт. науч. сотрудник (ГНУ СибФТИ);
Н. И. Добротворская, канд. хим. наук (ГНУ СибНИИЗХим)
В последнее десятилетие традиционные методы поддержки принятия решений по управлению сельскохозяйственным
производством активно дополняются новыми информационными технологиями и, в частности, географическими информационными системами (ГИС). ГИС являются реальным инструментом для практической реализации новых подходов к
управлению сельским хозяйством на основе пространственного видения процессов. Эта технология обеспечивает комплексирование в единой среде информации об изучаемой
территории и знаний из различных областей науки и техники
на основе общей пространственной привязки.
Анализ существующих тенденций развития ГИС-технологий в сельском хозяйстве показал, что необходимым элементом информационного обеспечения задач управления
производством являются автоматизированные системы агроэкологической и эколого-экономической оценки земель,
которые решают проблемы стратегического плана: приоритетность развития АПК целых территорий, определение специализации сельскохозяйственного производства и т. д. Вторым важнейшим направлением информатизации сельского
хозяйства является разработка информационных систем для
оперативного управления земледельческими агротехнологиями.
Региональными системами ведения агропромышленного
производства в Сибири рекомендуется использовать показатели, характеризующие их эффективность. Одним из них является определение экономической эффективности производства растениеводческой продукции. Показатели экономической эффективности являются в конечном итоге критерием
обоснованности решений, касающихся базовых элементов
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систем земледелия. Пространственная привязка экономического анализа эффективности принимаемых решений обеспечивает высокую целенаправленность проводимых мероприятий, позволяет избежать распыления средств, повышая
тем самым уровень отдачи на единицу вложений. Эффективное и своевременное решение задач по выбору оптимальных
для условий конкретного поля набора культур или сортов и
агротехнологических приемов позволяет исключить или минимизировать значительное число экономических и экологических рисков сельскохозяйственного производства.
В предыдущих коллективных работах [1-4] освещались результаты основных разработок по данной проблематике. В
ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных проблем и ГНУ Сибирский НИИ земледелия и химизации совместно с Сибирской государственной геодезической академией
разработана интеллектуальная компьютерная система
«OZEM» на примере ОПХ «Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области, которая осуществляет последовательный автоматизированный расчет показателей, необходимых для проектирования систем земледелия. К ним относятся показатели потенциальной урожайности основных
сельскохозяйственных культур в привязке к почвенным условиям конкретного участка, продуктивности различных типов
севооборотов в заданных агроэкологических условиях, величина затрат по технологическим операциям, связанных с выращиванием тех или иных культур при различных уровнях
интенсификации производства. В основу формирования
интерфейса пользователя для реализации интеллектуальной
компьютерной системы, применен комбинированный принцип, обеспечивающий сочетание программной среды визуального объектно-ориентированного программирования
Delphi 6 и инструментальных программных средств, например, MapInfo.
Блок экономической оценки эффективности производства
является логическим итогом работы интеллектуальной
компьютерной системы «OZEM». Структура блока расчета
показателей экономической эффективности представлена на
рисунке.
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Структура блока расчета показателей
экономической эффективности растениеводства

В отличие от традиционной экономической оценки в виде
показателей себестоимости продукции, затрат на единицу
площади произведенной продукции, окупаемости, рентабельности и т.д. система должна выполнять постоянный экономический анализ результатов принятия тех или иных решений в отдельных блоках системы земледелия: при выборе
культур и размещении севооборотов на территории хозяйства, выборе технологических приемов, орудий и т.д. На основе
анализа принимается оптимальное решение.
Анализ эффективности производства проводится на основе учета товарной части продукции, причем часть зерна пшеницы оценивается как продовольственное, другая часть —
как фуражное с соответствующими ценами реализации. Продовольственным считается зерно, полученное по паровому
предшественнику с соответствующим уровнем урожайности и
качества.
Затраты на производство культур рассчитываются по
калькуляционным статьям затрат.
Таким образом, детализированный расчет экономических
показателей производства продукции растениеводства охватывает такие важнейшие системообразующие факторы, как
природно-климатические условия, биологический потенциал
культур, тип земель, тип севооборота, уровень интенсификации производства, рынок сельскохозяйственной продукции.
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Интерфейс блока расчета экономических показателей
включает в себя несколько окон, позволяющих последовательно выбрать условия производственного процесса: тип
севооборота; перечень культур; виды технологических приемов; обновление цен на горюче-смазочные материалы и семена; ввод цен на реализацию продовольственной и фуражной пшеницы, овса, ячменя.
После введения исходных данных и нажатия на кнопку
«Расчет прибыли» программа выполняет расчет экономических показателей по хозяйству в целом для растениеводческой продукции.
Интеллектуальная компьютерная система «OZEM» может
использоваться не только в производстве как проект внутрихозяйственной системы земледелия для поддержки принятия
решений по управлению сельскохозяйственным предприятием, а также с целью интеграции науки с образованием для
повышения результативности и уровня учебного процесса в
аграрных средних и высших образовательных учреждениях
при подготовке специалистов для АПК, владеющих информационными технологиями.
Предлагаемая интеллектуальная компьютерная система
«OZEM» обладает следующими свойствами:
использование пространственного анализа эффективности производства продукции растениеводства;
автоматизированное вычисление показателей, характеризующих экономическое состояние предприятия;
осуществление оценки экономических показателей с учетом выбранной системы земледелия в хозяйстве для отдельно взятых культур при различных уровнях интенсификации производства.
Литература
1. Каличкин В.К. Проблемы разработки АЛСЗ для хозяйств Сибири с использованием компьютерных технологий / В.К. Каличкин, А.С. Тарасов, О.Ф. Савченко, Н.И. Добротворская и др. // Современные проблемы земледелия и экологии//Тезисы докладов к
междунар. науч.-практ. конф. (10-12 сентября 2002 г., г. Курск).
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Л.А. Колпакова, О.Ф. Савченко//Информационные технологии, системы и приборы в АПК. Ч1: Матер. междунар. науч.-практ. конф.
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АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК В ПРОИЗВОДСТВЕ ЯИЦ
НА ПТИЦЕФАБРИКАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. А. Мирзоянц, д-р техн. наук,
М.Б. Иванов, аспирант (ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА»)
Птицеводство является экономически выгодной отраслью
животноводства. Оно обеспечивает население высокопитательными диетическими продуктами питания, а легкую промышленность — ценным сырьем.
Российское птицеводство, функционирующее на промышленной основе, занимает важное место в обеспечении населения высококачественными диетическими продуктами питания — яйцами и мясом [6, 8].
Производство яиц с каждым годом наращивается и составляет более 1 трлн 200 млн шт. Лидирует Китай —
406 млрд (34% мирового производства), США — 93,1 (8%),
Япония — 45,5 (4%), Россия — 38 млрд шт. (3%).
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Одним из существенных показателей благополучия обеспечения населения продукцией птицеводства является количество яиц на душу населения.
Так, в 2007 г. этот показатель составил в Японии 356 яиц,
в США — 319, Китае — 313, а в России — 262 яйца.
Многие российские и зарубежные ученые считают, что будущее в яичном птицеводстве — глубокая переработка яиц.
В мире реализуют в основном бесскорлупные яйца: США 27%, Япония — 45%. В России почти 77% товарных яиц продается в скорлупе, 10 — функциональные яйца, 10 — меланж, 2,5% — жидкие пастеризованные в асептической упаковке. Только на 17% обеспечивается потребность хлебопекарной и кондитерской промышленности в меланже и на 6%
— в жидком белке [6, 8].
Ввиду сложившейся ситуации как на мировом рынке производства яиц, так и на отечественном по-прежнему является
основополагающей концепция последовательного наращивания объема этой продукции при улучшении функциональных свойств и увеличении ассортимента. На рис. 1. показаны
регионы России — лидеры по производству яиц за 2007 г.

Рис. 1. Регионы-лидеры по производству яиц в России (2007 г.)
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Есть и рекордсмены, которые при норме около 300 яиц в
год на душу населения производят по 850 шт. — Костромская
область, 725 — Республика Мордовия, 687 — Белгородская,
570 — Ярославская, 516 — Вологодская области и др. [8].
Своеобразным зеркалом отрасли стали рейтинги клуба
«Arpo-300». Рейтинги наиболее эффективных производителей яиц возглавляют птицефабрики «Свердловская», «Боровская» и ОАО «Белореченское». Однако они значительно
отстают от негосударственных агрохолдингов по доле в выручке и особенно прибыли (3,9% против 21,1%). Наиболее
эффективны агрохолдинги с иностранными головными компаниями (в 2006 г. уровень рентабельности составил 25,9%);
наименее результативны государственные (4%), а муниципальные убыточны (-12,5%) [1].
При формировании системы показателей эффективности
производства птицеводческой продукции, исходя из научнометодических принципов определения эффективности аграрного сектора с учетом специфики отрасли, используются
как обобщающие, так и более конкретные показатели: продуктивность птицы по возрастным группам, сохранность поголовья, возраст и масса забиваемого молодняка, выход мяса в расчете на одну голову, расход кормов на единицу продукции птицеводства, производительность труда, использование основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения (выход продукции на 100 руб. основных
фондов), себестоимость различных видов продукции при выделении рентабельности как обобщающего показателя эффективности. При формировании себестоимости особое
внимание принято уделять ее размеру и структуре [7, 4].
Себестоимость продукции птицеводства — важный экономический показатель, характеризующий качественную сторону работы предприятия, который включает затраты, необходимые для производства единицы продукции. Структура себестоимости 1000 шт. яиц в динамике по годам в среднем по
яичным птицефабрикам Костромской области выглядит следующим образом (табл. 1).
382

Таблица 1
Структура себестоимости 1000 шт. яиц
на предприятиях Костромской области [2]
Статьи
затрат

2003 г.
руб.

%

2004 г.
руб.

%

Корма
522,4 81,6 568,3 76,7
Оплата
труда
8,6
1,4 14,6
2
Отчисления на
социальные нужды
2,7
0,4
3,6 0,5
Амортизация
12,5 1,9 13,3 1,8
Падеж
9,5
1,5
6,9 0,9
Водоснабжение
5,4
0,8
4,4 0,6
Стоки
4,6
0,7
4,9 0,7
Теплоснабжение 14,8 2,3 16,3 2,2
Электроснабжение 12,2 1,9 13,5 1,8
Автотранспортировка
l,5
0,2
2,2 0,3
Трактор
2,8
0,4
3,9 0,5
Текущий
ремонт
17,1 2,7 21,3 2,9
Медикаменты
1,80 0,3
0,8 0,1
Материалы 1,25 0,2
2,3 0,3
ОПР
22
3,4 64,3 8,7
Прочие
0,9
0,2
0,3 0,04
Итого
640 100 741 100

2005 г.
руб.

%

2006 г.
руб.

%

2007 г.
руб.

%

Отклонение
2007 г. к
2003 г.,%

517,2 72,7

565,1 74,9 853,3 83,4

163

18,9

2,7

17,3

2,3

26,8

2,6

312

4,73

0,7

4,1

0,5

2,8

0,3

104

17,7
6,5

2,5
0,9

25,4
6,5

3,4
0,9

33,9
13,9

3,3
1,4

271
146

4,4
3,5

0,6
0,5

3,2
2,3

0,4
0,3

3,8
2,6

0,4
0,3

70
57

16,8

2,4

16

2,1

15,5

1,5

105

16,6

2,3

17,8

2,4

25,3

2,3

207

2,3
4,8

0,3
0,7

3,2
5,2

0,4
0,7

4,6
8,6

0,5
0,9

307
307

7,0

1,0

5,3

0,7

20,5

2,0

120

1,2
2,7
85,8
0,9
711

0,2
0,4
12,1
0,1
100

1,1
0,8
80,1
1,6
755

0,1 1,3 0,1
0,1 1,1 0,1
10,6 2,9 0,3
0,2 0,2 0,1
100 1017 100

72
88
13
22
-

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что
наибольший удельный вес в структуре себестоимости яиц
занимают корма, их доля в динамике по годам колеблется от
72,7 до 83,4%, наименьший — прочие, их доля колеблется от
0,04 до 0,2%. Наибольший рост в динамике по годам претерпела статья «оплата труда» (на 212%), наибольшее снижение — «общепроизводственные расходы» (на 87%). Соответ383

ственно наименьший рост — «отчисления на социальные нужды» (4%), снижение — «материалы» (12%). Причиной такого изменения статей является значительный рост инфляции
и, как следствие, удорожание цен на сырье и материалы:
рост цен на них за этот период равен 262%.[5]
В связи с огромной значимостью стоимости кормов при
формировании себестоимости яиц необходимо уделить внимание раскрытию и анализу именно этой статьи затрат (табл. 2).
Таблица 2
Структура затрат по статье «корма» (в среднем
по предприятиям Костромской области) [2]
Структура статьи
затрат «корма»

Выращивание кормов
Приготовление и
раздача
Витамины
Оплата труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Стоки
Автотранспорт
Тракторы
Текущий ремонт
Материалы
Прочие
Всего

2006 г.

2007 г.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Отклонение
2007 г. к
2006 г., %

107660

67,1

136003

65,9

1,2

43974
3741
2343

27,5
2,3
1,5

58287
6123
2750

28,3
3,0
1,3

0,8
0,7
0,2

259
208
79
740
3
3
344
494
226
40
220
160334

0,2
304
0,1
445
0,1
67
0,5
962
4
4
0,2
241
0,3
458
0,1
321
96
0,1
165
100,0 206228

0,2
0,2
0,5
0,1
0,2
0,2
0,1
100,0

1,2
0,1
0,1
0,1
-

Руководствуясь данными табл. 2, можно сделать вывод,
что наибольший удельный вес в структуре затратной статьи
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«корма» занимает статья «выращивание кормов». За последние годы ее доля составляла примерно 66%, при этом
существенная часть принадлежит статье «приготовление и
раздача кормов», 28% соответственно. В динамике за последние годы доля первой сократилась на 1,2%, а доля второй увеличилась на 0,8% соответственно. Если рассматривать общую сумму этих статей затрат, то можно отметить их
общий рост на 26,3% и 32,5% соответственно. Этому увеличению способствовало множество причин (рост цен на средства и предметы труда ввиду инфляции, погодные условия,
увеличение изношенности оборудования и т.д.), причем для
каждого предприятия их сочетание было различным. Наименьший удельный вес занимают такие статьи, как «водоснабжение», «стоки», «материалы», «теплоснабжение». Их
доля за последние годы совсем незначительна. Таким образом, следует отметить, что основные расходы при формировании стоимости кормов предприятия несут при их выращивании. Поэтому необходимо уделить особое внимание именно выращиванию кормов, т.е. применению ресурсосберегающей и экономически эффективной технологии и технических средств в данной сфере.
Эффективность использования кормов на производство
продукции определяется окупаемостью затрат на корма, т.е.
сколько получено на 1 руб. продукции.
Показатели эффективности использования кормов на производство яиц. в Костромской области представлены в табл. 3.
Таблица 3
Эффективность использования кормов на производство яйца
среднем по предприятиям Костромской области [2]
Показатели
1
Произведено продукции всего, тыс. шт.
Расход кормов на
1000 гол., корм. ед.
49 – Зак. 367

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г
2
94043
1,53

3

4

5

Отклоне2007 г. ние 2007 г.
к 2003 г., %
6
7

97167 122673 135671 140817
1,45

1,36

1,36

1,42

150
93
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Продолжение табл. 3
1
Себестоимость
1000 шт. яиц, руб.
Средняя цена реализации 1000 шт.
яиц, руб.
Затраты на корма в
расчете на 1000
шт. яиц, руб.
Удельный вес кормов в себестоимости продукции, %
Себестоимость
1 корм. ед., руб.
Окупаемость затрат на корма, руб.

2

3

4

5

6

7

640

741

711

755

1017

159

912

1171

1184

1382

1753

192

522,9

568,3

517,2

565,1

853,3

163

81,6

76,7

72,7

74,9

83,4

1,8

341,8

391,9

380,3

415,5

600,9

176

1,7

2,1

2,3

2,4

2,1
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Анализ данных табл. 3 показывает, что эффективность использования кормов изменяется по годам. Удельный вес кормов
в себестоимости продукции растет. В связи с увеличением затрат корма на 1000 шт. яиц на 63% себестоимость 1 ц корм. ед.
возросла на 76%. В 2007 г. окупаемость затрат возросла на 23%
и составила 2,1 руб., т.е. на 1 руб. затраченного корма получено
2,1 pyб. денежной выручки от реализации яиц.
При формировании стоимости кормов для определения
общей себестоимости яиц очень важное значение приобретают затраты энергии и рабочего времени на производство
яиц, которые приведены в табл. 4.
Таблица 4
Затраты энергии и рабочего времени на производство яиц
(в среднем по предприятиям Костромской области) [2]
Показатели
1

Комбикорм, т
Себестоимость 1 т, руб.:
промышленное стадо
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2

3

Отклонение
2007 г. к
2006 г., %
4

28555

28640

103

5587

7156

128

2006 г.

2007 г.

Продолжение табл. 4
1

родительское
молодняк
В том числе на 1 т, руб.:
затраты кормоцеха
транспортные расходы
Расход электроэнергии, кВт·ч
В том числе на 1 т, кВт·ч
Затраты труда, всего, чел.-ч
В том числе на 1 т, чел.-ч
Производительность труда, т/чел.-ч

2

3

4

6579
5466

8369
7104

127
130

144,05
29,32
254040
8,9
44619
1,6
0,640

177,62
24,38
232450
8,1
39267,5
1,4
0,729

123
83
92
91
88
88
114

За последние годы на яичных птицефабриках Костромской
области расход электроэнергии в расчете на 1 т комбикормов
снизился на 9%. При этом на 8,5% расход электроэнергии в
расчете на 1 т комбикормов снизился за счет роста объема потребления комбикормов на 3% и на 0,5% за счет снижение общего расхода на электроэнергию на 8%. Основополагающий
фактор — общее увеличение потребляемых комбикормов. Затраты труда в расчете на 1 т кормов за это время снизились на
12%, при этом затраты труда на 10% снизились, в расчете на 1
т комбикормов за счет роста объема потребления комбикормов
и на 2% — за счет снижения общих затрат труда. Производительность труда за рассматриваемый период времени увеличилась на 14%, что напрямую связано со снижением затрат
труда. Кроме этого, наблюдается общее увеличение себестоимости 1 т комбикормов промышленного и родительского стада,
молодняка соответственно на 28, 27 и 30%. Затраты кормоцеха
в расчете на 1 т увеличились на 23%, однако транспортные
расходы при этом снизились на 17%.
Руководствуясь проведенным анализом издержек при
производстве яиц на птицефабриках Костромской области,
можно заключить, что наибольший удельный вес в структуре
себестоимости яиц занимают корма (80%). При этом особое
внимание следует уделить затратам, связанным с производством собственных или покупных кормов, так как их доля в
387

затратной статье «корма» составляет более 60%. Исходя из
представленного анализа на примере птицеводческих хозяйств Костромской области, для снижения себестоимости
яичной продукции рекомендуем интенсивно выращивать и
использовать собственные корма с обязательным условием
балансировки по питательности многокомпонентной кормовой смеси при необходимом применении ресурсосберегающей технологии и современных технических средств.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И МОЛОКА
И.И. Хусаинов, канд. с.-х. наук; Н.К. Кожамуратов,
соискатель (ГНУ ВНИИМЖ)
Преобразовательные процессы в экономике страны, обусловленные переходом к рыночным методам хозяйствования, в значительной мере оказали существенное влияние на
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материально-техническую базу сельскохозяйственного производства [1,3,4]. Падение объемов производства продукции
в течение переходных лет совпадает со снижением технической оснащенности. Энергетические мощности сельского хозяйства в настоящее время составляют 136 млн л.с., что в
3,1 раза меньше, чем в 1990 г. Общий расход энергоресурсов
в сельхозпредприятиях составил по дизельному топливу
4,2 млн т, бензину — 1,4 млн т, электроэнергии на производственные цели — 16,7 млрд кВт⋅ч, что меньше по сравнению
с дореформенным периодом соответственно в 4,8; 8,1 и
4 раза. Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2007 г. составила всего 5,5% от общего объема,
или в 2,9 раза уменьшилась за годы реформ. Степень износа
всех основных фондов составляет 45,2%, коэффициент обновления — 3, коэффициент выбытия — 4. Уровень оплаты
труда в отрасли по отношению к общероссийскому уровню
снизился с 95% в 1990 г. до 46% в 2007 г. Среднемесячная
зарплата одного работника в 2007 г. составила 6050 руб.
против 13152 руб. в месяц по стране.
По данным Росстата (2007 г.), все основные фонды сельского хозяйства на начало года по полной учетной стоимости
(без учета стоимости скота) оценивались в 1715 млрд руб.
(доля отрасли в общем объеме основных фондов страны —
3,1% против 11,4% в 1990 г.). Наибольший удельный вес
(62,8-75,8%) в структуре основных фондов крупных и средних
сельскохозяйственных организаций имеют здания и сооружения. На долю машин, оборудования и транспортных
средств приходится 20-27,9%.
По данным МСХ РФ (2003-2006 гг.), в сельскохозяйственных предприятиях имелось помещений на 14,7 млн скотомест для содержания крупного рогатого скота, в том числе в
коровниках — 6,1 млн, свинарниках — 9,5 млн мест. Вместимость помещений для содержания всех видов животных превышает имеющееся поголовье (табл. 1).
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Таблица 1
Обеспеченность животных помещениями
в сельскохозяйственных предприятиях
Российской Федерации
Наличное
поголовье
скота на
фермах,
тыс. мест
(2007 г.)

Показатели

Помещения
для крупного
рогатого скота
В том числе
коровники
Свинарники
Помещения
для овец

Имеется в наличии
объектов,
шт.

Средняя
вместимость
скотомест,
одного
тыс. шт.
объекта,
скотомест

Обеспеченность
скотоместами, %

10245

102957

14696,4

142,7

143,4

3943
8651

44159
21544

6149,2
9534

139,3
442,5

156,0
110,2

3939

8971

4772

531,9

121,1

В большинстве случаев заполняемость помещений составляет не более 70-80%. В то же время имеющиеся животноводческие здания имеют высокий процент износа и требуют капитального ремонта.
Группировка средних размеров ферм по поголовью крупного рогатого скота, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи (на 1 июля 2006 г.), представлена в табл. 2.
Таблица 2
Группировка животноводческих ферм
по поголовью крупного рогатого скота

Размеры ферм
1

До 101
101-300
301-500
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Поголовье крупного рогатого скота
количество голов скота
от общего
всего,
поголовья,
на одну
на 100 га с.-х.
тыс. гол.
%
ферму
угодий
2
3
4
5

196,4
790,9
1018,7

1,7
7,0
9,1

37
189
393

2
6
9

Продолжение табл. 2
1

501-1000
1001-1500
1501-3000
3001-5000
Свыше 5000
Итого

2

3

4

5

2562,3
2028,7
2934,4
1010,9
683,3
11225,6

22,8
18,1
26,1
9,0
6,1
100

718
1218
2003
3744
7118
587

13
17
19
22
33
13

По данным экспертных оценок, процент износа зданий на
мелких и средних фермах (до 500 голов скота) составляет
более 17-20%, а на более крупных – 40-55%. Капитальные
вложения на развитие сельского хозяйства, особенно животноводства, в последние 7-10 лет были сокращены, и ввод новых производственных мощностей за эти годы был практически мизерным (табл. 3).
Кроме того, на животноводческих фермах имеет место
прогрессирующая тенденция старения машин и оборудования. Обновление технических средств за последние годы
осуществлялось в пределах 2-3% в год вместо необходимых
10-15% по нормативам. Уровень комплексной механизации
производственных процессов на фермах резко сокращается
(табл. 4).
Таблица 3
Капитальное строительство и ввод
в действие новых производственных мощностей
Показатели

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Инвестиции в основной
капитал на развитие
сельского хозяйства (фактически действующие цены), млрд руб.

39,5

34,8

142,3

223,4

299

К общему объему инвестиций в основной капитал, %

15,9

2,7

4

4,9

4,9
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Продолжение табл. 3
Показатели

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Животноводческие помещения для крупного рогатого скота, тыс. скотомест
То же для свиней
Зернохранилища, тыс. т

1102
471,0
2600

102,8
30,2
254,4

27,5
60,7
205

59,8
196,6
304

100
215
250

Таблица 4
Уровень комплексной механизации
ферм крупного рогатого скота
Фермы

1990 г.

1995 г.

2000-2007 гг.

83

77

55

68
76

64
73

45
60

Молочные
По откорму и выращиванию
молодняка
Свиноводческие

Уровень комплексной механизации технологических процессов на фермах крупного рогатого скота снизился на 23-28
пунктов, нагрузка на одного работника сократилась за это
время с 11,3 до 7,1 коров, трудоемкость обслуживания коровы повысилась со 173 до 282 чел.-ч в год, молодняка — с 57
до 82 чел.-ч. Отмеченное можно объяснить заметным сокращением количества действующего оборудования на животноводческих фермах (табл. 5). В 2001-2006 гг. в пределах
нормативного амортизационного срока использовалось только 15-20% техники.
Таблица 5
Состояние техники на животноводческих фермах России
Показатели

1990 г.

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г.

Наличие техники
Доильные установки, тыс. шт.
Кормоуборочные комбайны,
тыс. шт.
Тракторы, тыс. шт.
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242,2

157,3

88,7

50,3

48,0

120,9
94,1
59,6 33,4
1365,6 1052,1 746,7 480,3

33,0
470,0

Продолжение табл. 5
Показатели

1990 г.

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г.

Производство техники
Доильные установки, шт.

30742

528

394

329

621

Кормоуборочные комбайны,
шт.

10118

511

535

485

726

214

21,4

19,2

9,6

10,9

Тракторы, тыс. шт.

Данные по хозяйствам Московской области представлены
в табл.6.
Таблица 6
Анализ состояния технологического оборудования
на фермах Московской области

Машины и оборудование

Доильные установки
В том числе
зарубежные
Холодильные
установки
Кормораздатчики
В том числе
зарубежные
Навозоуборочные транспортеры
Установки для
транспортировки навоза
(НЖ, УТН)
50 – Зак. 367

2002 г.
за пределами
срока аморналитизации
чие,
колишт.
%
чество, шт.

приобретено,
шт.

2006 г.
за пределами
срока амортизации
наличие, шт. количество, %
шт.

приобретено,
шт.

1562

956

61,2

44

1160

679

58,5

31

119

6

5

14

106

22

20,8

6

1335

796

59,6

78

1001

224

22,4

33

1198

626

52,2

92

917

456

49,7

39

40

1

2,5

26

Н.д.

Н.д.

Н.д. Н.д.

68

108

2950

1596 54,1 104

84,3

14

308

213

3634 2470

376

317

69,2

7
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С каждым годом на российском рынке растет доля зарубежной сельхозтехники, и не только последних моделей, но и
подержанной.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» оказала положительное влияние на увеличение
производства продукции, техническое переоснащение ферм.
Фактические показатели производства продукции животноводства представлены в табл. 7. В результате реализации
национального проекта увеличены масштабы средне- и долгосрочного кредитования, стали доступными инвестиционные
кредитные ресурсы на льготных условиях сроком до восьми
лет, оказывается государственная поддержка племенному
животноводству, осуществляется строительство, реконструированы и модернизированы 2140 животноводческих ферм
и комплексов.
Таблица 7
Выполнение основных контрольных целевых показателей
по реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК»

Показатели

Увеличение относительного
уровня 2005 г. производства в
хозяйствах всех категорий
скота и птицы на убой (в живой массе), млн голов
То же по молоку, млн т
Стабилизация поголовья КРС
на уровне не ниже 2005 г.,
млн

2005 г.
(база)

2007 г.
Контрольный
целевой по- факти%
казатель, %
чески

7,58
30,91

107
104,5

8,60
32,2

113,5
104

21,44

100

21,30

99,3

В ходе реализации национального проекта особое внимание уделялось малым формам хозяйствования. Тем не менее,
повышение производства мяса на 13,5% и молока на 4% в результате выполнения национального проекта не решает проблемы повышения продовольственной безопасности страны.
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Постановлением Правительства от 14 июля 2007 г. утверждена Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», в которой основными причинами медленного развития животноводства указаны низкие темпы структурно-технологической модернизации
отрасли и обновления основных фондов, финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков
сельскохозяйственной продукции, дефицит квалифицированных кадров. Согласно Программе рост производства мяса (в
живой массе) достигнет 11,4 млн т (увеличение на 42,9%) ,
молока – 37 млн т (на 17,8%). Таким образом, рост объемов
производства мяса и молока позволит к 2012 г. увеличить долю российского производства в формировании ресурсов мяса
до 70%, молока — более 81%. Среднедушевое потребление
мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо увеличится с 55 кг
в 2005 г. до 73 кг в 2012 г., молока и молокопродуктов в пересчете на молоко — с 235 до 261 кг.
Успешное развитие животноводства будет сопровождаться ростом инвестиционных ресурсов. Государственной программой предусматривается усиление финансового обеспечения приоритетных подотраслей животноводства (табл. 8).
Таблица 8
Ресурсное обеспечение приоритетных подотраслей

животноводства (2008-2012 гг.), млн руб.
Подотрасли
животноводства

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

Приоритетное развитие животноводства,
всего
10583,3 10291,1 8680,3 8813,6 9153,8
В том числе мероприятия по поддержке племенного животноводства
6698,4 6077,2 4420,6 4807,5 5115,6
Развитие северного
оленеводства и мясного табунного коневодства
278,2
283,7
287,3 296,1 311,2
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Продолжение табл. 8
Подотрасли
животноводства

Развитие овцеводства
и козоводства
Проведение противоэпизоотических мероприятий

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

610

624

638

653

670

2997,2

3306,2

3334,4 3057,0 3057,0

За пять лет (2008-2012 гг.) на развитие животноводства
будет выделено 47522,1 млн руб. в виде субсидий, в том
числе на поддержку племенного животноводства — 27119,3,
на противоэпизоотические мероприятия — 15751,3, на развитие овцеводства и козоводства 3195, северного оленеводства и мясного табунного коневодства — 1456,5 млн руб. Из
данных таблицы следует, что программой не предусмотрены
прямые инвестиции на создание новой техники и прочной
кормовой базы.
Поэтому в дальнейшем события могут развиваться по
двум направлениям: первое — пессимистическое, обновление техники на животноводческих фермах будет находиться,
как и сейчас, на уровне 2-3%. В этом случае через 4-5 лет
ресурс машин и оборудования во многих хозяйствах будет
выработан, большинство технологических процессов и операций будет выполняться вручную, что приведет к тому, что
сохранятся лишь хозяйства населения, которые в настоящее
время производят до 52-54% животноводческой продукции,
но при этом почти 82-85% ее используется для личного потребления. В этом случае практически перестанет функционировать машиностроительный комплекс, производящий
технику для животноводства.
Второе направление — оптимистическое, которое предусматривает техническую и технологическую модернизацию
отрасли животноводства. В этом случае существенно повысится эффективность производства за счет увеличения производительности труда и продуктивности животных: надои молока, по данным МСХ РФ, составят 4300-5300 кг на корову,
привесы скота на откорме достигнут 850-1000 г и свиней —
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650-700 г в сутки. В то же время следует отметить, что отечественная техника по многим направлениям не соответствует
передовым технологиям. Это приводит к росту производственных затрат, снижению производительности труда. Следует
отметить, что большая часть машин и оборудования, имеющихся и выпускаемых, была разработана в 60-70-х годах прошлого века. Общий недостаток отечественных сельскохозяйственных машин — низкое качество, поскольку из 950 предприятий сельскохозяйственного машиностроения продукция
только 9 соответствует стандартам качества ISO – 9000 [3].
На российском рынке за последние годы появились импортные высокопроизводительные машины и оборудование
для животноводческих предприятий. Уже в настоящее время
крупные хозяйства приобретают преимущественно импортное оборудование, несмотря на то, что цены на них в 2-2,5
раза выше, чем отечественных [4,6].
В настоящее время некоторые отечественные машиностроительные предприятия по лицензиям иностранных фирм
начинают производить высокопроизводительное технологическое оборудование для механизации ферм и комплексов.
Например, ООО «Фирма Ремтехмаш» — (г. Орехово-Зуево)
изготавливает раздатчик-измельчитель-смеситель прицепной
РИСП-10, ОАО «Сельхозмаш» (г. Саранск) — смесительраздатчик кормов М-1505 «Балатон-10», ООО СП «Схойтемакер Рус» (г. Тольятти) — кормораздатчик-смеситель «Вертиго–100», ЗАО «Колнаг» (г. Коломна) — раздатчики-смесители «Триолет Соломикс» 10 ZK, 12 VLSR.
МСХ РФ [5] для механизации доения коров на ближайшую
перспективу рекомендует использовать машины и оборудование зарубежных фирм, успешно прошедшие испытания на
зональных машиноиспытательных станциях (МИС) (табл. 9).
Необходимым условием производства молока высокого
качества является применение высокоэффективных систем
его очистки и охлаждения в соответствии с действующим
международным стандартом ISO 5708:1983 «Цистерны молочные охлаждаемые» либо российским ГОСТ Р50803-95
«Резервуары-охладители молока. Общие технические требования».
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Таблица 9
Техника для механизации процессов доения коров,
рекомендуемая МСХ РФ
Машины и оборудование

Марка

1

2

фирма
(страна)
3

Изготовитель
представительство
фирмы в РФ
4

Доильный зал
«Елочка»

«Side-byside»

Доильные залы и
установки для
доения в молокопровод

«ЕвроПара- «DeLaval»
лель», «Елоч- (Швеция)
ка 30°,50°»,
«Молокопровод»

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Советская,
73

Доильные залы и
установки для
доения в молокопровод

«Елочка»,
«Карусель»,
«Тандем»,
«Молокопровод»
«Елочка 30°,
60°», «Полигон», «Молокопровод»

«Impulsa
AG»
(Германия)

«Autorotor»,
«Mobimelk»,
«Елочка»

«Westfalia
Surge
GmbH»
(Германия)

ООО «Дейри Тек»
143909, Московская.обл.,г. Балашиха, ул. Звездная,
7, стр.1, офис 418
ООО «НовоАгроТех-Сервис»
107139, Москва,
Орликов пер.1/11,
офис 623
ООО «ВестфалияСердж»
105094, Москва,
Семеновский вал, 6,
стр.1

Доильный зал и
доильные установки с молокопроводом
Доильные залы

«Westfalia
Surge
GmbH»
(Германия)

S.A. Christensen &
C.O.
(Дания)

ООО «ВестфалияСердж»
105094. Москва,
ул. Семеновский
вал, 6, стр.1

Отечественная промышленность выпускает большую номенклатуру работоспособных и эффективных холодильных
установок с непосредственным и промежуточным охлаждением. Кургансельмаш поставляет на внутренний рынок резервуары-охладители молока непосредственного охлажде398

ния МКА — 2000 л, МКЦ — 150, 200 и 250 л, РОЗ-2,5 и промежуточного охлаждения РПО-2,0. Для пастеризации и охлаждения молока выпускаются резервуар пастеризаторохладитель РПОО-025 и нагреватель-пастеризатор НП-021.
Вологодский машиностроительный завод производит молокоохладители типа ОРМ вместимостью от 450 до 5000 л. Научно-производственное предприятие «Эльф 4М» (г. Рязань)
предлагает для животноводческих ферм танки-охладители
серии ИПКС — 1000 и 2000 л, оснащенные автономной фреоновой холодильной машиной, охлаждающей «рубашкой» и
перемешивающим устройством. ОАО «Холодмаш» (г. Ярославль) выпускает установки ОМБ-Ф-8 для охлаждения и
хранения молока различных типоразмеров, в том числе в бидонах.
Потенциальная емкость внутреннего рынка, динамика и
пути его насыщения определяются на основе прогнозов развития платежеспособного спроса товаропроизводителей животноводческой продукции — основных потребителей технических средств.
Проблема полного технического перевооружения сельхозпроизводства в настоящий момент является наиболее острой. Российские сельхозтоваропроизводители не могут приобретать технику в необходимом количестве из-за тяжелого
финансового положения, недостатка денежных средств.
Согласно экспертным оценкам текущая совокупная потребность в капитале для обновления производственнотехнической базы современными средствами производства
для сельского хозяйства составляет более 1 трлн руб. [3].
По данным института народнохозяйственного прогнозирования РАН, требуемый общий объем финансирования для
развития ресурсного потенциала животноводства составит
407,7 млрд руб., из них средства федерального бюджета –
44,7 млрд. Из указанной суммы необходимо направить на
развитие скотоводства 176,1 (из них средств федерального
бюджета 24,7), свиноводства – 113,2 (12,2), птицеводства –
118,4 (7,8) млрд руб. Распределение средств, предусмотренных подпрограммой, приводится в табл. 10.
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Таблица 10
Прогноз инвестиций на развитие основных
подотраслей животноводства
Показатели

Реконструкция
ферм
Новое строительство
Племенное дело
Ветмероприятия
НИОКР
Развитие предприятий с.х. машиностроения
Итого

Скотоводство
млрд к итогу,
руб.
%

Свиноводство
млрд к итогу,
руб.
%

Птицеводство
млрд к итогу,
руб.
%

32,3

18,3

13,7

12,1

53,4

45,1

65,8
63,8
9,6
0,6

37,4
36,2
5,5
0,3

77,6
11,1
8,1
0,9

68,6
9,8
7,2
0,8

56,8
1
4,7
0,4

48
0,8
4,0
0,3

4
176,1

2,3
100

1,8
113,2

1,5
100

2,1
118,4

1,8
100

По нашим расчетам, общая стоимость всего технологического оборудования предприятий по производству молока и
говядины составит 138,8 млрд руб. в 2012 г. и 191,2 млрд
руб. в 2020 г. При продолжительности использования машин
и оборудования в течение семи лет потребные финансовые
ресурсы для ежегодной модернизации технологического оборудования ферм сельхозпредприятий по производству молока до 2012 г. составят 17,4 млрд руб., говядины 2,4 млрд руб.
и до 2020 г. соответственно 23,3 и 4 млрд руб. (табл. 11).
Финансовые ресурсы товаропроизводителей формируются обычно за счет собственных и привлеченных средств.
Собственные средства включают амортизационные отчисления и чистую прибыль. К привлеченным средствам относятся
кредиты банков, заемные средства других предприятий,
средства инвесторов, средства поддержки из регионального
и федерального бюджетов. В перспективе основным источником средств для финансирования приобретаемых машин
будут прибыль и амортизационные отчисления, а также государственная поддержка.
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Таблица 11
Стоимость технологического оборудования
в сельхозпредприятиях по производству молока и говядины
Прогноз
2012 г.

Технологии

млн
скотомест

стоимость
оборудо- общая
стоивания в
расчете на мость,
млрд
одно скотоместо,
руб.
тыс. руб.

2020 г.
стоимость
оборудомлн
общая
вания в
скостоирасчете
томость,
на одно
мест
млрд руб.
скотоместо,
тыс. руб.

Производство молока
Привязное содержание
Беспривязнобоксовое содержание
Комбинированное
содержание
Итого
С полным циклом
С использованием
жома
Мясное скотоводство
Итого

3,6

27,5

99,0

4,1

27,5

112,8

0,6

13,4

15,6

1,6

22,3

35,7

0,3
4,5

24,9

7,5
0,6
122,1
6,3
Производство говядины
3,4
3,02
10,3
5,0

24,9

14,9
163,4

3,02

15,1

0,6

1,70

2,4

1
5

5,40

*

1,0

1,4

1,70

5,4
16,7

1,9
8,3

5,40

*

10,3
27,8

*

Стоимость оборудования с учетом техники для содержания мясных
коров и молодняка.

Основными условиями повышения прибыли на животноводческих фермах являются:
снижение издержек производства за счет рационального
использования кормов, энергии, рабочего времени, зданий и
сооружений, машин и оборудования;

51 – Зак. 367
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обеспечение оптимальных условий содержания и кормления животных и птицы, позволяющих реализовать в более
полной мере имеющийся генетический потенциал;
реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов на основе использования новейших достижений в технологиях, способах механизации и автоматизации,
организации труда и использования техники.
Важными условиями восстановления и развития животноводства является осуществление государственной политики
по поддержке аграрного сектора, включающего такие факторы, как формирование государственного заказа на продукцию животноводства, решение проблемы паритета цен и повышения платежеспособности сельхозтоваропроизводителей, развитие отечественного сельхозмашиностроения,
укомплектование ферм кадрами. Представляет интерес
практика долгосрочного банковского кредита, одной из форм
которого является поставка техники по лизингу. Однако лизинг остается дорогим и недоступным каналом воспроизводства технических средств для значительной части сельхозтоваропроизводителей и требуется внесение существенных
поправок в нормативные положения по его применению [2].
Литература
1. Акмаров П.Б. Состояние и эффективность использования
энергетических ресурсов в сельском хозяйстве//Механизация и
электрификация сел. хоз-ва, 2007. — № 4. — С. 2-3.
2. Ерохин С.М. Современные тенденции воспроизводства технической базы с.х.// Механизация и электрификация сельск. хоз-ва,
2007. — № 2. — С. 2-5.
3. Митин С. Необходима техническая модернизация сельского
хозяйства// АПК. Эконом. управ., 2006. — № 9. — С. 2-6.
4. Морозов Н.М., Цой Л.М., Морозов И.Ю. Опыт эффективного
использования техники в молочном животноводстве. — М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2006. — 144 с.
5. Нормативно-методические документы. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. — 297 с.
6. Тенденции развития сельскохозяйственной техники (По материалам 7-й Международной выставки «Золотая осень»): Науч. ан.
обзор. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. — 164 с.
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СБОР, АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
О ЗАТРАТАХ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
КОМБАЙНОВ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ПОЛЕЗНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В. Н. Кузьмин, зав. отделом, канд. экон. наук
(ФГНУ «Росинформагротех»)
Научный и практический интерес представляют закономерности изменения затрат на ремонт техники в течение
срока полезного использования. Одними из методов определения этих закономерностей являются наблюдение за техникой в условиях рядовой эксплуатации, сбор информации и ее
обработка. Для этого необходимо, чтобы достаточно большая группа машин работала примерно в одинаковых условиях, т. е. выборка должна быть однородной.
В Республике Башкортостан в машинно-технологических
станциях (МТС) длительное время работают зерноуборочные
комбайны российского и зарубежного производства (табл. 1).
Таблица 1

МТС,
марки комбайнов

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Наличие зерноуборочных комбайнов в МТС
Республики Башкортостан (1998-2007 гг.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
(ГУСП) «МТС «Башкирская»
Всего

262 352 417 442 698 768 708 709

В том числе:
«Дон-1500Б»

-

-

95

90

70

70

70

70

70 119

2366 фирмы
«Case»

-

-

40

40

40

40

40

40

40

40

525 фирмы
«Case»

-

-

64

64

64

64

64

64

64

34
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Продолжение табл. 1
1

527 фирмы
«Case»
«New Holland
TX 65»
«New Holland
TX 56»
«New Holland
CX 880»
«New Holland
CS 640»
9550 фирмы
«John Deere»
9560 фирмы
«John Deere»
«Dominator 208
Mega» фирмы
“Claas”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

34

34

34

34

34

34

34

16

-

-

95

180 205 378 378 378 378

-

-

29

29

29

29

29

29

29

29

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

35

35

25

25

ОАО «Зирганская МТС»
Всего
В том числе:
2366 фирмы
«Case»
«New Holland
TX 65»
«Дон-1500Б»
«Dominator 208
Mega» фирмы
«Claas»
9560 фирмы
«John Deere»
360 Mega фирмы «Claas»
370 Mega фирмы «Claas»
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99

99

59

59

104 129 104 104 179 197

99

99

59

59

59

59

59

59

59

45

-

-

-

-

15
30

15
30

15
30

15
30

15
30

15
37

-

-

-

-

-

35

35

35

35

15

15
25

Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственное унитарное предприятие
(ГУП) «Башсельхозтехника»
Всего
45 48 44
В том числе:
«Дон-1500Б»
35 38 33
«Енисей 950»
10 10
«Вектор»
11

Построение зависимостей по результатам наблюдений за
зарубежными зерноуборочными комбайнами было связано с
некоторыми трудностями: комбайны поступали в разное время, партиями, перемещались из одной МТС в другую, происходила реорганизация МТС, по некоторым комбайнам наблюдения начались не с первого года и др.
Анализ изменения затрат на запасные части в зависимости от наработки комбайнов «New Holland TX 65» (ГУСП МТС
«Башкирская») (рис. 1), комбайнов 2366 фирмы «Case» (ОАО
«Зирганская МТС») (рис. 2) показал, что лучше всего эти изменения описываются степенной функцией.

Рис. 1. Зависимость затрат на запасные части от наработки зерноуборочных комбайнов «New Holland TX 65» (выборка 205-378 ед.),
Республика Башкортостан, ГУСП МТС «Башкирская», 2003-2007 гг.
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Рис.2. Зависимость затрат на запасные части и материалы
от наработки зерноуборочного комбайна 2366 фирмы «Case»
(выборка 99-45 ед.), Республика Башкортостан, ОАО «Зирганская МТС»,
1998-2007 гг.

Прежде у большинства российских исследователей изменение затрат на запасные части в течение срока полезного
использования описывались логарифмической и линейной
функциями [1, 2].
Немецкими учеными были исследованы затраты на ремонт тракторов и зерноуборочных комбайнов в крупных
сельскохозяйственных и подрядных предприятиях земли
Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) в течение нескольких лет [3]. Были обследованы 35 хозяйств со средним размером сельскохозяйственных угодий 1 тыс. га и 4 подрядных
предприятия по показателям затрат на ремонт 210 тракторов
и 89 зерноуборочных комбайнов (примерно 90% — фирм
«Claas» и «New Holland»). Средний возраст комбайнов 4,7
года, или 902 мото-ч. Затраты на ремонт зерноуборочных
комбайнов в среднем составили 24,9 марки/мото-ч. Интервал
показателей от 0 до 122,9 марки/мото-ч. Изменения затрат
описывались степенными и линейными функциями.
В ОАО «Зирганская МТС» в 2001, 2003 и 2006 гг. затраты
на запасные части уменьшались (см. рис. 2). Это связано с
тем, что часть вышедших из строя деталей заменялась не
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покупными импортными дорогими запасными частями, а российскими аналогами, восстанавливалась. Например, после
третьего сезона работы у зерноуборочных комбайнов 2366
фирмы «Case» износилось посадочное место вала ротора, в
результате нарушилась геометрия зазора между защитным
кожухом и импеллером (зазор стал в виде эллипса), начали
выходить из строя подшипники. Для восстановления геометрии защитный кожух расточили и на импеллер поставили
втулку. В результате работоспособность этого узла была
восстановлена и отказов по нему в дальнейшем не было. Такую операцию проделали на всех комбайнах «Case 2366».
Стоимость замены защитного ротора и импеллера при приобретении их в качестве запасных частей у дилера составила
бы более 22 тыс. руб. на один комбайн. В МТС на это затрачено около 500 руб. Также менялись планки транспортеров
наклонных камер, вытачивались новые валы, взамен импортных ставились российские подшипники и др. Аналогичные ремонты выполняли в других МТС.
Вероятно, поэтому стоимость запасных частей в процентах от стоимости комбайнов «New Holland TX 65» и «Case»
относительно небольшая (табл. 2).
Таблица 2

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

1999 г.

Показатели

1998 г.

Изменение затрат на запасные части в зависимости
от наработки зарубежных зерноуборочных комбайнов
в Республике Башкортостан

Комбайн «New Holland TX 65» (ГУСП МТС «Башкирская»)
Выработка, га:
сезонная
986 896 896 779 690 726 742
с начала экс986 1882 2778 3557 4247 4973 5715
плуатации
Стоимость запасных частей,
израсходованных за год:
тыс. руб.
57,7 82,1 70,2 103,5 112
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% от цены
комбайна

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

1999 г.

Показатели

1998 г.

Продолжение табл. 2

1,00 1,42 1,22 1,80 1,94
2166 фирмы «Case» (ОАО «Зирганская МТС»)

Выработка, га:
сезонная

953 1285 1563 1033 949

703

700

684

614

663

с начала эксплуатации
Стоимость запасных частей:
тыс. руб.

11,2 71,5 157,0 143,7 146,3 57,5 99,1 113,1 58,8 87,4

% от цены
комбайна

0,23 1,49 3,27 2,99 3,04 1,20 2,06 2,35 1,22 1,82

953 2238 3801 4834 5783 6486 7186 7870 8484 9147

Таким образом, по данным наблюдений и анализа, изменение затрат на запасные части зерноуборочных комбайнов
в течение срока полезного использования описываются степенной функцией. Эти затраты (при частичной замене оригинальных импортных запасных частей российскими аналогами
и восстановлении деталей) составляют 1-2% в год от цены
комбайна.
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ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.В. Королькова, аспирантка,
И.И. Горелова, мл. науч. сотр.,
аспирантка (ФГНУ «Росинформагротех»).
С развитием системы инвестиционного кредитования с
субсидированием процентных ставок у сельскохозяйственных товаропроизводителей появилась альтернатива в выборе форм финансирования технической и технологической
модернизации производства. Однако выбор невелик и, несмотря на разнообразие предлагаемых программ кредитования технического и технологического переоснащения, лизинг
остается важнейшей формой бюджетных инвестиций на федеральном и региональном уровнях и эффективным финансовым и инвестиционным инструментом, способным в значительной мере решить проблему модернизации АПК России.
Лизинг функционирует в АПК около 15 лет. За последние
годы на аграрный лизинг ежегодно направляется в среднем
13-30 % общих расходов федерального бюджета на сельскохозяйственное производство (без учета ассигнований за счет
дополнительных доходов бюджета). С 2002 г. через ОАО
«Росагролизинг» в сельское хозяйство инвестировано
57 млрд руб.
В 2007 г. было заключено договоров на поставку сельхозтехники, скота и животноводческого оборудования на сумму
16,3 млрд руб.[2]. По сравнению с 2006 г. прирост составил
22% (см. таблицу).
Наибольший объем лизинговых сделок в 2007 г. заключили такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский,
Алтайский и Краснодарский края, Республика Татарстан и
Ленинградская область.
Росту объемов лизинга способствовало увеличение уставного капитала компании в 2007 г. на 8 млрд руб. В 20082009 гг. в уставный капитал «Росагролизинг» планируется
дополнительно направить 20 млрд руб.
52 – Зак. 367
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Таблица
Объем сельскохозяйственной техники, оборудования
и поголовье животных, переданных в лизинг
ОАО «Росагролизинг» в 2006-2007 гг.
Показатели

Стоимость заключенных договоров, млрд руб.
Закуплено сельскохозяйственной техники , ед.
Поставлено животноводческого оборудования, тыс. скотомест
Передано в лизинг скота, головы:
крупный рогатый скот
свиньи

2006 г.

2007 г.

2007 г.
к 2006 г., %

13,4

16,3

122

3126

7210

230

70,9

273,1

385

50201
6677

55449
7571

110
113

C 2005 г. в соответствии с приоритетным национальным
проектом «Развитие АПК» лизинг включен как одно из основных направлений поддержки технического перевооружения
АПК [5]. В последние годы условия приобретения техники и
скота по лизингу стали более приемлемыми: удорожание по
племенному скоту составляет 0,8% в год, по оборудованию — 1,9 % . Срок лизинга племенного скота — пять лет.
Сроки лизинга животноводческого оборудования увеличены
до десяти лет. Авансовый платеж — 7%.
Введена отсрочка первого платежа: первые лизинговые
платежи по желанию получателя могут осуществляться через
год после поставки скота и оборудования. Оплата платежей
ежеквартальная. Уменьшен объем требуемого гарантийного
обеспечения до одного годового платежа. Новые условия лизинга существенно уменьшили ежегодную финансовую нагрузку на лизингополучателя.
Однако в целом из-за постоянного роста цен на технику,
оборудование и племенной скот она остается высокой, а
сельскохозяйственное производство остается низкорента410

бельным — в 2007 г. уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составлял 15% .
С реализацией ПНП «Развитее АПК» изменилась структура поставляемых ресурсов по лизингу. Большая часть финансовых средств стала направляться на развитие животноводства: в 2006-2007 гг. она составляла около 60%. В 2007 г.
прирост наблюдался по всем сделкам: на приобретение техники — 75%, животноводческого оборудования — 16% и
скота — 11% по сравнению с 2006 г.
С целью обеспечения возвратности средств, направленных на реализацию ПНП «Развитие АПК», ОАО «Росагролизинг» утверждены критерии отбора сельхозтоваропроизводителей, согласно которым хозяйства, желающие приобрести
скот или оборудование, должны иметь помещения для приемки и содержания скота, квалифицированные кадры, качественную кормовую базу.
Приемлемые цены для потребителей обеспечивались за
счет работы напрямую с производителями животных и оборудования, с которыми заключаются долгосрочные договоры
и контракты по фиксированным ценам.
Проведенный анализ показал, что отечественный племенной скот заказывался российскими сельхозтоваропроизводителями для увеличения надоев до 5 тыс. л молока в год. Товаропроизводители с более высоким уровнем развития молочного скотоводства приобретали по лизингу зарубежный
скот с надоями от 6 тыс. л и выше ( в основном из Австрии,
Германии, Нидерландов, Франции, Австралии). Заявки на
высокопродуктивный скот подавали, в первую очередь, крупные предприятия и некоторые передовые фермерские хозяйства, в которых надои превысили 6 тыс. л в год. Из закупленного за рубежом поголовья КPC 66% составили животные
молочных пород продуктивностью 6-7 тыс. л в год и выше, по
17% — мясо-молочных и мясных пород. Более половины —
54% племенного скота было приобретено в России.
Вместе с тем практика показывает, что в регионах при покупке скота зарубежных пород часто не проводится экономическая оценка комплекса мер, необходимых для реализации
потенциала продуктивности этих животных, не учитываются
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местные особенности как природно-климатические, так и организационно-хозяйственные (наличие помещений, способы
содержания, кормления, ветеринарного обслуживания и др.).
Все это приводит к высокому уровню выбраковки животных, о
чем свидетельствуют данные научных исследований и практика.
По некоторым оценкам, сохранность импортных нетелей,
завезенных в Россию, за последние пять лет колебалась от
85-90 до 36% — в зависимости от условий содержания и
кормления, созданных в хозяйствах, а сроки использования
высокопродуктивных коров не превышают в среднем трех
лактаций. Так, из 750 нетелей, завезенных в хозяйства Воронежской области, 118 после отела выбыло по причине акушерско-гинекологических заболеваний [1,4].
Раскрыть генетический потенциал породистого скота и
реализовать высокую продуктивность можно только с применением полноценных рационов. Однако различия в практике
кормления молочного скота в России и зарубежных странах
очень существенны [3]. В этой связи все большее количество
российских товаропроизводителей предпочитают приобретать скот отечественных пород.
Анализ и оценки, проводимые специалистами на местах,
об эффективности поставок сельскохозяйственной техники
по лизингу показали как потенциальные преимущества такого
способа снабжения техникой сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и невозможность его полноценной реализации на практике в связи с низкой платежеспособностью
лизингополучателей, неподготовленностью заводов к поставке качественной техники с гарантией технического обслуживания. Большинство экспертов отмечают, что монополизация
лизинговых услуг в 1-2 структурах сдерживает развитие этого
рынка. Условия предоставления лизинговых услуг были разработаны в интересах лизингодателей: ОАО «Росагроснаб»
(1994-2000 гг.) и «Росагролизинг» (с 2001 г.). Эти компании
получили бюджетную поддержку и большие преимущества
перед другими потенциальными лизингодателями, что превратило их в монополистов, диктующих на рынке техники
свои условия.
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Существенно ограничена свобода сельских товаропроизводителей в выборе объектов лизинга. Выборочные исследования, проведенные в отдельных регионах, показывают,
что доля техники, поставленной по лизингу в СХО, кроме
комбайнов, крайне мала.
Расширение номенклатуры техники, поставляемой по лизингу, идет медленно. Из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы
эффект от использования техники, в том числе и полученной
по лизингу, невысок. Отсюда — задолженность по лизинговым платежам и невозврат средств в федеральный и региональные лизинговые фонды.
В этой связи совершенствование механизма лизинга
сельскохозяйственной техники должно идти по следующим
основным направлениям:
– создание, развитие, формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту
правовых и имущественных интересов участников лизинговых сделок;
– создание инфраструктуры и системы мер государственного регулирования лизинговой деятельности;
– разработка моделей по привлечению инвестиций в развитие лизинговой деятельности.
Кроме того, техническое перевооружение сельского хозяйства России требует больших вложений, чем выделяемые
правительством на инвестиционные кредиты и агролизинг.
Как показывает зарубежный опыт, и в частности ЕС, для технической модернизации сельского хозяйства стран, вошедших недавно в союз, в последние годы были разработаны
специальные программы. Так, по программе SAPARD 50%
затрат на приобретение современной техники финансируется за счет бюджета ЕС. В Канаде фермеру, приобретающему
сельскохозяйственную технику, государство перечисляет
50% ее стоимости.
В рамках реализации Госпрограммы должна быть разработана специальная целевая подпрограмма по технической и
технологической модернизации сельского хозяйства. В про413

тивном случае наша страна не сможет обеспечить продовольственную безопасность.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
К.А. Жичкин, канд. экон. наук, доц. (ФГОУ ВПО
«Самарская ГСХА»)
Информационное обеспечение товаропроизводителей в
сельскохозяйственном производстве должно объединять всю
совокупность подходов и методов, разработанных на сегодняшний момент. Это объясняется наличием в отрасли
большого разнообразия форм и способов ведения производства, начиная от крупных производств интенсивного типа
(свинокомплексы, птицеводческие хозяйства) и заканчивая
личными подсобными хозяйствами потребительского типа.
Различные цели и виды ведения сельскохозяйственного
производства требуют индивидуального подхода к определению потребностей в информации, ее содержанию, структуре,
объему каждой отдельной группы.
В Самарской области информационным обеспечением
АПК занимаются, главным образом, служба «Самара-Арис» и
ее структурные подразделения, включающие в себя четыре
консультационных центра, ежемесячный журнал «Агроинформ» и ряд других.
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Основной группой «Самара-Арис» являются коллективные
предприятия различных организационно-правовых форм и
крестьянские (фермерские) хозяйства. Обеспечение необходимой информацией (маркетинговой, технологической и др.)
постоянно улучшается и находится на относительно высоком
уровне, что объясняется как большим количеством таких хозяйств в области, так и их платежеспособностью, а также хорошей структурированностью и проработанностью возникающих проблем.
Наряду с этим существует и еще одна группа товаропроизводителей, не менее многочисленная, чем первая – личные подсобные хозяйства. В рамках приоритетного проекта
«Развитие АПК» и Государственной программы развития
сельского хозяйства предполагается создать условия для
развития этой группы хозяйств, увеличения производства
сельскохозяйственной продукции, повышения доходности.
Начиная с 2006 г., как в Самарской области, так и в РФ в
целом сложилась парадоксальная ситуация. Государство (посредством органов управления сельского хозяйства и АО
«Россельхозбанк») сделало относительно доступными кредитные ресурсы, необходимые для развития ЛПХ, но пока не
существует механизма для их эффективного использования.
Есть ряд проблем (таких, как субсидирование процентной
ставки, доступ на рынок, обеспечение необходимой информацией), решение которых позволит сделать деятельность
ЛПХ более эффективной и приведет к росту производства.
Основная трудность работы с ЛПХ заключается в их многочисленности и многообразии проблем, возникающих в каждом отдельном хозяйстве. Кроме этого, существует проблема компенсации затрат на проведение консультационных
мероприятий, так как отдельное ЛПХ не имеет возможности
привлечения экспертов консультационной службы или сотрудников научно-исследовательских или учебных заведений. В связи с этим консультирование ограничивается в основном проведением конкурсов на лучшее подворье и перепечаткой в журнале отдельных статей из сельскохозяйственной энциклопедии. Дополнительную возможность получения
консультаций по отдельным специфическим вопросам обес415

печивают потребительские кооперативы (кредитные кооперативы – по финансовым и частично юридическим вопросам;
обслуживающие – по технологии производства). Однако эта
возможность имеется только у членов этих кооперативов, да
и то не всегда.
Для успешного выполнения задачи обеспечения информацией мелких сельхозтоваропроизводителей (главным образом ЛПХ) необходимо создать систему, гарантирующую
двухсторонний поток информации и ресурсов, охватывающий
все уровни государственного управления (регион – район –
сельское поселение) с привлечением государственных и частных предприятий.
Создание чисто региональной структуры (наподобие «Самара-Арис»), как показала практика, не обеспечивает тесной
связи между хозяйствами и консультационной службой (что в
свое время и привело к созданию четырех ИКЦ в районах области). Работа с ЛПХ в силу их многочисленности требует
дальнейшего распространения деятельности службы — на
уровень каждого района и наиболее крупных сельских поселений. Для этого нет необходимости создания отдельных специализированных структур. В каждом районе области существуют территориальные управления сельского хозяйства, а в
сельском поселении – администрация. Наделение их дополнительными функциями и формальное объединение с существующей консультационной службой позволят довести информацию до каждого сельского поселения. Задачей этих
структур (управлений и сельских администраций) будет являться сбор первичной информации по проблемам, стоящим
перед ЛПХ. Из этой информации будут формироваться базы
данных по отдельным поселениям и районам, содержащие
сведения о том, какая информация необходима какому именно ЛПХ. Создание подобной базы данных (при условии добросовестного сбора первичной информации) позволит в широком диапазоне использовать средства вычислительной техники для обработки запросов, структурирования интересующей
информации, формирования массива наиболее часто задаваемых вопросов, обеспечения адресности ответов и т.д. В
дальнейшем эти массивы данных можно будет использовать
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для прогнозирования информационной потребности владельцев ЛПХ, ее направленности, конкретных интересов на основании ранее заданных вопросов и особенностей данного ЛПХ.
Для этого базы данных можно дополнить информацией, характеризующей собственно личное подсобное хозяйство (направление деятельности, размеры землепользования, поголовье скота, численность семьи, наличие техники и т.д.).
Сбор информации должен осуществляться двумя способами: ежемесячный опрос владельцев ЛПХ сотрудниками
администрации сельского поселения и постоянный сбор заявок по интересующим темам. Первая форма будет основной
на начальном этапе становления системы, пока не будут завоеваны доверие и заинтересованность сельчан. В дальнейшем, если информация будет оперативной, преобладающим
по объему заявок может стать второй способ.
Вся запрашиваемая информация должна быть хорошо
структурирована по способу ее предоставления. Детализация информации, а также способ, каким она попадет к владельцу ЛПХ, должны быть увязаны с компенсацией затрат на
информационное обеспечение. Если достаточно проведения
обзорной лекции для значительной части владельцев ЛПХ
населенного пункта, то затраты компенсируются из бюджета.
В случае, если необходимы индивидуальные консультации
узких специалистов, то большая часть затрат должна ложиться на заинтересованные личные подсобные хозяйства.
Для финансирования системы в целом можно использовать имеющиеся источники средств, используя их более эффективно. Например, одним из основных источников могут
стать средства, направляемые на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным ЛПХ. За 2006-2007 гг.
все средства, направляемые на эти цели из федерального
бюджета в регион, были возвращены из-за невостребованности со стороны ЛПХ. Дело в том, что условия субсидирования
настолько сложны и требуют значительных транспортных
расходов, что отдельным владельцам ЛПХ экономически нецелесообразно заниматься возмещением этих сумм. В то же
время передача прав оформления субсидий, а также право
представительства в банке в сельские администрации при53 – Зак. 367
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ведет к резкому росту сумм, полученных в качестве компенсации выплаченных по кредиту процентов. А для того, чтобы
это не сопровождалось дополнительными затратами бюджета, можно часть субсидии (например, 50%) направить на компенсацию затрат сельских администраций и выплату зарплаты специалистам, привлеченным к выполнению этих задач. В
2007 г. только в Самарской области было возвращено в федеральный бюджет 42 млн руб. как невостребованные субсидии ЛПХ. Получив половину этих средств, сельские администрации будут заинтересованы в развитии личных подсобных
хозяйств, в привлечении ими кредитов для развития и в том
числе в оказании качественных информационных услуг.
Предложенная схема является только одним из возможных вариантов обеспечения личных подсобных хозяйств необходимой информацией. Однако уже сегодня понятно, что
без вовлечения сектора ЛПХ в систему информатизации АПК
невозможно достигнуть целей, поставленных Государственной программой развития сельского хозяйства до 2012 г.
ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СТАНДАРТА ISO ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ И ИСПЫТАНИИ
ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
В.Г. Хархан, инженер (НЗТА),
А.А. Мылов, канд. техн. наук,
В.М. Юдин, д-р техн. наук (ФГОУ ВПО «Российский
государственный аграрный заочный университет»)
От работы топливной аппаратуры зависят основные мощностные и экономические показатели дизеля, его надежность
и стабильность параметров, удельные весовые и объемные
характеристики, уровень создаваемого шума, а также токсичность и дымность отработавших газов. Обеспечение высокой
технико-экономической эффективности дизеля возможно в
том случае, когда топливная аппаратура будет удовлетворять ряду следующих специальных требований:
создавать высокое давление в системе топливоподачи;
отмеривать (дозировать) порции топлива, соответствующие нагрузке дизеля;
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подавать топливо в камеру сгорания в определенный момент;
подавать топливо в течение заданного промежутка времени с определенной интенсивностью;
обеспечивать одинаковую подачу топлива во все цилиндры дизеля при любой нагрузке;
хорошо распыливать и равномерно распределять топливо
по объему камеры сгорания.
Топливная аппаратура должна обеспечивать идентичность
подачи топлива в каждый цилиндр дизеля по следующим показателям: цикловой подаче топлива, углу опережения впрыска и характеристике впрыска, а в случае применения многодырчатых распылителей — по подаче топлива через отдельные отверстия распылителя.
Различия в этих показателях приводят к перегрузке некоторых цилиндров двигателя, что сокращает срок его службы,
а в форсированных по коэффициенту избытка воздуха дизелях может приводить к ухудшению топливной экономичности.
Характеристика впрыска определяется в каждом конкретном режиме работы топливной аппаратуры суммарным влиянием гидродинамических параметров всех элементов нагнетательного тракта, которые, в свою очередь, зависят от конструкции того или иного элемента, а также от принятых на
заводе-изготовителе допусков на точность его геометрии.
Таким образом, обеспечить идентичность характеристики
впрыска топлива по цилиндрам дизеля можно только установкой на всех нагнетательных трактах топливной аппаратуры элементов, специально подобранных по идентичности
своих гидродинамических параметров.
При регулировке топливного насоса высокого давления
для обеспечения необходимой цикловой подачи увеличивают активный ход плунжера. Количество подаваемого топлива
возрастает, но растягивается при этом продолжительность
впрыска, а при условии сохранения момента начала подачи
топлива насосом эта увеличенная доза топлива приходится
на конец впрыска, т.е. на догорание.
Из-за увеличения продолжительности впрыска распылитель форсунки за каждый цикл длительнее подвергается
419

воздействию продуктов сгорания. Его средняя температура
за цикл возрастает от 180-190 до 200-210°С, надежность его
снижается.
При неравномерной или завышенной подаче топлива в жестких условиях находится цилиндр дизеля, в котором увеличивается цикловая подача. При ее увеличении возрастает среднее индикаторное давление, уменьшается коэффициент избытка воздуха, повышается температура выхлопных газов и деталей: клапанов, головки, поршня, колец. Увеличение тепловой
напряженности деталей неизбежно приводит к ухудшению работы распылителей форсунок, интенсивному старению и коксованию масла, ухудшению подвижности поршневых колец.
При увеличении подачи топлива значительные трудности
представляет отвод тепла, так как абсолютное количество
тепла, не превращаемого в работу, возрастает. Повышение
тепловой напряженности может представлять опасность для
основных деталей двигателя: головки цилиндров, клапанов,
поршня, гильзы цилиндров.
В применяемых в настоящее время двигателях водяного
охлаждения увеличение среднего эффективного давления
(Ре) на 0,1 МПа приводит к повышению максимальной температуры поршня на 10-25°С, головки блока – примерно на 10°С.
Для двигателей с воздушным охлаждением наибольшую
опасность представляет повышение температуры головки
цилиндров. При повышении Ре на 0,1 МПа температура головки возрастает примерно на 45°С. При повышении Ре с 0,6
до 0,7 МПа температура головки цилиндров выходит за пределы допустимой. Эти данные свидетельствуют о том, что
при анализе работы отдельных конструкций двигателей необходимо учесть возможные изменения тепловой напряженности при увеличении неравномерности подачи топлива. При
увеличении нагрузки отмечается рост температуры распылителя форсунки.
Одним из определяющих факторов при оценке допустимой
неравномерности подачи топлива является изменение экономичности работы дизеля. Изменение экономичности при изменении нагрузки (цикловой подачи топлива) зависит не только от характера изменения удельного расхода в зависимости
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от нагрузки на выбранном скоростном режиме, но и от исходного режима работы, который берется за номинальный.
Снижение цикловой подачи и изменение закона подачи
являются следствием изменения гидродинамических процессов, происходящих в топливной аппаратуре.
Отклонение параметров рабочего процесса от оптимальных значений также может являться результатом колебания
геометрических размеров как отдельных деталей, так и их
сопряжений. В настоящее время для решения задач метрологического обеспечения изготовления и ремонта ДТА действуют различные нормативно-технические документы (НТД).
На предприятиях бывшего Минсельхозмаша внедрена система контрольных образцов и стендов в соответствии с ОСТ
23.1.362-81, а в системе АПК действует РТМ 10.16.0001.01289 «Ремонт дизельной топливной аппаратуры. Система эталонирования (система контрольных образцов)».
При практическом применении этих документов выявляется ряд существенных недостатков. Одновременное действие
различных НТД ведет к нарушению при изготовлении и ремонте ДТА единства измерений. Кроме того, ведет к ограничению прямых связей ремонтных заводов с заводамиизготовителями ДТА и тормозит внедрение фирменного ремонта на предприятиях АПК. Большое количество типоразмеров эталонных насосов и форсунок (на каждом предприятии-изготовителе ДТА своя система эталонирования) также
ведет к нарушению единства измерений.
Крупным техническим недостатком является то, что эталоном является впрыск топлива, т.е. подача малого количества топлива за очень малое (сотые доли секунды) время.
Вследствие этого для поддержания эталонного хозяйства в
работоспособном состоянии требуются высокоточные приборы и большие затраты труда высококвалифицированных
специалистов. Основными причинами указанного являются:
низкое качество деталей для изготовления эталонных насосов и форсунок;
морально и физически устаревшее оборудование для испытаний и регулировки ДТА;
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при изготовлении стендовых форсунок они получаются
одинаковыми только на режиме эталонирования (подбора).
На остальных скоростных режимах они отличаются, вследствие чего на серийных насосах получается разность подачи по
секциям, особенно на небольших оборотах.
Согласно указанному ОСТу все предприятия-изготовители
ДТА должны поставлять другим предприятиям, а также потребителям необходимое количество комплектов эталонных
насосов и форсунок, кроме того, в определенные сроки производить их перепроверку и аттестацию. Такая схема была
разработана несколько десятилетий назад при административно-командной системе управления экономикой, когда все
предприятия были государственными, и все это время бесперебойно работала.
В нынешних рыночных условиях все заводы-изготовители
— частные предприятия и экономически являются конкурентами. Например, для Минского моторного завода (ММЗ) топливные насосы поставляют НЗТА и ЯМЗ, каждый со своей
системой эталонирования. Обеспечивать друг друга эталонами и производить их сверку в новых экономических взаимоотношениях — лишено смысла, так как ведет к полному
отсутствию единства измерений.
Большие организационно-транспортные расходы. Сверка
с эталонами более высокого разряда должна производиться
не реже 2 раз в год. Большинство из этих негативных факторов снимаются при внедрении для регулировки и испытания
ДТА международного стандарта ISO, основой которого является форсунка-калибр, отличием которой является идентичность геометрических параметров. Все существенные элементы этой форсунки: калиброванная пластина (жиклер),
клапан-распылитель, щелевой фильтр, топливопровод высокого давления — являются объектами стандартизации. Помимо геометрической точности они подвергаются гидравлической проверке на производительность. Жиклер, кроме изготовления его внутреннего отверстия с допуском ± 0,005
мкм, проливается калибровочной жидкостью на стенде по
ISO 7440/2 при давлении 100±0,1 бар и температуре 40±1°С
и должен обладать жесткими гидравлическими характеристи422

ками (разность по расходу до 5%). Топливопровод высокого
давления с допуском на внутренний диаметр ± 0,025 мм
обеспечивает минимальную разность по производительности. Корпус форсунки с впускным штуцером, щелевым
фильтром также помимо точности изготовления подвергаются гидравлическим испытаниям по ISO 7440/1. В результате
форсунка-калибр по ISO является точно изготовленным прибором, калибрующим процесс топливоподачи на всех режимах, что позволяет получить более высокую точность регулирования ДТА, а следовательно, уменьшить удельный расход топлива и повысить надежность дизеля.
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ИСПЫТАНИЯ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ДТА
А.А. Мылов, канд. техн. наук, доц.
(ФГОУ ВПО «Московский государственный
индустриальный университет»),
В.М. Юдин, д-р техн. наук, проф. (ФГОУ ВПО
«Российский государственный аграрный
заочный университет»)
Экономичность и долговечность работы дизелей в значительной степени зависят от технического состояния топливной аппаратуры, важным элементом которой являются плунжерные пары. Основные параметры процесса нагнетания топлива, а именно: продолжительность подачи топлива за
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цикл, скорость нарастания давления топлива и максимальное давление изменяются в процессе эксплуатации в результате изнашивания прецизионных поверхностей плунжерных
пар.
В настоящее время оценку технического состояния плунжерных пар топливной аппаратуры дизелей в основном производят по статической гидравлической плотности. Этот метод приемлем для вновь изготовленных плунжерных пар, а в
ремонтном производстве применяются пары с различной
степенью износа. В результате при дефектации необоснованно выбраковываются плунжерные пары, имеющие достаточно большой остаточный ресурс [1].
Динамические методы испытания плунжерных пар, основываясь на реальном процессе работы топливного насоса,
позволяют получить объективную оценку технического состояния плунжерных пар, имеющую непосредственную связь
с изменением цикловой подачи топлива, что позволит наиболее полно использовать ресурс плунжерных пар [2].
Динамика нарастания давления в надплунжерной полости
секции топливного насоса оказывает наибольшее влияние на
процесс топливоподачи в момент перекрытия плунжером впускного отверстия втулки, т.е. в начале подачи топлива, когда
его давление в надплунжерном пространстве растет, но оно
еще недостаточно для поднятия нагнетательного клапана.
При гидродинамическом методе расчета топливоподачи
уравнение для данного периода имеет вид

dr
dt

=

1 ⎛ dhп
⎞
- Qy ⎟ ,
⎜f
βVн ⎝ dt
⎠

(1)

где P — давление топлива;
t — время;
β — коэффициент сжимаемости топлива;
Vн — объем надплунжерной полости;
ƒ — площадь поперечного сечения плунжера;
hп — ход плунжера;
Qу — расход утечек топлива через зазор в плунжерной
паре.
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При заданной определенной частоте вращения коленчатого вала нового двигателя и соответствующей скорости движения плунжера dhп/dt нарастание давления в надплунжерном пространстве dP/dt будет связано с расходом утечек новых плунжерных пар Qун. Это нарастание давления можно
выразить через tg αн.:

dPн
dtн

= tg aн .

(2)

Из анализа гидродинамических методов расчета топливоподачи видно, что в процессе эксплуатации дизельной топливной аппаратуры с увеличением зазора в соединении
«плунжер-втулка» увеличивается расход утечек топлива в
зазор плунжерной пары.
Анализ уравнения (1) позволяет заключить, что с ростом
расхода утечек топлива Qу нарастание давления над плунжером dP/dt будет проходить медленнее, а цикловая подача
топлива – уменьшаться, так как Qу стоит в уравнении (1) в
числителе с минусом. Тогда tgαн > tgαi.
Отсюда следует, что tgα является функцией расхода утечек топлива в зазор плунжерной пары, изменяющегося в ходе
эксплуатации из-за износа плунжерных пар,
(3)
tgαi = ƒ (Qyi).
Таким образом, связь нарастания давления в надплунжерной полости секции топливного насоса с расходом утечек топлива и соответственно с износом плунжерных пар позволяет
выбрать метод определения их технического состояния по нарастанию давления в надплунжерной полости, а расход утечек
топлива определяет снижение цикловой подачи топлива.
Объем утечек топлива в зазор плунжерной пары зависит
от скорости плунжера dh/dt и будет иметь максимальное значение на режимах с малой частотой вращения кулачкового
вала. Одним из таких является пусковой режим. Учитывая,
что на пусковом режиме должна обеспечиваться максимальная подача топлива и то, что, если не обеспечивается пуск
двигателя, дальнейшая эксплуатация плунжерных пар не
54 – Зак. 367
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представляется возможной, следовательно, цикловую подачу
на режиме пуска можно признать ресурсным параметром
плунжерных пар. Таким образом, для оценки технического
состояния плунжерных пар целесообразно применять динамический метод испытаний по нарастанию давления в надплунжерной полости, что обеспечит снижение расхода запасных частей и эксплутационные расходы.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ
И РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
А.В. Евграфов, канд. техн. наук, доц.
(РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева)

Проблема лесных и торфяных пожаров является одной из
наиболее сложных и актуальных не только для лесного хозяйства, но и в целом для экономики страны и ее населения.
Она стала важной составляющей частью проблемы охраны
окружающей среды.
Торфяные и лесные пожары, особенно при благоприятных
метеорологических и прочих условиях, таких, как высокая
плюсовая температура воздуха, сильный ветер, малое количество осадков, низкое содержание влаги в почвенном и подпочвенных слоях, низкий уровень грунтовых вод, охватывают
большие территории. Такие пожары наносят ущерб лесному
фонду, социальной сфере и в целом экономике России, нарушая хозяйственную деятельность и причиняя значительный экологический и экономический ущерб. В статье рассмотрены торфяные пожары.
Борьба с торфяными пожарами включает в себя профилактические мероприятия, направленные на ограничение
возможностей возникновения и распространения пожаров,
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мероприятия по своевременному обнаружению возникающих
пожаров и собственно тушение пожаров.
Ликвидацию массовых лесных и торфяных пожаров зачастую осложняют труднодоступность районов тушения и удаленность их от источников водоснабжения, нерациональность, а порой и невозможность привлечения автотранспорта
для доставки воды.
Пожары на торфяниках чаще всего возникают обычно изза неправильного обращения с огнем (человеческий фактор),
от разрядов молнии или самовозгорания. Торф склонен к самовозгоранию, которое может происходить при температуре
воздуха выше +50°С (в летнюю жару поверхность почвы в
средней полосе может прогреваться до +52 …+54°С). Высокая теплотворность торфа связана с большим содержанием
в нем битумов (до 25%). Горение битумов сопровождается
высокой температурой и выделением парообразного парафина, который при встрече с холодными частицами торфа
покрывает их водонепроницаемой пленкой. Такие частицы
торфа водой не смачиваются. Выпадение обильных осадков
не в состоянии остановить торфяные пожары, что требует, в
свою очередь, проведения дорогостоящих мероприятий по их
ликвидации. Для тушения торфяных пожаров необходимо не
менее 500-600 л воды на 1 м2. Поэтому для тушения крупных
торфяных пожаров требуется значительное количество техники с высокой производительностью пожарных насосов. В
дальнейшем негативные тенденции будут усиливаться, что
приведет к дальнейшему ухудшению экологической, хозяйственно-экономической и социальной обстановки [1].
Рассмотрим влияние влаги в слое торфяной почвы (в частности, изменение уровня грунтовых вод) на процессы, которые способствуют возникновению самовозгорания.
Тепловой режим торфяников зависит от их водного режима. Снижение уровня грунтовых вод ведет к повышению температуры поверхности торфа, включая верхний слой, что
увеличивает риск возникновения торфяного пожара. В результате снижение уровня грунтовых вод влечет за собой
рост температуры торфяных почв, изменение теплофизических характеристик и составляющих теплового баланса почв.
427

При глубоком понижении уровня грунтовых вод температура
в слое 10 см больше на 1,5-2,5°С, чем при незначительном
понижении их [2]. Таким образом, понижение уровня грунтовых вод и, как следствие, изменение влажности ведут к колебаниям температуры торфяника.
Водный режим торфяных почв довольно тесно связан с
воздушным. Изменение пределов влажности в почве, а также уровня грунтовых вод приводит к изменению объема свободных пор заполненных воздухом, воздухопроницаемости
почвы и состава почвенного воздуха. Примерно 2/3 производимого почвой углекислого газа приходится на деятельность
микроорганизмов, а 1/3 — на деятельность корней растений.
Кислород в почву в основном поступает из атмосферы [3].
При понижении уровня грунтовых вод торфяная почва дополнительно насыщается кислородом, что активизирует процессы окисления.
По сравнению с самовозгоранием при зажигании условия
теплоотвода более жесткие, поэтому оно происходит при более высоких температурах. Таким образом, в треугольнике
самовозгорание, зажигание, тление в первую очередь возможно возникновение самовозгорания, если не учитывать
антропогенные факторы: искры от механизмов и машин,
окурки, костры и другие антропогенные источники зажигания,
которые относятся к общей культуре населения и профилактической работе пожарной и лесной служб. Возможность
возникновения зажигания или тления от такого природного
источника, как солнечное излучение, наступает во вторую
очередь после самовозгорания.
Окисление твердой поверхности протекает в две стадии.
На первой молекулы кислорода сорбируются на поверхности.
Затем на второй стадии валентные электроны твердого материала и сорбированного кислорода образуют химические
связи, происходит спаривание электронов с антипараллельными спинами донора и акцептора, им необходимо также
преодолеть активационный барьер.
Валентные электроны окисляемого материала находятся
по отношению к кислороду, сорбированному на его поверхности, как бы в потенциальной яме и распределены по уров428

ням энергии по экспоненциальному закону. Для того, чтобы
валентные электроны окисляемого материала образовали
прочные пары с электронами кислорода, им необходимо
выйти из этой ямы. С верхних энергетических уровней валентные электроны могут переходить к сорбированному на
поверхности кислороду с минимальными затратами энергии,
что является причиной предрасположенности дисперсных
твердых материалов к самовозгоранию.
Скорость тепловыделения с повышением температуры
растет в геометрической прогрессии, а теплоотвод — по
прямой пропорциональности.
В результате наложения двух процессов возникают критические условия, при которых скорости теплоотвода и тепловыделения становятся равными, и за счет разбаланса скоростей тепловыделения и теплоотвода наблюдается самоускоряющийся
саморазогрев, ведущий к возникновению горения [4, 5].
При саморазогреве тепла теплота передается в окружающую среду через поверхность площадью Fм2. Через нее в
единицу времени отводится количтесво теплоты Q’, которое
экспериментально было получено И. Ньютоном, и записывается в виде уравнения:

Q ′ = a × F × ΔT ,

(1)

где a – коэффициент пропорциональности, называемый
коэффициентом теплоотдачи Вт м-2 к-1;
ΔT – разность температур поверхности тепла и окружающей среды. Данное уравнение, описывающее теплоотвод,
является линейным.
Самовозгорание органических материалов вызывается за
счет окисления атмосферным воздухом. Окислительные
процессы экзотермичны, что сопровождается накоплением
теплоты в реагирующей массе и самоускорением процесса.
В естественных условиях охлаждение точек тела происходит с неравномерными скоростями. Критерий неравномерности нагрева ϕ можно определить, используя зависимость [5]:
ΔT
ϕ= F ,
(2)
ΔTЦ
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где ΔT – разность между температурами поверхности материала и окружающей средой TF - Tокр. ;
ΔTЦ – разность между температурой теплофизического
центра нагреваемого материала и окружающей средой
TЦ − Т окр.

Таким образом создаются условия для самовозгорания, а
уменьшение критерия неравномерности нагрева можно принять как предпосылку начала процесса самовозгорания.
На основании проведенных экспериментальных исследований с учетом вышеизложенных закономерностей было разработано устройство для мониторинга слоя торфа, которое
представлено на рисунке. Поступление сигнала о равенстве
температур от термодатчика № 1, расположенного на поверхности торфяной почвы, и термодатчика № 2 — в центре,
говорит о создании предпосылки возникновения очага торфяного пожара в месте установки устройства [6].

Схема установки для мониторинга за состоянием торфяника
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Указанное устройство может быть размещено в наиболее
прогреваемых местах на торфяниках. Количество их зависит
от наблюдаемой площади. Причем термодатчики устройства
устанавливают в слое торфа, лишенного капиллярного подпитывания со стороны грунтовых вод. Сигнал о возникновении критических условий для самовозгорания торфяной почвы передается через канал радиосвязи в центр наблюдений.
Предусмотрена маскировка устройств с целью затруднения
их обнаружения посторонними лицами. Каждое устройство
снабжается автономными источниками питания.
Традиционным способом мониторинга является использование аппаратуры, работающей в инфракрасной области
электромагнитного излучения. Данная аппаратура размещается на борту спутников или самолетов, что позволяет контролировать значительные территории.
Мониторинг за пожарной обстановкой может осуществляться при помощи комплекса «Балтика-3М». Комплекс размещается на базе автомобиля ЗИЛ-131 и представляет собой телескопические выдвижные мачты высотой 35 м, которые оснащаются телеустановками «Балтика-3М». Такой комплекс дислоцируется на возвышенных участках местности,
позволяет вести наблюдение в радиусе 20 км и, как правило,
используется совместно с наземным патрулированием пожароопасной территории.
У существующих способов мониторинга лесных и торфяных пожаров имеется недостаток. Они фиксируют факт возникновения пожара, который требует действий по его ликвидации, что значительно увеличивает экономические затраты.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенное
устройство для мониторинга пожароопасных территорий позволяет определить угрозу возникновения торфяного пожара,
что позволяет осуществить профилактические мероприятия.
Проведение данных мероприятий значительно дешевле, чем
ликвидация самого пожара. Традиционные способы мониторинга фиксируют факт возникновения пожара, что не позволяет применять профилактические мероприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН
В ХОЗЯЙСТВАХ С НЕБОЛЬШИМ ПАРКОМ МАШИН
И.Г. Голубев, д-р техн. наук, проф.
(ФГНУ « Росинформагротех»),
Р.Г. Хасянов, соискатель (РГАЗУ)

Одной из основных проблем развития ЛПХ и К(Ф)Х является низкая обеспеченность средствами механизации. Некоторые ЛПХ не располагают даже элементарными техническими средствами для выполнения всего цикла работ по производству, хранению и тем более по переработке продукции.
Товарность ЛПХ в области низкая и составляет всего 8-10%,
при 40-50% — в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Из-за низкого уровня механизации производительность
труда в ЛПХ в 3-4 раза ниже, чем в общественных хозяйствах. По данным ВИИТиН, в России в настоящее время в
среднем на одно фермерское хозяйство приходится чуть более 1,4 тракторов, 0,9 грузовых автомобилей, 0,62 зерноубо432

рочных комбайнов. Проведенные исследования (анкетирование) специалистами ФГНУ «Росинформагротех» и РГАЗУ показали, что в ЛПХ Пензенской и Нижегородской областей,
Республики Мордовия используются в основном колесные
тракторы и легковые автомобили.
Анализ состояния техники, используемой в малых формах
хозяйствования (МХФ), показывает, что парк машин очень
изношен. В среднем в обследованных К(Ф)Х он составил
свыше 90%. При этом наибольший износ имеет сельскохозяйственная техника, которая в основном используется за
пределами амортизационных сроков. В крестьянских (фермерских) хозяйствах простои по техническим причинам составляют от 20 до 25% времени использования агрегата, а на
устранение технических неисправностей приходится до 10%
времени использования агрегатов в напряженные полевые
периоды. По причине отсутствия нормальных условий для
ремонтно-обслуживающих работ в фермерских хозяйствах
очень высокая трудоемкость устранения последствий отказов техники. Это вызвано тем, что во многих хозяйствах отсутствуют специальные помещения (мастерские) и простейшие наборы инструментов для выполнения ремонтнообслуживающих работ.
Проведенные исследования показали, что в К(Ф)Х практически отсутствуют инфраструктура и средства ремонта машин. Результаты опроса владельцев хозяйств о наличии
объектов ремонтно-обслуживающей базы свидетельствуют,
что приспособленные мастерские имеют всего лишь около
7%. Абсолютное большинство малых форм хозяйствования
не имеют собственных нефтескладов. Следует отметить, что
в США более трети фермерских хозяйств имеют собственные
нефтесклады. В мелких хозяйствах доминирует ручная заправка техники, при которой происходит существенное загрязнение заправляемых нефтепродуктов.
В связи с тем, что мелкие хозяйства имеют низкую техническую оснащенность, техническое обслуживание и ремонт
эксплуатируемой техники в них требуют новых решений в организации сервиса. В настоящее время владельцы машин в
этих хозяйствах техническое обслуживание и ремонт прово55 – Зак. 367

433

дят в основном собственными силами. Результаты исследований показали, что только 14% К(Ф)Х используют ремонтные мастерские коллективных хозяйств, а около 7% — базу
ремонтно-технических предприятий. Следует отметить, что в
1996-1998 гг. анкетный опрос фермеров Владимирской,
Тульской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областей показывал, что 20% из них проводят техническое обслуживание и ремонт в коллективных хозяйствах. Как показали
исследования, как и 10 лет назад, ремонт машин в К(Ф)Х в
основном сводится к замене запасных частей. Их доля в
структуре общих затрат хозяйств составляет в настоящее
время около 15%.
По мнению некоторых специалистов, в решении проблемы
технического сервиса машин К(Ф)Х и ЛПХ большую роль могут
сыграть машинно-технологические станции (МТС). Для предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту
К(Ф)Х и ЛПХ у МТС имеются необходимые условия, так как
многие из них созданы на базе действующих сервисных предприятий. Например, свыше 50% МТС созданы на ремонтнообслуживающей базе районных ремонтных предприятий. Поэтому важным сегментом рынка услуг для МТС является технический сервис машин и оборудования К(Ф)Х и ЛПХ. Такой
опыт в настоящее время есть в различных регионах.
Большие надежды по обеспечению сервиса техники в МФХ
возлагаются на создание сети снабженческо-сбытовых и обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. При создании сервисных кооперативов, по мнению
ученых ГОСНИТИ, их целесообразно размещать при ремонтно-технических предприятиях или снабженческих организациях с передачей им (в качестве паевых взносов) соответствующих площадей и оборудования. В каждом районе должны
действовать два-три сервисно-обслуживающих кооператива. В
современной стратегии технического сервиса машин, в том
числе используемых в МФХ, особая роль отводится заводамизготовителям машин. В настоящее время наиболее активно
дилерской деятельностью при техническом сервисе зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве России занимается
ООО « Комбайновый завод «Ростсельмаш». На сегодняшний
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день компания насчитывает более 140 сервисных центров и
фирм. Активно работает технический центр по гарантийному
обслуживанию техники производства ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», созданный на базе МУП «Рузаевремтехпред» Республики Мордовия.
В этой республике на базе ОАО «Старошайговагропромснаб» функционирует центр по техническому сервису тракторов МТЗ-82 и МТЗ-1221, кормоуборочных комбайнов «Дон680» и других машин. Особенностью данного техцентра является его активная дилерская деятельность при техническом сервисе машин, находящихся в К(Ф)Х, которая способствует развитию сервисной инфраструктуры МФХ. Из всего
количества тракторов типа МТЗ, охваченных гарантийным
сервисным обслуживанием техцентром базы ОАО «Старошайговагропромснаб», около 10% составляют тракторы
фермеров Республики Мордовия.
Сервисные центры «Агромашхолдинг» располагают необходимым оборудованием для проведения технического обслуживания и ремонта проданных машин. В настоящее время в России создано около 80 дилерских и сервисных центров. ООО «ЧТЗ-Уралтрак» располагает развитой дилерской
сетью. Она представлена 30 уполномоченными представителями, которые организовали компании и их филиалы в 80 регионах России. Основными задачами дилерской деятельности является увеличение продаж тракторов ЧТЗ, в том числе
мини-техники и запасных частей к ней, обеспечивать сервисное обслуживание проданных машин.
По сервису автомобильной техники большую дилерскую
деятельность проводит ОАО «КамАЗ», которое имеет более
120 сервисных предприятий, в том числе 75 специальных
сервисных фирм. Среди предприятий по сервису перерабатывающего оборудования большой опыт имеет ЗАО «Остров». В сервисных центрах компании — высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование,
подготовленные помещения.
Сертифицированные сервисные центры имеют специальные автомобили диагностики, которые оснащены специальным оборудованием для ремонта и обслуживания холодиль435

ной техники. Однако не все заводы имеют разветвленную
сервисную (дилерскую) сеть. Поэтому ГОСНИТИ рекомендует создавать в регионах универсальные дилерсковосстановительные центры (ДВЦ). Они должны выполнять
широкий спектр сервисных услуг различным товаропроизводителям, в том числе для мелких хозяйств.
Таким образом, для организации сервисного обслуживания машин, используемых в МФХ, могут быть использованы
ремонтные мастерские коллективных хозяйств, машиннотехнологические станции, обслуживающие кооперативы, дилерские центры. Наиболее перспективной для машин, используемых в К(Ф)Х и ЛПХ, является смешанная форма организации технического сервиса. При такой форме простые
ремонтно-обслуживающие воздействия выполняют на ремонтно-обслуживающей базе хозяйств (в том числе коллективных), а сложные — на сервисных предприятиях.
МОДЕЛЬ СПРОСА НА УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
(НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ)
И.Г. Голубев, д-р техн. наук, проф.,
М.К. Кухмазов, аспирант
(ФГНУ «Росинформагротех»)

Для развития системы технического сервиса зерноуборочных комбайнов необходимо прогнозировать объемы услуг дилерских предприятий. Для этого необходимы специальные
методики определения рыночного спроса. В условиях плановой экономики действовали методики жесткого регулирования
объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту машин, которые необходимо выполнять на специализированных
ремонтных предприятиях (система бывшей «Сельхозтехники»). Однако в условиях рыночной экономики товаропроизводитель вправе сам выбирать, где и в каких объемах ему проводить техническое обслуживание и ремонт машин.
На структуру и объем работ по техническому обслуживанию машин, выполняемых сервисными предприятиями,
влияют различные факторы. Нами совместно с ОАО «Рост436

сельмаш» проведено исследование рынка сервисных услуг.
В результате выявлено, что, как правило, хозяйства стараются выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту комбайнов собственными силами и только в том случае, когда другого выхода нет, обращаются в специализированные организации. В большей части хозяйств по-прежнему
предпочитают ремонтировать технику собственными силами.
Только 4% хозяйств обращаются за обслуживанием в специализированные организации. Анализ результатов опроса
показал, что чаще всего причиной отказа от сервисных услуг
служит высокая цена на обслуживание (51%) или мнение о
том, что дешевле и удобнее провести ремонт или обслуживание в своем хозяйстве (39%). Низкий уровень качества обслуживания – третья по важности причина. Ее назвали 24%
хозяйств. Реже всего причиной отказа служит отсутствие необходимых деталей и запчастей (7%). Исследования показали, что уровень значимости такой причины отказа от услуг
сервиса, как «высокие цены на обслуживание» достаточно
высок во всех группах. Значимость таких причин, как «волокита с оформлением документов» и «большое расстояние до
сервиса» высокая у группы хозяйств с большим парком, а
«отсутствие сервисных центров в районе» — для хозяйств со
средним и небольшим парком комбайнов. Большое влияние
на спрос услуг по техническому сервису оказывают состояние сервисной сети производителей комбайнов, условия
предоставления и стоимость оказываемых услуг (табл.1 и 2).
Таблица 1
Число сервисных центров по обслуживанию
комбайнов различных производителей
Регион

Поволжский и
Волго-Вятский
СевероКавказский

«Рост«Агромашхол«Claas»
сельмаш»
динг»

«Case
«John
New HolDeere»
land»

10

7

4

6

1

8

6

4

4

2
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Продолжение табл.1
«Рост«Агромашхол«Claas»
сельмаш»
динг»

Регион

Сибирский
Уральский
ЦентральноЧерноземный
Центральный и
СевероЗападный
Всего

«Case
«John
New HolDeere»
land»

11
8

7
3

2
2

10

6

3

8

7
54

5
34

1
12

5
27

1

2
6
Таблица 2

Срок гарантии и стоимость 1 нормо-ч обслуживания
в сервисных центрах различных производителей комбайнов
Показатель

Гарантийный
срок, месяцы
или мото-ч

Стоимость 1
нормо-ч, руб.

«Ростсельмаш»

«Агромашхолдинг»

24 мес. или
24 месяца
600 мото-ч для или 600
зерноубороч- мото-ч
ных комбайнов, 1200 мото-ч – для кормоуборочных
600

220

«Case
New
Holland»
12 мес.
12 мес. 12 мес.
(расширен- или
ная гаран- 1500
тия до 18
мото-ч
мес. при
определенных условиях)
850350850
1000
1000
«Claas»

«John
Deere»

В последние годы при разработке методик прогнозирования спроса на отдельные услуги технического сервиса машин
некоторыми авторами эти факторы учитываются. Проведенный анализ показал, что методик прогнозирования спроса
сельских товаропроизводителей на услуги сервисных предприятий по техническому сервису зерноуборочных комбайнов
в настоящее время нет. Разработаны подобные методики
только для прогнозирования потребности в запасных частях.
Нами в ФГНУ «Росинформагротех» проводятся исследования по созданию модели прогнозирования спроса сельских
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товаропроизводителей на весь комплекс услуг сервисных
предприятий по техническому сервису зерноуборочных комбайнов. Модель прогнозирования спроса на весь комплекс
услуг технического сервиса будет иметь следующий вид:

Y = Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y6 ,

(1)

где Y1 – прогнозное значение спроса на зерноуборочные
комбайны;
Y2 – прогнозный спрос на услуги по предпродажной подготовке зерноуборочных комбайнов;
Y3 – прогнозный спрос на услуги, предоставляемые в гарантийный период;
Y4 – прогнозный спрос на услуги, предоставляемые в послегарантийный период;
Y5 – прогнозный спрос на запасные части для зерноуборочных комбайнов;
Y6 – прогнозный спрос на прочие услуги.
Наиболее трудоемкой и сложной услугой технического
сервиса зерноуборочных комбайнов является капитальный
ремонт. При плановой экономике расчет количества ремонтов зерноуборочных комбайнов производился по форме Б-4
[1]. Основными исходными данными, необходимыми для
расчетов, являлись данные по наличию техники на конец
расчетного периода, а также коэффициенты охвата капитальным ремонтом машин от их наличия. Расчет производился по следующей формуле:
(2)
Nкр = Nк · Kохр,
где Nк – ожидаемое количество комбайнов в регионе, тыс.
шт.;
Kохр – среднегодовой коэффициент охвата комбайнов капитальным ремонтом от их ожидаемого наличия.
В настоящее время капитальный ремонт зерноуборочных
комбайнов выполняют как владельцы машин, так и сервисные предприятия. Исходя из этого, количество капитальных
ремонтов, выполняемых на сервисных предприятиях, будет
равно:
Nкр(СП) = Nк · Kохр · α,
(3)
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где α – доля ремонта зерноуборочных комбайнов на сервисных предприятиях (на РТП и ремонтных заводах), %.
Для прогнозирования объемов капитальных ремонтов,
проводимых на сервисных предприятиях, ожидаемое количество зерноуборочных комбайнов можно определить, используя методику, предложенную в работе Л.Ф. Кормакова, Л.С.
Орсика [2]. В ней предложена формула для расчета прогнозного значения емкости рынка сельскохозяйственной техники
в год прогноза:
Егп = Епр + Евр ,
(4)
где Егп – емкость рынка техники в год прогноза;
Епр – емкость рынка новой техники (первичного рынка);
Евр – емкость рынка подержанной и восстановленной техники (вторичного рынка).
В развёрнутом виде эта формула выглядит так:
Егп = Мб·Квп·Кнтп·Кэп·(1+Кпм),
(5)
где Мб – численность парка машин в базовом году;
Квп – коэффициент воспроизводства численности парка
(возмещение выбывших машин – простое воспроизводство и
прирост их численности – расширенное);
Кнтп – коэффициент влияния на потребность в машинах
НТП и инновационных мероприятий;
Кэп – коэффициент влияния экономического положения на
покупательную способность потребителей техники;
Кпм – коэффициент, учитывающий емкость вторичного
рынка (число продаж подержанных и восстановленных машин в расчете на одну новую).
Выражение Епр= Мб·Квп·Кнтп·Кэп – емкость первичного, а выражение Евр=(1+Кпм) – емкость вторичного рынка.
Емкость рынка зерноуборочных комбайнов в 2007 г. будет
равна Е2007=117,6·0,08·0,97·1,05·(1+0,1)=10,54 тыс. шт.
Ожидаемое количество зерноуборочных комбайнов (Nк) в
2007 г. определим сложением численности парка зерноуборочных комбайнов в 2006 г. и емкости рынка зерноуборочных
комбайнов в 2007 г.:
Nк 2007=117,6 + 10,54 = 128,14 тыс. шт.
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Коэффициент охвата зерноуборочных комбайнов капитальным ремонтом определяется как отношение количества
отремонтированных комбайнов к их ожидаемому наличию.
Нормативный коэффициент охвата комбайнов капитальным
ремонтом составляет 0,15. Однако в настоящее время по
различным причинам, в том числе из-за низкой платёжеспособности хозяйств в связи с разрушением их ремонтнообслуживающей базы данный коэффициент не соответствует
нормативному. Нами обобщена информация по нескольким
регионам РФ и установлено, что он для зерноуборочных комбайнов имеет следующую динамику (рис. 1).

Рис.1. Динамика коэффициента охвата зерноуборочных
комбайнов капитальным ремонтом

Используя данную закономерность, мы можем определить
данный показатель оценочно путем экстраполяции тренда в
2001-2005 гг. на 2007 г. (полиномиальная функция 6-й степени, достоверность аппроксимации R2=1). Коэффициент охвата
зерноуборочных комбайнов капитальным ремонтом в 2007 г.
будет равен 0,05.
Весь объем работ по капитальному ремонту зерноуборочных комбайнов выполняют как владельцы машин на собственной ремонтной базе, так и сервисные предприятия (РТП и
РМЗ). Объем работ по капитальному ремонту, выполняемый
на сервисных предприятиях, будет представлять собой рынок услуг по капитальному ремонту зерноуборочных комбай56 – Зак. 367
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нов. Его мы предлагаем определять через коэффициент распределения (доля) работ по капитальному ремонту между
владельцем и сервисным предприятием α. Динамика этого
коэффициента представлена на графике (рис. 2).

Рис.2. Доля капитального ремонта зерноуборочных комбайнов на
сервисных предприятиях (на РТП и ремонтных заводах), %

В 2007 г. доля капитальных ремонтов зерноуборочных комбайнов на сервисных предприятиях (α) будет равна 1,68%.
Таким образом, используя данные по количеству зерноуборочных комбайнов, прогнозному значению коэффициента
охвата комбайнов капитальным ремонтом и коэффициенту
распределения работ между владельцем машин и сервисным предприятием можно определить прогнозную величину
количества капитальных ремонтов зерноуборочных комбайнов, выполненных на сервисных предприятиях.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ЗАПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Н.Н. Сырых, д-р техн. наук, проф., А.И. Некрасов,
д-р техн. наук, ст. науч. сотр.,
А.А. Некрасов, инженер (ГНУ ВИЭСХ)

Обеспечение требуемой надежности электрооборудования при внедрении эффективных систем технического обслуживания и ремонта невозможно без наличия необходимого количества запасных элементов и частей. При решении
многих практических задач эксплуатации очень часто используется закон надежности Вейбулла-Гнеденко, который описывает все этапы «жизни» электротехнического изделия: период приработки (параметр формы кривой b<1), период нормальной эксплуатации (b=1) и период старения (b>1) [1].
Использование в полном объеме этого закона для обоснования потребности в запасных элементах затруднено в связи
с невозможностью вычисления аналитическими методами
(интегралы не берутся) необходимых характеристик процесса восстановления: законов распределения случайного числа
отказов (замен) за время t, функций и дисперсий числа восстановлений и некоторых других.
Для упрощения вычислений с распределением ВейбуллаГнеденко примем параметр масштаба а=1, а параметр формы кривой b>1, т.е. функция распределения времени работы
элемента и плотность распределения отказа описывается
уравнениями:
b

b

(1)
F(t ) = 1− e−t , f (t ) = bt b−1e−t .
В соответствии с процессом восстановления [2] функция
распределения nго отказа (при пренебрежении временем чистой замены отказавшего элемента, поскольку tзам <<Tсл элемента) случайной величины n(t) представляет собой nкратную свертку одинаково распределенных наработок элементов до отказа Fn(t) (в нашем случае по закону ВейбуллаГнеденко).
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Функция Fn(t) определена рекуррентно [2]:
t

Fn+1(t ) = ∫ Fn(t −τ ) f (τ )dτ ,

(2)

o

где τ — время работы элемента до отказа.
В соответствии с этим выражением вероятность двух и
более восстановлений (замен) описывается уравнением
t

F2 ( t ) = ∫ (1− e−(t −τ ) bτ b−1 e−τ dτ .
b

b

(3)

o

Поскольку приведенный интеграл не берется, то воспользуемся разложением в бесконечный ряд показательных
функций [3]
(t − x)b (t − x)2b
(t − x)nb
+
− L + (−
);
1!
2!
n!
b
xb x2b
xnb
e−x = 1− +
).
− L + (−
1! 2!
n!
Тогда функцию распределения времени работы элемента
до первого отказа (функция распределения одного и более
отказа) можно представить следующим образом:
b

e−(t −x ) = 1−

∞

F1(t ) = F0(t ) = 1− e−t = ∑(−1)n
b

n=1

t bn ∞
t bn
= ∑(−1)n+1 .
n! n=1
n!

(4)

Соответственно второго и отказа далее
∞
(−1)n ∞ (−1)m
F2(t ) = ∑
∑
n=1 n! m=0 m!

t

∫0 (t −τ )
t

В выражении (5) интеграл

bn

bmτ bm−1dτ.

∫o (t − τ )

bn

(5)

bmτ bm −1d τ может быть

раскрыт (взят) с применением специальных приемов. Для
этого упомянутый интеграл обозначим
t

J(b,mn
, ,t ) =

∫o (t − τ )

bn

bmτ bm −1dτ =

Проведем замену переменных
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bm −1
τ
dτ .
t bn ∫ (1 − )bn bmτ
t
o
t

τ
t

= Z , τ = Z t , d τ = td Z .
1

1

o

o

J (b, m, n, t ) = t bn ∫ (1 − Z )bn bmZ bm −1t bm dZ = t b( n + m ) bm ∫ (1 − Z )bn dZ .
1

Интеграл

∫o (1 − Z )

bn

Z bm −1dZ

— является Бета-интегралом

Эйлера первого рода, который легко вычисляется с использованием гамма-функции [4]:
Г (bm ) Г (bn + 1)
J (b, m, n, t ) = t b( n + m )bm
.
Г (b(n + m ) + 1)
Поскольку Z<1, то используя свойство гамма-функции
Г ( х +1)
Г (х) =
х
или Г ( х +1) = хГ ( х ) , имеем bm Г(bm) = Г(bm+1). Поэтому
окончательное выражение для рассматриваемого интеграла
равно:
Г (bm + 1) Г ( bn + 1)
J (b, m, n, t ) = t b( n + m )
.
(6)
Г ( b( n + m ) + 1)
Подставляя (6) в (5) можно вычислить двукратную свертку функций F(t) для рассматриваемого распределения, позволяющую вычислить вероятность двух и более отказов (замен) элементов за время t.
Полученные результаты по вычислению интеграла свертки можно распространить на более практически важные случаи, когда для обоснования потребности в запасных элементах требуется определять вероятность осуществления замен
значительно большего числа отказавших элементов. Поскольку в этом случае приходится вычислять свертки различных моментов случайной величины n(t), то во избежание
одинаковых вычислительных процедур в разных выражениях
воспользуемся следующей леммой [3].
Пусть имеются две функции вида:
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∞

R(t ) = ∑ (−1)n+a r (n)

t bn

∞

; S(t ) = ∑ (−1)m+b S(m)

t bm

.
m=b
n!
m!
Их свертка в соответствии с (5) имеет вид:
t ∞
(t − τ )bn ∞
τ bm −1
L(t ) = ∫ ∑ ( −1)n +a r (n )
( −1)m + b S( m )bm
dτ =
∑
n ! m =b
m!
i n +a
n=0

∞

∞

t

r (n )S(m )
( −1)
(t − τ )bnτ bm −1mbdτ .
∑
∑
∫
n!m! o
n =a m = b
Подставляя значение вычисленного интеграла (6), получим
∞
∞
r (n )S(m ) b( n + m ) Г (bm + 1)Г (bn + 1)
L(t ) = ∑ ∑ ( −1)n + m + a + b
t
.
n!m!
Г (b(n + m ) + 1)
n =a m = b
Обозначим m+n=p и, умножив числитель и знаменатель на
p!, получим
∞
t bp p −b
L(t ) = ∑ ( −1)p + a + b
(7)
∑ r (n ) S( p − n ) g (n, p),
p n =a
p =a + b
n + m +a + b

Г (bn + 1) Г (b(p − n) + 1) p!
где g(n, p) =

.
Г (b ⋅ p + 1)

(8)

n!(p − n)!

p−b

Обозначая U( p) = ∑ r (n) S(p − n) g(n, p) , окончательно поn=a

лучим общее выражение для свертки двух показательных
функций
∞
t bp
L(t ) = ∑ (−1)p+a+b U( p) .
(9)
p
p=a+b
Применительно к распределению Вейбулла-Гнеденко
∞
t bn
F (t ) = F1(t ) = ∑ ( −1)n +1 α1( n )
;
n!
n =1
t

Fk +1(t ) = ∫ Fk (t )f (t )dt =
o
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∞

t bp

∑ (−1)p+k +1 α k +1( p) p ! ,
p = k +1

p −1

где α1( p) ≡ 1, α k +1( p ) = ∑ α k ( n ) g ( n, p ) .
n =k

Полученная характеристика процесса восстановления позволяет решить следующую практическую задачу обеспечения технических систем запасными элементами: какое количество запасных элементов необходимо иметь, чтобы быть
уверенным в том, что с заданной вероятностью (1-α)=β, например 0,99, обеспечивается непрерывная работа электроустановки в течение заданного времени (при степени риска
0,01). Из этого условия получаем
1 - Fn (t) = P {n(t) ≤ nβ} ≥ 1 – α.

(10)

Отсюда наименьшее число запасных элементов nβ, которых с вероятностью не менее (1-α), где α – малое число, т.е.
степень риска, хватит для нормального функционирования
электроустановки, должно удовлетворять неравенству (10),
так как число отказов за время t не должно превышать число
запасных элементов.
Определение числа запасных элементов по выражению
(10) имеет ограниченное практическое применение, так как
оно относится к условию нахождения в эксплуатации одного
элемента. Более распространенным является случай, когда
потребность в запасных изделиях (элементах) определяется
применительно к большой совокупности однотипных находящихся в эксплуатации изделий. В этом случае необходимо
использовать другие характеристики процесса восстановления: первый начальный момент случайной величины n(t) –
функцию восстановления (среднее число восстановлений за
время t) H1(t) и ее дисперсию Dn(t).
Случайная величина n(t) имеет все моменты. При вычислении моментов распределения числа отказов за время t целесообразно отталкиваться от биномиальных (факториальных) моментов:
1
M k ( t ) = M ( nk ( t ) ) = M ( n ( t ) ( n ( t ) − 1) K ( n ( t ) − k + 1)),
к!
где М — математическое ожидание случайной величины
n(t).
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В частности, нас интересует второй факториальный момент случайной величины n(t):
⎛
⎞
⎜ n ( t ) ( n ( t ) − 1) ⎟
⎟.
M 2 (t ) = M ⎜
(11)
⎜
⎟
2
⎜
⎟
⎝
⎠
Известно, что между «обычными» моментами случайной
величины n(t) и ее факториальными моментами существует
связь [3]:
H1(t) = M1(t), т.е. первый факториальный момент M1(t) случайной величины n(t) равен «обычному» первому моменту
этой случайной величины H1(t);
H2(t) = M1(t) + 2M2(t) = H1(t) + 2M2(t);
(12)
Dn(t) = H1(t) + 2M2(t) – H21(t); σ (t ) = Dn(t ) .

(13)

С использованием рекуррентных соотношений связи факториальных моментов с «обычными» и сведений, полученных при доказательстве леммы, вычисление факториальных
моментов осуществляется по выражению
t

t

o

o

Mk +1(t ) = ∫ Mk (t − x )dM ( x ) = ∫ Mk (t − x )dM ( x ) =
bp

t
.
bk +1( p )
p!
∞

При k = 1, M1(t ) = ∑(−1)n+1B1(n)
n=1

∞

tbn
.
n!

n +2
B2 ( n )
При k=2, M2 (t ) = ∑ ( −1)

∞

( −1)p + k +1
∑
p = k +1

(14)

(15)

t bn

(16)
.
n!
Получены численные значения коэффициентов B1(n) и
B2(n) для распределения Вейбулла-Гнеденко с различным
показателем формы кривой b. С использованием этих коэффициентов в табл. 1 приведены значения числа отказов, а в
табл. 2 — значения стандартного отклонения числа отказов
за время t при законе Вейбулла-Гнеденко с различными значениями параметра b.
n =2
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В практических расчетах приходится определять число запасных элементов применительно не к одному элементу, а к
большой совокупности эксплуатируемых однотипных элементов N. В этом случае целесообразно вместо распределений числа отказов n(t) использовать функцию восстановления, т.е. применить ее не к одному элементу, а к большой совокупности эксплуатируемых однотипных элементов N.
Таблица 1
Значения функции восстановления числа отказов
при законе Вейбулла-Гнеденко
b

t
a

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

0,1439
0,1860
0,2295
0,2744
0,3204
0,3674
0,4152
0,4637
0,5124
0,5626
0,6128
0,6634
0,7144
0,7656
0,8171
0,8689
0,9208

0,0878
0,1219
0,1590
0,1988
0,2407
0,2847
0,3303
0,3773
0,4247
0,4751
0,5255
0,5767
0,6287
0,6812
0,7342
0,7877
0,8416

0,0637
0,0916
0,1232
0,1583
0,1963
0,2372
0,2806
0,3261
0,3731
0,4228
0,4753
0,5255
0,5785
0,6324
0,6871
0,7421
0,7977

0,0395
0,0612
0,0874
0,1177
0,1519
0,1897
0,2308
0,2748
0,3215
0,3705
0,4251
0,4742
0,5283
0,5835
0,6400
0,6964
0,7537

0,0287
0,0461
0,0679
0,0941
0,1256
0,1592
0,1978
0,2401
0,2858
0,3345
0,3876
0,4395
0,4950
0,5520
0,6102
0,6689
0,7281

0,0178
0,0309
0,0483
0,0704
0,0972
0,1287
0,1648
0,2053
0,2500
0,2984
0,3501
0,4047
0,4616
0,5204
0,5804
0,6413
0,7025

0,0129
0,0232
0,0750
0,0563
0,0797
0,1081
0,1416
0,1800
0,2233
0,2711
0,1497
0,1782
0,4370
0,4979
0,5603
0,6238
0,6874

0,0080
0,0155
0,0267
0,0421
0,0622
0,0875
0,1183
0,1546
0,1965
0,2437
0,2958
0,3523
0,4124
0,4753
0,5402
0,6062
0,6723

Таблица 2
Значения стандартного отклонения числа отказов
при законе Вейбулла-Гнеденко
b

t
a

1.25

0.20
0.25

0.3692
0.4203

57 – Зак. 367

1.50

1.75

2.00

0.2911 0.2436 0.1961
0.3406 0.2915 0.2424

2.25

2.50

2.75

3.00

0.1642 0.1323 0.1107 0.0890
0.2079 0.1734 0.1449 0.1237
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Продолжение табл. 2
b

t
a

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

0.4669
0.5100
0.5500
0.5875
0.6227
0.6559
0.6875
0.7174
0.7459
0.7731
0.7991
0.8241
0.8481
0.8713
0.8937

0.3861
0.4283
0.4675
0.5041
0.5382
0.5702
0.6003
0.6285
0.6551
0.6801
0.7038
0.7263
0.7476
0.7679
0.7873

0.3366
0.3790
0.4188
0.4562
0.4910
0.5236
0.5539
0.5819
0.6079
0.6319
0.6541
0.6747
0.6936
0.7113
0.7277

0.2870
0.3297
0.3701
0.4083
0.4439
0.4770
0.5074
0.5353
0.5607
0.5837
0.6044
0.6230
0.6396
0.6546
0.6680

0.2513
0.2937
0.3347
0.3742
0.4101
0.4458
0.4778
0.5069
0.5330
0.5363
0.5765
0.5940
0.6083
0.6212
0.6316

0.2155
0.2576
0.2993
0.3400
0.3763
0.4146
0.4482
0.4785
0.5053
0.5289
0.5485
0.5649
0.5778
0.5877
0.5951

0.1885
0.2294
0.2708
0.3120
0.3508
0.3899
0.4256
0.4580
0.4868
0.5117
0.5321
0.5483
0.5601
0.5679
0.5722

0.1614
0.2012
0.2423
0.2840
0.3253
0.3652
0.4029
0.4375
0.4682
0.4944
0.5156
0.5316
0.5423
0.5480
0.5493

В этом случае используется предельная теорема теории
вероятностей [5], утверждающая, что закон распределения
суммы достаточно большого числа независимых случайных
величин (числа отказов элементов) сколь угодно близок к
нормальному, т.е. при числе эксплуатируемых однотипных
элементов N общее число случайных отказов за время t будет равно n%(t ) = n(t ) ⋅ N с нормальным законом распределения, имеющим среднее значение H%(t ) = H (t ) ⋅ N и средне1

1

квадратическое отклонение σ%(t ) = σ (t ) ⋅ N . Поэтому границы изменения числа отказов (восстановлений), соответствующие заданной вероятности безотказной работы β=1-α определяются из выражения
P H%1(t ) − U β σ%(t ) ≤ n%(t ) ≤ H%1(t ) + U β ⋅ σ%(t ) = β .
(17)

{

}

Верхняя граница неравенства (17) определяет число запасных элементов, достаточных для обеспечения нормального функционирования всей совокупности эксплуатируемых
элементов с вероятностью β в течение заданного времени t.
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nβ = H%1(t ) + U β σ%(t ).

(18)

Пример. Необходимо рассчитать потребное количество
нагревательных элементов типа ТЭН для эксплуатации 100
шт. калориферных установок типа СФОА с числом нагревательных элементов N = 18×100 = 1800 шт. на 12 месяцев эксплуатации с доверительной вероятностью β =0,99. При этом
считается, что установки используются не полный календарный год (tисп = kисп х 12 мес., примем kисп = 0,5). По имеющимся данным для ТЭНов наработка на отказ составляет 10 мес.
при законе надежности Вейбулла − Гнеденко с параметром
b=2.
T
10
10
=
=
= 11,28
При T = 10 мес., b=2, a =
1
Г (1,5) 0,8862
Г (1 + )
b
мес.,
1
где Г (1 + ) — гамма-функция, значение которой опредеb
ляется по [1].
tисп = kисп х 12 мес. = 0,5 х 12 = 6 мес. При этих условиях
t
6
=
= 0,5319.
a 11,28
По табл. 1 H1(0,5319) = 0,2528.
Отсюда H% = H (0,5319) ⋅ N = 0,2528 ⋅ 1800 = 455 отказов. По
1

1

табл. 2 σ (0,5319) = 0,4605 .

σ 1 = σ (0,5319) N = 0, 4605 ⋅ 1800 = 20 отказов.
Отсюда в соответствии с выражением (18), где Uβ = 2,33 –
квантиль нормального распределения, соответствующая доверительной вероятности β =0,99 [5].
При β = 0,99 необходимое число ТЭНов составляет:
n0.99 = 495 + 2,33 ⋅ 20 = 502 шт.
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ВЫВОДЫ

Разработанная методика позволяет определить минимально необходимое количество запасных элементов и изделий с заданной доверительной вероятностью для обеспечения бесперебойной работы электроустановок, исключая
неизбежные погрешности при оценке этой потребности по
укрупненным средним показателям. Методика предназначена
для практического применения специалистами энергетических служб предприятий, служб техсервиса, а также для использования в работе специалистами материальнотехнического снабжения для составления обоснованных заявок на поставку запасных элементов, узлов и частей при планировании их выпуска заводами-изготовителями для нужд
региона или отрасли.
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ПОЧВЕННАЯ ОБРАБОТКА В СИСТЕМЕ БОРЬБЫ
С ТОРФЯНЫМИ ПОЖАРАМИ
А.В. Евграфов, канд. техн. наук, доц.
(РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева)

За последние десятилетия наиболее актуальной в России
становится проблема лесных и торфяных пожаров, защита от
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которых своевременная их локализация и тушение являются
актуальной государственной проблемой.
Торф склонен к самовозгоранию, оно может происходить
при температуре воздуха выше +50°С (в летнюю жару поверхность почвы в средней полосе может прогреваться до
+52 – +54°С). Самовозгорание вызывается за счет окисления
атмосферным воздухом. Окислительные процессы экзотермичны, что сопровождается накоплением теплоты в реагирующей массе. Особенность окислительных процессов при
самовозгорании заключается в том, что они самоускоряются.
Окислительные процессы ведут к самонагреванию окисляющегося материала. Интенсивность теплоотвода определяется размером и формой скопления самонагревающегося материала, его теплофизическими свойствами, коэффициентом
внешнего теплообмена, а также условиями внешней среды.
Тепловое самовозгорание, как правило, происходит при условиях, когда скорость самонагревания больше скорости охлаждения [1].
При исследованиях процессов самовозгорания отобранных предварительно образцов торфа была применена методика экспериментального определения условий теплового
самовозгорания по рекомендациям ВНИИПО [2].
Для проведения опытов использовался сушильный шкаф
марки СНОЛ-3,5 с объемом рабочей камеры согласно рекомендациям 40 л и возможностью изменения температуры от
0 до 350°С. Исследуемые образцы торфа помещались в контейнеры К-30 цилиндрической формы, изготовленные из латунной сетки № 8 высотой и диаметром 30 мм без проволочного каркаса.
Температура в сушильном шкафу измерялась в нескольких точках тремя термопарами ТПК 011-0,5/1,5 диаметрами
электродов 0,5 мм, диапазоном измерения температур
-40…+800°С, с термоизоляцией. Дополнительно для контроля температуры в сушильном шкафу использовались ртутные термометры диапазоном измерения от 0 до 350°С.
Для записи показаний термопар использовался измеритель-регистратор марки ИС-203.4 четырехканальный, к которому через нормирующие усилители НУ-02, с диапазоном
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рабочих температур 0-900°С и выходным сигналом в виде
постоянного тока 4-20 мА, присоединялись термопары ТПК
011-0,5/1,5. Измеритель-регистратор ИС-203.4 через модуль
ПС-2 и разъем RS-485 передавал данные с термопар на персональный компьютер, которые с помощью программ
Dispatcher 203 и Techno Graphics обрабатывались.
Из анализа результатов исследований, приведенных в
таблице, видно, что время до самовозгорания испытуемых
образцов изменялось в зависимости от насыпной плотности
материала. С увеличением насыпной плотности материала
возрастало время до самовозгорания при температурах 175
и 210°С. Разогрев торфа до температур самовозгорания возможен при полном отсутствии в нем влаги. Существенную
роль при самовозгорании торфа играет его плотность, чем
больше объемная плотность образцов, тем больше времени
требуется для возникновения эффекта самовозгорания. Это
объясняется тем, что в более плотном образце содержится
больше воды по массе, чем в менее плотном, и поэтому влага испаряется дольше, что увеличивает время до самовозгорания более плотных образцов. После полного иссушения
торфа в нем начинается химический процесс окисления органического материала. До иссушения торфа основная энергия затрачивается на испарение влаги, которая не дает торфу самовозгораться. Таким образом, увеличение плотности
торфяной почвы и большее количество минеральных частиц
увеличивают время до самовозгорания [3].
Торфяные пожары, как правило, возникают на участках
бывших торфоразработок, на которых не были проведены
рекультивационные работы. На таких участках остается слой
торфа толщиной до 2 м и осушительная система, которая
отводит воду и способствует благоприятным условиям для
возникновения самовозгорания торфяной почвы. Поэтому
для профилактики возникновения пожаров на таких участках
до проведения их рекультивации наиболее целесообразно
использовать обработку торфяной почвы при помощи комплекса сельскохозяйственных машин для изменения их
плотности и повышения минеральной части почвы и внесения специальных добавок, используемых для повышения по454

жарной устойчивости слоя торфа. Для проведения указанных
мероприятий могут быть использованы следующие машины:
1) машины для внесения извести МВУ-12 с трактором Т-150 и
РМГ-4 с МТЗ; 2) дисковая борона БДТ-7 и каток КЗК-10 с Т150; 3) машины для внесения жидких растворов МЖТ-Ф-6 с
МТЗ, МЖТ-10 с Т-150, МЖА-Ф-7 на базе автомобиля «УРАЛ»
и РЖУ-3,6А на базе автомобиля ГАЗ 53 А; 4) машины для
внутрипочвенного внесения растворов АВМ-Ф-2,8 с трактором МТЗ и АВО-Ф-2,8 с Т-150.

Схема экспериментальной установки
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Результаты экспериментальных исследований зависимости
плотности торфяной почвы и времени до самовозгорания
Плотность образца,
3
г/см

0,13
0,14
0,18
0,16
0,17
0,21
0,16
0,18

Начальная влажность
Время до самовозгорания,
образца, % от массы
мин
абсолютно сухой почвы

Температура воздуха 210 0С
77
77
77
Температура воздуха 175 0С
77
77
77
Температура воздуха 90 0С
77
77

23
25
29
26
31
39
98
153

При возникновении торфяного пожара необходимо принимать меры по его тушению. Основным способом тушения
подземного торфяного пожара является окапывание горящей
территории торфа оградительными канавами. Канавы рекомендуется копать шириной 0,7-1,0 м и глубиной до минерального грунта или грунтовых вод. При проведении земляных работ широко применяется специальная техника: канавокопатели, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, другие машины, пригодные для этой работы. Например, используют
бульдозеры Д-572, БАТ-М, инженерную машину разграждения ИМР, быстроходную траншейную машину БТМ-3 и др.
Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов, которые могут загореться от горящего торфа.
Также при борьбе с крупными лесными пожарами эффективно создание противопожарных барьеров [4].
Большая роль при ликвидации пожаров в лесах и на торфяниках отводится землеройной технике, которую используют в основном для устройства минерализованных полос и
других противопожарных барьеров, дорог противопожарного
назначения, противопожарных водоемов и канав, аэродро456

мов и посадочных площадок для самолетов и вертолетов.
Экспериментально установлено и практикой подтверждено,
что для тушения торфяных пожаров необходимо обеспечить
следующие интенсивности подачи воды J = 0,1-0,15 л·м2·с-1,
t туш = 72 ч [4]. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоких значениях интенсивности подачи воды. Поэтому для тушения крупных торфяных пожаров требуется
значительное количество техники с высокой производительностью пожарных насосов.
Скорейшей ликвидации загораний способствует использование производственной и сельскохозяйственной техники,
приспособленной для тушения пожаров. Как правило, лесные
и торфяные пожары возникают вне черты расположения
промышленных предприятий, чаще всего находящихся по
близости или в черте городских территорий. Наиболее близко расположенными к очагам возгорания оказываются сельскохозяйственные предприятия, которые имеют в распоряжении технику, которую можно использовать для ликвидации
лесных и торфяных пожаров. Особенно часто применяют
следующие машины:
полуприцепную к трактору ДТ-75 торфяную машину (ПТМ).
Служит для прочистки трубчатых мостов. Состоит из рамы,
катка-емкости (5200 л) и системы водообеспечения;
пожарные цистерны емкостью 5000 и 10000 л совместно с
тракторами типа МТЗ. Служат для ликвидации пожаров в
местах, труднодоступных для другой техники;
поливомоечные (ПМ-130Б и др.). Используют самостоятельно для тушения низовых пожаров или для подвоза воды;
разбрасыватели жидких удобрений (РЖУ, РЖТ, РЖ). Можно использовать для подвоза воды к месту пожара. Особенно
эффективны при пожаротушении РЖТ-8 и РЖТ-16. В настоящее время РЖТ комплектуют специальными насадками
для подсоединения напорных пожарных рукавов.
При тушении торфяных пожаров могут помочь полевые
магистральные трубопроводы (ПМТ), состоящие на оснащении Вооруженных сил Российской Федерации. Впервые в
отечественной практике наиболее масштабно их использовали в августе 1972 г. при ликвидации массовых пожаров в
58 – Зак. 367
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центре и на востоке европейской части страны, где лесные и
торфяные пожары распространились на огромную территорию (Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская
и другие области).
Трубопроводные части оснащены комплектами ПМТ с условными диаметрами труб 100, 150 и 200 мм, предназначенными для транспортировки светлых нефтепродуктов (при необходимости − нефти и воды) в полевых условиях на большие расстояния.
Каждый комплект представляет собой инженернотехнический комплекс, состоящий из труб, средств перекачки
и другого оборудования, с помощью которого можно развернуть магистральную линию или необходимое количество локальных линий суммарной протяженностью до 150 км. Для
ПМТ характерна высокая скорость монтажа и использование
в любых географических условиях. Сборно-разборная конструкция полевых трубопроводов позволяет оперативно перемещать комплекты ПМТ (полностью или по частям) всеми
видами транспорта, быстро развертывать их на выбранных
направлениях, вести перекачку воды до выполнения задачи и
демонтировать.
Из результатов экспериментальных исследований, приведенных в таблице, видно, что изменение физических свойств
торфяной почвы значительно увеличивает время до самовозгорания, что снижает вероятность возникновения пожара
территорий бывших разработок торфа, на которых не были
проведены рекультивационные мероприятия. Таким образом,
очевидно, что в решении вопросов по борьбе с торфяными
пожарами необходимо прежде всего своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на изменение свойств торфяных почв. Для проведения данных
мероприятий необходимо использовать комплексы сельскохозяйственных машин для обработки почвы. При возникновении торфяного пожара также необходимо привлекать технику производственных и сельскохозяйственных предприятий
района или области, которая может использоваться при тушении пожара и, как правило, находится на меньшем удалении от очагов пожара, чем специальная пожарная техника.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ
Л.А. Неменущая, аспирантка (ФГНУ «Росинформагротех»)

В условиях рыночной экономики целью любого предприятия и одним из главных экономических критериев эффективности его функционирования является прибыль. В овощеводстве наиболее прибыльными стали организации, сформировавшие крупные агропромышленные объединения и соединившие в одну технологическую цепочку производство,
хранение, предпродажную переработку и реализацию (ОАО
«Дмитровское», ЗАО «Озеры» и др.). Данные хозяйства отличают высокие экономические показатели (табл.1.)
Но большинство овощеводческих хозяйств, продавая свою
продукцию с поля в неподготовленном к продаже виде, значительно теряют в цене, рентабельность производства овощей в таких предприятиях составляет в среднем 3%. Улучшить сложившуюся ситуацию позволит использование предпродажной подготовки или частичной переработки овощей на
сельскохозяйственном предприятии.
Удельный вес овощей в общем валовом сборе растениеводческой продукции Московской области в среднем составляет 4,2%. Анализ структуры валового сбора показывает, что
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свекла и морковь, которые занимают в нем 38,5; 12,0; 17,8%
cоответственно, следовательно, эти овощи будут основным
возможным сырьем для переработки.
Таблица 1

Цена реализованных овощей, руб/ц

Уровень рентабельности
реализованных овощей, %

13120/ 385,1/ 57736/
19239 565,9 98232

5933/
27839

417,6/
390,8

465,5/
545,4

11,5/
39,5

336/
327

11663/ 347,5/ 33758/
18057 552,8 50920

10847/
18000

248,2/
282,8

365,7/
437,4

47,3/
58,7

ПК «ПРИОКСКИЙ»

163/
173

10900/
22333
8260/
5998
9733/
7891

10347/
21885
9616/
6764
4885/
5746

345,7/
528,9
209,0/
281,2
274,5/
379,1

519,2/
678,6

ГУП «ПНО
ПОЙМА»

327/
383
159/
102

50,2/
28,3
57,1/
99,6
18,6/
21,9

Прибыль от реализованных овощей, тыс. руб.

341/
340

Урожайность, ц/га

352,1/
585,3

48,4/
124,2
38,0/
104,0
26,5/
38,8
27,4/
26,5
54,6/
58,4

Валовой сбор, т

581,8/
669,4

17446/ 402,3/ 88311/ 24299/
22430 636,6 138380 70531
13687/ 357,1/ 50771/ 10620/
16047 465,1 80625 22539
14449/ 427,5/ 44381/ 9538/
16098 409,6 67819 14208
10942/ 503,4/ 35267/ 12458/
10999 4532 53463 19715

392,0/
298,5
412,1/
338,5
.351,7/
403,8
280,5/
416
227,7/
369,4

Хозяйство

Посевная площадь, га

Себестоимость реализованных овощей, руб/ц

Выручка от реализованных
овощей, тыс. руб.

Экономические показатели наиболее крупных и эффективных
предприятий по производству овощей открытого грунта
в Московской области за 2003-2005 / 2005-2007 гг., входящих
в рейтинг клуба «Овощи-100» России

480/
528
434/
352
383/
345
338/
393
217/
243

21120/ 440,4/ 109695/ 35795/
31146 590,3 195075 108078

ЗАО «АГРОФИРМА БУНЯТИНО»
ФГОУ СПО
«ЯХРОМСКИЙ
АГРАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
ЗАО «КУЛИКОВО»

ООО «ФРУХТРИНГ»
ЗАО «ДАШКОВКА»
ОАО «ДМИТРОВСКОЕ»
ЗАО «ОЗЕРЫ»
ЗАО «ГОРОДИЩЕ»
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333,7/ 30962/
582,6 99192
519,5/ 26447/
590
23800
595,9/ 31105/
455,2 32015

568,6/
690,4
444,8/
560,5
357,4/
525,2

328,4/
392,5
325,6/
462,0

Одним из наиболее перспективных направлений развития
перерабатывающих производств на основе такого сырья
можно считать выпуск нарезанной овощной продукции, которую далее целесообразно использовать для получения сушеных продуктов, продажи в магазины и предприятиям общественного питания, для смешивания и изготовления салатов в упаковке. Сейчас это один из динамично развивающихся рынков переработки сельскохозяйственной продукции.
Темпы его роста составляют 50-70% в год, средняя рентабельность — 10-15% .
Для организации подобного производства можно использовать следующее оборудование: машину Н1-КОМ для мойки
и очистки от кожуры овощей (наиболее подходит для длинных корнеплодов), обеспечивающую экономичную очистку по
сравнению с машинами, использующими абразивосодержащие очищающие рабочие органы; корнеплодорезку «Соломка» КПР - ВОС 212 для нарезки овощной соломки; фасовочно-упаковочный автомат АДНК 39-О для фасовки салатов в
контейнеры с заливкой их вторым продуктом.
Технико-экономические показатели применения данного
оборудования для производства резаных корнеплодов и капусты рассмотрены на примере пользующихся спросом у населения корейских салатов из моркови, производительностью 400 кг/ч (табл.2).
Таблица 2
Расчет эффективности производства салата (морковь покорейски в пластиковых контейнерах)
(данные 2007 г.)
Показатели

Объем перерабатываемой продукции за смену, кг

3200

Число работников

2

Продолжительность рабочей смены, ч

8

Установленная мощность оборудования, кВт
Стоимость электроэнергии, руб/смену 1,8 руб/кВт
х 8ч х 5,6=80,64
Расход воды за смену, м

3

3+1,1+1,5=5,6
80,64
3200
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Продолжение табл. 2

Показатели
Стоимость воды, израсходованной за смену (собственная скважина), руб.
Число смен в месяц
Зарплата работников, руб.
Стоимость расходных материалов, руб/смена:
контейнеры ПС, ИП-250 (32000 шт. х 1,4 руб.)
корейская заправка для моркови «Гурмикс» (40
ведер по 5 кг х 850 руб.)
Стоимость оборудования, руб.:
моечная и очищающая машина Н1-КОМ
корнеплодорезка КПР-ВОС 212
фасовочно-упаковочный автомат АДНК 39-О
Себестоимость моркови, руб/кг
Цена реализации 1 кг готового продукта, руб.

10752
30
500
78800
44800
34000
989725
347500
87225
555000
2
35

При расчете эффективности производства за одну смену
сумма затрат (себестоимость моркови 7680 руб., стоимость
электроэнергии 80,64 руб., воды 10752 руб., расходных материалов 78 800 руб., заработная плата 1000 руб.) составляет 98321,64 руб. Выручка от реализации готовой продукции
112000 руб. Следовательно, прибыль равняется 13687,36
руб. Таким образом, организация производства салатов (с
учетом отходов при очистке) из моркови может стать прибыльным делом и обеспечит повышение рентабельности
сельскохозяйственного предприятия.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
М. М. Войтюк, канд. с.-х. наук, зав. сектором
(ФГНУ «Росинформагротех»)

В условиях пристального внимания со стороны государства к комплексному развитию инфраструктуры сельских территорий важнейшим стратегическим ресурсом становится
информация. Наряду с традиционными — материальными и
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энергетическими ресурсами — современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информации потребителю, являются средством повышения эффективности управления всеми сферами инфраструктурной деятельности. Уровень информатизации, кроме того,
становится одним из существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности инфраструктурных отраслей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Поэтому важной задачей является создание эффективно
функционирующей системы информационного обеспечения
этого процесса, позволяющей обмениваться правовой, социально-экономической, производственно-технологической и
другой информацией участникам инфраструктурной деятельности, оперативно получать информацию с минимальными затратами времени и средств.
Под информационным обеспечением (ИО) инфраструктурной деятельности понимается включение в информационную среду, в том числе в глобальные и локальные базы
данных, информационных ресурсов (ИР) об инфраструктурных объектах, инфраструктурных технологиях, инновационных инфраструктурных проектах; территориальных ресурсах
и т.д. В качестве источников ИР по развитию инфраструктуры, выступают организации и учреждения различных отраслей и ведомств, функционирующих на сельских территориях
и вне их различных территориальных уровней. На федеральном уровне функционируют локальные вычислительные сети
(ЛВС), задействовано множество информационных ресурсов,
в том числе на основе интернет-технологий (Web-сервера), в
Минсельхозе России, Российском центре сельскохозяйственного консультирования Рослесинформ, Главном вычислительном центре МСХ РТ, ЦНСХБ и в других организациях.
Второе множество представляет сеть информационноконсультационных служб (ИКС) на различных уровнях, использующих телекоммуникационную среду, позволяющую
проводить сбор, обработку информации и передачу ее потребителям. В настоящее время для информационного взаимодействия по «вертикали» и «горизонтали» используются сред463

ства сети Интернет. Структуры ИКС трансформируются согласно задачам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в
систему не только сбора, хранения, использования и передачи
информации, но и систему по оказанию учебно-методических
услуг, в том числе и по инфраструктурному развитию.
На муниципальном уровне инфраструктурные субъекты —
потребители инфраструктурной информации — используют
сеть Интернет, Web-серверы, представляют собственные ИР
и рекламируют свою продукцию, ведут активный режим обмена данными и разнообразной информацией по инфраструктурной деятельности.
Особенностью услуг системы ИО инфраструктурного развития является необходимость использования больших объемов разнообразной информации, в том числе различных
отраслей (климатической, экологической, производственноэкономической, социально-демографической и др.) с организацией обширной сети баз данных и знаний на всех уровнях
ИКС, включая мониторинг обратной связи с товаропроизводителями.
Анализ ИО отдельных организационных элементов инфраструктурных отраслей сельской экономики показывает
слабое их взаимодействие и отсутствие системообразующих
сил центростремительного характера, что тормозит процессы
инфраструктурного развития на сельских территориях.
При отсутствии единого информационного пространства
инфраструктурного развития системообразующими факторами могут быть информационные факторы и информационные технологии, обеспечивающие динамику центростремительного сближения элементов инфраструктурной системы
сельских территорий: организационных, производственных,
социальных, природных и др.
Задачи систематизации ресурсов решаются путем организации единого информационного пространства с типовым
методическим обеспечением процессов актуализации ресурсов и обмена информацией по инфраструктурному развитию.
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В литературных источниках имеются множество научнотехнических и опытно-конструкторских разработок по ИО отдельных видов деятельности, в том числе и инфраструктурной, однако системы доведения информации непосредственно до товаропроизводителей в рамках единого инфраструктурного процесса, функционирующего на сельских территориях, не существует.
Существует еще одна проблема, которая препятствует
эффективному внедрению инфраструктурных технологий в
практику инфраструктурной среды — это отсутствие единой
системы идентификации и учета ИР по завершенным инфраструктурным организационно-технологическим разработкам.
Эта проблема не позволяет осуществлять структурный тематический подбор имеющихся информационных материалов с
целью формирования их в базы данных и последующего широкого распространения и информирования потенциальных
потребителей. Из-за этого товаропроизводители не получают
необходимой полной информации о новейших разработках,
имеющихся ресурсах, не могут сориентироваться в инфраструктурных процессах, в результате сдерживается комплексное инфраструктурное развитие сельских территорий. В
тоже время в обстановке отсутствия такой информированности товаропроизводители часто внедряют инфраструктурные
проекты, не отвечающие инновационным организационнотехнологическим требованиям, что ведет к повышению затрат и снижению эффективности инфраструктурной деятельности, дискредитации процессов комплексного развития инфраструктуры на сельских территориях.
В 2004 г. во Владимире прошла IV Международная конференция «Роль служб сельскохозяйственного консультирования в устойчивом развитии сельских территорий», на которой
рассматривались эти проблемы и проводилось анкетирование участников по информационному обеспечению развития
инфраструктуры сельских территорий.
Анализ полученных данных показал, что наиболее эффективным способом предоставления информации для хозяйствующих субъектов, занимающихся инфраструктурной деятельностью по-прежнему остаются печатные издания
59 – Зак. 367
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(33,6%), возрастает роль электронных изданий (25,7%), около 15% опрошенных важным источником деловой информации считают телевидение. Далее по степени значимости
следуют консультационные услуги специализированных
фирм (13,3%). Большинство отмечает слабую информированность об источниках получения деловой информации,
низкий уровень информационной культуры предпринимателей и недооценка возможностей получения информационных
услуг в специализированных центрах являются основным
препятствием в получении необходимой информации (согласились с этими высказываниями 25 и 22% соответственно).
Среди основных трудностей при получении информации респонденты отметили высокие цены на информационные услуги (18% опрошенных). Однако при обсуждении вопроса об
оплате различных информационных услуг мнения разделились. Большинство согласилось, что нормативно-правовая,
адресно-справочная информация должна быть бесплатной
(35,7 и 25,7% соответственно). Частичной оплате должно
подлежать все, что касается деловых предложений, поиска
потребителей и поставщиков, адресов партнеров. Платными
должны быть финансовая информация (34,5%), общеэкономические и аналитические обзоры (20,2%). Получение и анализ деловой информации является одним из наиболее значимых аспектов деловой активности хозяйствующих субъектов. Участники конференции отметили следующие важные
для них виды специальной информации: для 8,3% наиболее
актуальной является нормативно-правовая информация; информация о налогообложении интересует 8,0%, а о надежности деловых партнеров 7,8%, о льготах малым предприятиям и о возможных источниках и условиях кредитования
7,2% респондентов. Далее по важности идут информация по
ведению бухучета предприятия — 6,9%, о получении оборудования по лизингу — 6,3%, о государственных заказах —
6% и территориальных сельскохозяйственных и лесных ресурсах — 5,5%. Большинство субъектов инфраструктурной
деятельности используют для получения информации неформальные источники. Наиболее предпочтительными источниками являются представители государственных орга466

нов, так как информация идет из первых рук, что позволяет
принимать своевременные эффективные меры в ведении
деятельности. Однако подобные неформальные источники
предполагают получение материального вознаграждения, что
приводит к углублению коррумпированности во властных
структурах и удорожанию информационных услуг.
Комплексная организация ИО субъектов инфраструктурной
деятельности определяет уровень ориентации его в социально-экономической ситуации в обществе, способствует успеху
этих хозяйствующих структур на рынке, ориентирует в вопросах производства товаров и услуг, влияет на их выживаемость. Для иллюстрации вопроса комплексного информационного обеспечения инфраструктурной деятельности на сельских территориях Владимирской области Ковровского района
проведено анкетирование сельских жителей на тему «Развитие инфраструктурной деятельности на сельских территориях
Ковровского района и ее государственная поддержка».
В настоящем исследовании ставились две задачи. Первая
— выявление негативных факторов в ИО инфраструктурной
деятельности на сельских территориях. При этом предполагалось выстроить шкалу указанных факторов по степени их
значимости для товаропроизводителей, занимающихся инфраструктурной деятельностью.
Вторая задача связана с определением мер, которые
можно и необходимо принять на различных уровнях с целью
устранения преград на пути ИО инфраструктурного развития.
По данным исследования, в вопросе ИО инфраструктурной деятельности наблюдается, на первый взгляд, странная
картина: информационная поддержка со стороны государства в числе его приоритетных сфер респондентами была отнесена на одно из последних мест (9,73%). Но на необходимость создания информационной системы по оказанию услуг
субъектам инфраструктурной деятельности указывает подавляющее большинство селян (69,65%). Лишь каждый четвертый респондент (26,12%) считает эту проблему неактуальной, не имеющей потребности в ее решении.
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В этой ситуации создание системы комплексного ИО развития инфраструктуры сельских территорий в рамках ИКС и
учебно-методических центров является весьма актуальной.
Одной из основных функциональных задач системы комплексного ИО инфраструктурного развития является задача
методически организованного систематизированного сбора и
формирования информационных ресурсов и доведения их до
товаропроизводителей и других потребителей с помощью
разнообразных коммуникационных каналов системы ИО на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для
разработки такой системы должны быть решены задачи
идентификации ИР по предметным областям знаний, структурной организации, источникам информации и другим характерным признакам.
Существующую до настоящего времени систему формирования и использования ИР можно представить в виде информационных потоков, охватывающих множество отдельных ресурсов, которые сконцентрированы в отдельных организациях, производствах, отраслях, на всем информационном пространстве. Каждый такой информационный поток независимо от иерархического уровня (федерального, регионального или районного) и сферы своей деятельности имеет
определенное множество пользователей данного ресурса,
которые, как правило, не пересекаются. Кроме этого, каждая
информационная структура имеет различные каналы коммуникаций с пользователями, коммуникаций между организациями, производствами, отраслями, которые в настоящее
время особенно на районном уровне, недостаточно развиты.
Устранение указанных недостатков возможно при создании
единой системы комплексного ИО развития инфраструктуры
на сельских территориях. В этой системе должна формироваться, обрабатываться и храниться структурированная информация об имеющихся ресурсах инфраструктурного процесса и должен быть обеспечен доступ к ним со стороны любого пользователя на всем информационном пространстве.
При создании единой системы формирования ИР возможны два подхода. Первый — создать информационную систему как прообраз библиотеки или некоторого фонда ИР в
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классическом понимании этого понятия и второй — на базе
современных информационных технологий создать банк ИР
(рис. 1) как совокупность математических моделей, методов
получения, обработки и выдачи информации, технических и
программных средств.
Учитывая сказанное, применим именно второй подход как
современный и прогрессивный подход создания информационных систем. При этом для синтеза такой системы проводятся системный анализ объекта исследования и моделирование его деятельности.
Cистему формирования и использования ИР можно представить в виде множества отдельных ресурсов Ri, сконцентрированных в центрах, организациях, учреждениях, службах
на всем пространстве.
Каждый i-й центр (независимо от иерархического уровня:
федерального, регионального или районного) в сфере своего
функционирования имеет определенное множество пользователей данного ресурса Ri, представленное в виде заштрихованной области вокруг ресурса. Такие множества пользователей, как правило, в настоящее время не пересекаются. Кроме
этого, каждый такой центр имеет различные каналы коммуникаций с пользователями (в том числе личное общение специалиста-эксперта с пользователем, телефон, факс, почта, газета,
журнал, радио, сеть Интернет и др.), а также между отдельными информационными структурами. Последние каналы в настоящее время достаточно редки и имеют чрезвычайно слабые
связи. Центры разобщены, следовательно, разобщены и информационные ресурсы, сконцентрированные в них.
Система формирования ИР в единой системе ИО инфраструктурного развития на основе единого виртуального банка
ИР позволит получать, обрабатывать и хранить систематизированную информацию об имеющихся информационных ресурсах в разных центрах и передавать ее любому пользователю или в любой другой центр на всем информационном
пространстве. Таким образом, создается единое информационное пространство для информационного обеспечения процессов развития инфраструктуры сельских территорий, как
это представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Формирование единого информационного пространства
инфраструктурной деятельности на сельских территориях

Исходя из представленной схемы, одной из основных характеристик любого ресурса должен быть виртуальный маршрут — М, т.е. характеристика связи i-го ресурса с банком
информационных ресурсов. Разработка модели организации
информационных ресурсов и банка информационных ресурсов инфраструктурного развития основана на построении
модели информационного пространства, которое классифицируется (условно) на пяти предметных областях знаний (S),
которые обозначены следующим образом:
U – организационно-экономическая предметная область
знаний и данных;
Т – производственно-технологическая предметная область
знаний и данных;
I – информационная предметная область знаний и данных;
Е – образовательная предметная область подготовки и
обучения кадров;
Н – социальная предметная область знаний и данных.
Каждая из предметных областей (S) разбивается на множество предметных тематических разделов — t (частные
предметные области знаний), — которые определяются в каждом конкретном случае формирования информационных
ресурсов в отраслевом центре информационного обеспечения инфраструктурного развития. Например, предметная об470

ласть U может включать в себя следующие предметные темы: бухгалтерский учет, страхование деятельности, планирование инфраструктурного развития и др; Т — знания по отдельным инфраструктурным отраслям (например, знания,
связанные с организацией инфраструктурных объектов, ресурсное обеспечение и др.); I — разделы по ценовой информации о рынках, статистической отраслевой информации,
транспортной информации и т.п.; Е — методику подготовки
специалистов для различных инфраструктурных отраслей;
Н — показатели занятости населения, социальные права работников и др. C помощью классификационного разбиения
всего пространства информационных ресурсов определена
структура банка ИР (рис. 2). При этом информационные ресурсы структурированы на предметные области и предметные темы, в результате чего образуются предметнотематические функциональные поля.

Рис. 2. Банк информационных ресурсов по развитию
инфраструктуры сельских территорий
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При оценке эффективности обслуживания или эффективности реализации запросов выдвигается задача необходимого
учета количества запросов к каждому ресурсу и оценки эффективности обслуживания относительно этого ресурса. В
случае низкой величины ЭK при определенном критериальном
значении количества запросов к данному ресурсу можно делать выводы о необходимой качественной модернизации содержательной части этого ресурса или, в крайнем случае,
удаления его из банка ИР. С другой стороны, при высокой величине ЭK (близкой к 100%) можно сделать вывод о чрезвычайной полезности данного ресурса и необходимости его тиражирования и переноса на другие источники в рамках системы информационного обеспечения развития инфраструктуры
сельских территорий. При формировании значительного количества обращений (n) запросов к определенному виду ресурсов можно делать выводы об инвестиционном развитии данного ресурса в первую очередь (согласно функции спроса).
Целесообразно решить задачу непрерывного ранжирования
ресурсов по количеству запросов и эффективности обслуживания, что позволит построить и эксплуатировать систему
управления банка ИР по его наполнению и актуализации наиболее эффективными и современными информационными
материалами. В связи с поставленными требованиями к разработке системы ИО развития инфраструктурной деятельности необходимо решить задачи системно организованного накопления, передачи и использования ИР в различных предметных областях знаний родственных и неродственных отраслей, в том числе по завершенным организационнотехнологическим, опытно-конструкторским и другим разработкам, имеющим практическую ценность для товаропроизводителей. Иными словами, требуется разработка методов учета,
систематизации и структуризации разнообразных информационных материалов, носящих информационно-консультационный, организационно-технологический, образовательный, издательско-рекламный и иной характер, что является основой автоматизированного формирования ИР, хранения и доведения
их до потенциальных потребителей (рис.3).
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма обслуживания

Современные требования предполагают ведение таких
форм характеристического описания ИР инфраструктурного
обеспечения, которые были бы достаточно емкими по содер60 – Зак. 367
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жанию, простыми и понятными для потребителя любого
уровня его квалификационной подготовки. Универсальной
формой характеристического описания ИР может быть паспорт ИР. Паспорта собранных в системе ИО развития инфраструктуры сельских территорий переводятся на электронный носитель и вводятся в базы данных (рис. 4). Режим
доступа к паспорту ИР, как правило, свободный, без ограничений. Получив паспорт некоторого ИР, потенциальный его
потребитель определяет место хранения самого ресурса и
осуществляет связь с автором-разработчиком или владельцем или ответственным сотрудником. Имея паспорт ИР, потребитель может получить непосредственный ресурс, находящийся в системе информационного обеспечения развития
инфраструктуры сельских территорий, согласно нижеприведенной схеме.

Рис. 4. Схема передачи информационного ресурса потребителю
на основании паспорта

Тематические подборки по паспортам новых ИР по отраслевой принадлежности должны широко рекламироваться в
специализированных средствах массовой информации
(СМИ). Публикация паспортов на ИР и их тематических подборок на бумажных носителях или в электронном виде в раз474

личных изданиях федерального, регионального и муниципального уровней позволяет передать практически всем потенциальным потребителям информацию, связанную с инфраструктурным развитием и возможностями ее реализации
с учетом территориальных особенностей. Передача ИР при
личном контакте потребителя с представителем системы ИО
инфраструктуры сельских территорий является эффективным средством ИО товаропроизводителей и других потребителей всех категорий. При личном контакте специалисты и
консультанты системы ИО инфраструктурного развития оказывают консультационные и другие услуги; доводят до потребителей информацию о инфраструктурном потенциале;
знакомят с паспортами ИР и передают их потребителям, новыми базами данных и прикладным программным обеспечением; передают соответствующую рекламную информацию;
изучают состояние дел в конкретной области деятельности
инфраструктурного объекта и перспективы его развития,
производят анализ или соответствующие расчеты, после чего предлагают услуги или мероприятия по развитию инфраструктуры.
Другой важной задачей системы ИО инфраструктурного
развития
является
внедрение
новых
программнотехнологических средств, в том числе OLAP-технологий и
геоинформационных систем (ГИС), которые позволят перейти к автоматизированному комплексному, многофакторному и
ситуационному компьютерному анализу информации с целью
освобождения специалистов от рутинных процессов ввода и
переработки первичной информации.
Система ИО инфраструктурного развития должна допускать использование в качестве системы управления базами
данных любую из распространенных в мире СУБД: Oracle,
Informix, Sybase, MS SQL, IBM DB2, обеспечивать возможность неоднократного ввода данных в систему, унифицированный интерфейс пользователя, интеграцию данных в различных форматах, непротиворечивость и целостность данных по отношению к различным приложениям, удаленный
доступ к информации, поддержку групповой работы, представление информации, предназначенной для публичного
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доступа, через World Wide Web. Все рабочие места системы
должны действовать в единой сети (Internet/Intranet), по которой происходит весь обмен информацией между автоматизированными рабочими местами и центральной базой данных. Автоматизированные рабочие места должны иметь возможность функционировать в гетерогенных средах и на различных аппаратных и программных платформах. Ключевыми
факторами построения системы ИО инфраструктурного развития являются единая техническая политика и использование единых стандартов при интеграции составляющих подсистем и компонентов. Именно это предопределяет возможность эффективного их сопряжения и позволяет сформировать единый взгляд на систему и ее архитектуру, разработать общий подход для ее определения и описания, создания
и функционирования. Важнейшей структурной составляющей
системы информационного обеспечения инфраструктурного
развития должен стать банк ИР инфраструктурного развития,
который может быть создан на базе крупных инфраструктурных формирований.
Проблема финансирования занимает первое место среди
проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие системы ИО сельхозтоваропроизводителей и повышение эффективности работы информационных служб, обеспечивающих
информацией инфраструктурное развитие.
На создание системы государственного ИО в сфере сельского хозяйства Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрено увеличение финансирования по годам: 2008 г. —
572,2 млн руб., 2009 г. — 1002,2 млн, 2010 г. — 1021,2 млн,
2011 г. — 1050,1 млн, и 2012 г. — 878 млн руб.
Федеральная целевая программа «Социальное развитие
села до 2012 года» предусматривает развитие и совершенствование информационно-консультационного обслуживания
сельхозтоваропроизводителей, создание 240 сельских информационных центров на 5 тыс. рабочих мест, организацию
правового, производственного и технического консультирования, проведение семинаров и курсов по развитию инфра476

структуры. На реализацию программы в 2005-2010 гг. планируется израсходовать 109,7 млн руб., в том числе из федерального бюджета 64,5 млн, из бюджетов субъектов Российской Федерации — 45,2 млн руб. В рамках этих объемов
только на проведение научных исследований и разработку
программно-методического обеспечения ИКС запланировано
израсходовать в 2005-2010 гг. 15,2 млн руб. из федерального
бюджета и 7,8 млн руб. из бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Развитие инфраструктуры сельских территорий напрямую
зависит от качественного ИО. Основными проблемами, с которыми сталкиваются субъекты инфраструктурной деятельности при получении нужной им информации, являются отсутствие специальных структур по предоставлению информации; дороговизна на информационном рынке (качественная информация, да еще с выборкой, ориентированной на
конкретного клиента в подавляющем большинстве случаев
недоступна); высокие цены на компьютерные информационные системы (слишком завышены цены на информацию,
обеспечивающую высокий технологический уровень производства. Цены ориентированы на крупных потребителей, а
специализированные информационные системы для работы
с малым бизнесом, занимающимся инфраструктурной деятельностью, развиваются весьма слабо); незнание субъектов, куда обратиться за нужной информацией; крайняя ограниченность получения специализированной информации
(субъекты испытывают сложности в получении конкретной
информации, которая им нужна в каждом отдельном случае
по интересующему виду деятельности, например); продажа
информационными фирмами массива информации целиком,
а не выборками. Предприятия, с одной стороны, должны платить за весь массив, а с другой — тратят много времени, чтобы сделать выборку из него самостоятельно. Выборка, проведенная информационной организацией, стоит очень дорого. То же самое относится к консультациям: их услуги тоже
очень дороги, причем консультанты дают рекомендации часто не с учетом проблем конкретного субъекта, а в общем и
целом; низкий профессиональный уровень работников, свя477

занных с переработкой информации как специализированных
организаций, предоставляющих информацию, так и организаций-потребителей. На малых предприятиях работники в
большинстве случаев занимаются сбором информации одновременно со своей основной работой, не являясь специалистами в столь специфической области. Неудивительно, что
в такой ситуации субъекты не могут эффективно использовать даже те небольшие достижения в развитии информационных систем, которые имеются в настоящее время. Но и в
специализированных организациях мало профессионалов,
способных составить некустарные базы данных и информационные системы.
Самостоятельно решить эти проблемы субъекты инфраструктурной деятельности не в состоянии. Поэтому задача
государства — помочь хозяйствующим субъектам на сельских территориях преодолеть эти трудности через механизмы, которые разработаны в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНФОРМАЦИИ
ПО ИТС АПК
А.Д. Федоров, зав. отделом, канд. техн. наук,
О.В. Кондратьева, зав. сектором, аспирантка
(ФГНУ «Росинформагротех»)

Реформирование АПК, в особенности сельского хозяйства, в нашей стране затянулось, что привело к резкому снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции, ухудшению материально-технической базы и аграрной
науки. В этих условиях была нарушена система сложившегося за советский период информационного обслуживания [1].
В последние годы благодаря принятым мерам по улучшению экономических и организационных условий функционирования хозяйствующих субъектов АПК увеличены объемы
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производства сельскохозяйственной продукции. Однако пока
не удалось обеспечить его устойчивое и динамичное развитие, необходимое для ускорения темпов роста экономики [2].
Темпы роста производства в отрасли являются недостаточными для ее ускоренного развития и сильно отстают от
общего уровня роста экономики. Аграрный сектор пока отстает от развитых стран по производству сельскохозяйственной продукции, технологической и технической оснащенности. Из-за технологического отставания и низкой обеспеченности техникой ежегодно на полях остается до 14% выращенного урожая, еще до 11% теряется из-за несовершенства
техники [3].
На таком фоне экономического состояния сельского хозяйства одним из важнейших приоритетов государственной
политики России является перевод экономики на принципиально новый путь развития — инновационный — который
был провозглашен Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным как путь стратегического развития нашего государства.
Несмотря на достаточно сложное экономическое положение АПК, инновационная деятельность в отрасли в последние годы стала постепенно активизироваться. Многие наиболее передовые сельскохозяйственные предприятия страны
при интенсивном освоении инноваций добиваются существенного улучшения производственных и экономических показателей [4].
Сегодня для развития отрасли необходим качественный
скачок с использованием самых последних инновационных
достижений и технологий [5].
В связи с этим к стратегическим направлениям развития
науки (в том числе аграрной), которые определены Основами
политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации от
30 марта 2002 г. № Пр-576, относятся развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок, формирование национальной инновационной системы [6].
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Информатизация деятельности менеджмента в условиях
функционирования рыночной инфраструктуры в аграрном
секторе должна базироваться на внедрении инновационных
информационных технологий и систем новых и надежных
средств вычислительной и коммуникационной техники,
средств связи, обработки, анализа и передачи информационных массивов на большие расстояния.
Информация в аграрном секторе предполагает:
создание единого информационного пространства, доступного для всех товаропроизводителей АПК и их партнеров;
освоение инновационных технологий с использованием
современного потенциала вычислительной техники;
переход к использованию новейших информационных
технологий в сфере управления производством на всех
уровнях путем внедрения электронных систем связи, сетей
вычислительной техники;
применение достижений фундаментальной науки в области теории принятия решений, а также автоматизированных
систем управления нового поколения;
интенсификацию сельскохозяйственной науки на базе методов системного анализа информатики математического
моделирования и широкого использования средств вычислительной техники в научных исследовательских и проектных
разработках;
оптимизацию управления производственными процессами
— диспетчеризацию производства и внедрение автоматизированных рабочих мест специалистов.
Информатизация, являясь важнейшей составляющей агропромышленного комплекса в условиях рыночной инфраструктуры, должна обеспечить:
ускорение научно-технического прогресса по всем направлениям сельскохозяйственного производства;
рациональное и качественное использование основных
фондов;
повышение эффективности принимаемых решений в
структурах и звеньях управления;
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ускорение решения социальных вопросов на основе предоставления информационных услуг и т.д.
Таким образом, информатизация должна охватывать весь
цикл — от формирования, обработки, предоставления информации до ее анализа и принятия оптимальных решений [7].
Существует множество технологий сбора и обработки
маркетинговой информации. Но прежде всего нужно определить цель и технологию ее достижения, принцип выбора маркетинговых путей проведения сбора и обработки информации.
Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований является ознакомление с отдельными методами, которые могут использоваться на отдельных его этапах. Затем с учетом ресурсных возможностей выбирается
наиболее подходящий набор этих методов (например, анкетирование).
Перед тем как предложить респонденту заполнить анкету,
его необходимо ознакомить с предложенными услугами (информационными и аналитическими материалами ФГНУ «Росинформагротех»), чтобы на основании своих тематических
направлений он мог скорректировать заполнение анкеты.
Например, проект проведения анкетирования по изучению
информационных потребностей специалистов АПК был примером комплексного подхода к организации директ-маркетингового мероприятия. Основная сложность заключалась в
формировании базы данных целевой аудитории института.
Работа проводилась в несколько этапов. Вначале была
сформирована база данных постоянных клиентов, которая
постоянно пополняется.
База данных СУБД составлена в формате XL и выполнена
как access.
Она содержит три раздела:
заказы на издания и услуги;
потребители;
продукция (рис. 1).

61 – Зак. 367
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Рис. 1. База данных

Первый раздел системы — «Заказы на издания и услуги»
— отслеживает по систематизированной цепочке прохождение заказа (дата, формы заказа, №№ счетов и счетовфактур, информация о договоре и т.д.), а также ориентирует
на потребителя (постоянный подписчик или новый потребитель); если новый, то автоматически адресная информация
попадает в раздел «Потребители», а состав заказа пополняется из раздела «Продукция». Автоматически подсчитывается стоимость заказа и распечатывается счет. Таким образом
ведется учет: когда, кто, что приобретает и сколько (рис. 2).
Второй раздел — «Потребители»: сюда записывается контактная информация потребителя (с визиток, полученных у
потребителей информации на выставках; адреса заказчиков, приславших запросы на информационную продукцию и
т.д.). Контактная информация включает в себя следующие
данные: наименование организации, адрес, электронная почта, телефоны, факсы, примечание, ИНН и КПП организации
(для выписки счета), Ф.И.О. и должность контактного лица. В
системе установлен поисковик, который позволяет найти любую информацию о клиенте. В этом разделе за первый год
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ведения насчитывается 300 адресов потребителей информации.

Рис. 2. Первый раздел — «Заказы на издания и услуги»

Третий раздел — «Продукция». В этом разделе отслеживается вышедшая в свет литература (группа, наименование,
год издания, цена).
Чтобы найти соответствующий диапазон (например, каталоги 2001-2007 гг.), в строке [Продукция] меняем формат на
«режим таблицы», выделяем нужные критерии поиска и с
помощью «фильтра» находим нужную информацию о продукции.
Все три раздела базы пересекаются адресами, видами
продукции, различными сведениями о покупателе и продукте.
В базе все механизмы поиска стандартные, привычные
для использования продуктов Microsoft.
По второму разделу можно составить схемы, распределив
ответы респондентов по категориям организаций и демографическому положению — регионам (рис. 3, 4).
Наибольшее число ответивших на вопросы анкеты — органы управления АПК субъектов Российской Федерации
(29,9%).
Образовательные учреждения 18,2% используют информационные материалы в учебных целях.
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Рис.3. Распределение респондентов, ответивших на вопросы
анкет по категориям организаций, %

Рис.4. Распределение респондентов, ответивших на вопросы
анкет по демографическому положению, %

Респонденты Центрального федерального округа больше
всего проявляют интерес к информационным изданиям по
АПК. Второе место занимает Южный федеральный округ, затем — Приволжский. По сравнению с другими Дальневосточный федеральный округ в наименьший степени располагает
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информацией ФГНУ «Росинформагротех», это обусловливается его отдаленностью (демографически). В состав опрошенных также вошли страны ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время в АПК ведется большая работа по
созданию баз данных (БД) и программных продуктов, предназначенных для товаропроизводителей, органов управления, партнеров сельхозпредприятий по агробизнесу и других
организаций. Но, к сожалению, информационный ресурс часто не становится достоянием всех категорий пользователей,
ради которых он создается. Существующая система информирования о научных достижениях нуждается в значительном усовершенствовании, проведении организационных мероприятий и экспертизе достоверности информации, а также
целесообразности внедрения той или иной разработки [8].
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ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АГРОХОЛДИНГЕ
Ю.Т. Фаринюк, д-р экон. наук, проф.,
З.И. Усанова, д-р с.-х. наук, проф.,
Г.П. Бурлюк, канд. техн. наук
(ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА»)

Определяющим направлением в модернизации высшего
аграрного образования на современном этапе является укрупнение региональных сельскохозяйственных вузов. Одним
из перспективных направлений по обеспечению интеграции
образовательной, научной и инновационно-внедренческой
деятельности в аграрных вузах, активного внедрения инновационных образовательных программ и существенного увеличения вклада вузов в развитие научного, образовательного
и социально-экономического потенциала агропромышленного комплекса регионов является создание образовательных
агрохолдингов.
Цели создания образовательных агрохолдингов:
формирование современной инновационной образовательной среды регионов за счет создания и внедрения в образовательную практику новых инновационных образовательных программ для подготовки конкурентоспособных выпускников аграрного профиля;
создание эффективной системы информационно-консультационного и инновационно-внедренческого обеспечения агропромышленного комплекса регионов;
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совершенствование дистанционной образовательной и
консалтинговой деятельности с использованием новых, в том
числе информационно-коммуникационных технологий.
Развитие региональных образовательных агрохолдингов и
создание единой информационно-образовательной среды
регионов требует использования комплексных компьютернокоммуникационных масштабируемых решений для эффективной интеграции аграрных образовательных учреждений
различных уровней, входящих в их состав. Эти решения
должны позволять комплексировать современные инструменты обучения – компьютеры, интерактивные доски, обучающие и тестирующие знания программы, лабораторное
оборудование, видео- и аудиоматериалы с коммуникационной инфраструктурой на базе высокоскоростного беспроводного доступа, — а также обеспечивать надежность поддержания управленческих (вертикальных) и горизонтальных
(между всеми пользователями) информационных потоков.
Внедряемые в образовательных агрохолдингах информационно-коммуникационные комплексы (ИКК) должны обеспечивать на должном уровне управление учебными и административными процессами, стабильность обмена информацией в электронной форме, ведение баз данных ( обобщающих
информацию с нижних уровней для принятия решений и для
передачи на высшие уровни), поддержку теле- и конференцсвязи, оперативный обмен электронной почтой, обсуждение
требуемых вопросов в формате специализируемых электронных форумов, чатов, голосований.
Двумя основными составляющими ИКК должны быть подсистемы организации эффективного документооборота в агрохолдинге и подсистема управления информационной
безопасностью.
Сеть Интернет является необходимым элементом в работе ИКК агрохолдингов, обеспечивающим информационное
взаимодействие с территориально удаленными подразделениями агрохолдинга. Она используется для приема-отправки
электронной почты, поиска необходимой информации, взаимодействия с удаленными партнерами и т.п. Но вместе с тем
Интернет является источником значительного числа угроз
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информационной безопасности, таких, например, как компьютерные вирусы, сетевые атаки, другое вредоносное программное обеспечение.
Информационные компьютерные вирусы, сетевые атаки,
спам являются одними из наиболее опасных и значимых угроз безопасности. В последнее время годовой суммарный
ущерб, наносимый внутрикорпоративным сетям только вирусами, исчисляется миллиардами долларов.
Комплексные технические решения по управлению информационной безопасностью образовательного агрохолдинга должны реализовывать удобство администрирования
всех подсистем защиты, защиту от компьютерных вирусов и
другого вредоносного программного обеспечения, которое
может проникнуть в корпоративную систему агрохолдинга
извне, от внешних сетевых атак, направленных на информационные ресурсы агрохолдинга; от возможных уязвимостей,
связанных с отсутствием модулей обновления общесистемного и прикладного программного обеспечения. Поскольку в
большинстве аграрных образовательных учреждений используются программные продукты и технологии компании
Microsoft, целесообразно при создании подсистемы комплексной защиты информационной безопасности ориентироваться на решения, учитывающие это обстоятельство. В качестве примера можно привести комплексные решения в области информационной безопасности компании «ДиалогНаука». Эти решения предполагают одновременное использование трех подсистем защиты:
межсетевого экранирования, устанавливаемого в точке
подключения к сети Интернет, обеспечивающей фильтрацию
потенциально опасных пакетов данных (подсистема базируется на программном продукте Microsoft ISA Server 2004, позволяющем эффективно фильтровать пакеты данных и блокировать сетевые атаки);
антивирусной защиты почтовых серверов Microsoft
Exchange;
защиты управления модулями обновления программного
обеспечения (Service packs, Hot fixes, patches и др.).
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Комплексный подход к созданию информационнокоммуникационной структуры позволяет учреждениям образовательного агрохолдинга значительно снижать общие суммарные затраты на предоставление широкополосного доступа в Интернет и организовывать эффективное внутрикорпоративное использование информационных ресурсов.
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА ФГНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»
С.А. Воловиков, ведущий науч. сотр., д-р экон. наук,
проф., Ф.В. Вербовенко, аспирант
(ФГНУ «Росинформагротех»)

К середине 2008 г. количество посещений сайта rosinformagrotech.ru превысило 9000 за месяц. С осени 2007 г. собирается статистика посещений [1], и объем накопленного
материала представляется достаточным, чтобы сделать некоторые выводы об интересах пользователей ресурса и
предложить инструменты для привлечения и удержания лояльных клиентов.
В работе охватывается период с 1 января по 30 июня 2008 г.
Рассмотрены среднемесячные значения показателей, чтобы
зафиксировать устойчивые тенденции в пользовательском поведении.
За первое полугодие 2008 г. на сайте зафиксировано почти 50000 посещений, или в среднем более 270 посещений в
день. На рис. 1 представлен график среднемесячной посещаемости сайта.

Рис. 1. Среднемесячная посещаемость сайта
62 – Зак. 367
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Выбор периода осреднения связан с необходимостью
сглаживания флуктуаций посещаемости при оценке тренда.
Рост ежемесячных посещений составил почти 50% — от
6200 в январе до 9800 в мае и 9400 в июне. Среднестатистический пользователь пробыл на сайте 2 мин 10 с, просмотрел 1,93 страницы, количество новых посетителей в среднем
составило 77%, вернувшихся — 23, показатель отказов, когда
пользователь уходил со страницы входа, — 76%.
Высокий показатель отказов свидетельствует о том, что
значительную часть составляют случайные посетители, попавшие на сайт из поисковиков Яndex, Google и с баннеров,
которые размещены на Rambler.ru и go.mail.ru.
Пользователи, приходящие с поисковиков, просматривают
в среднем менее двух страниц сайта, что также подчеркивает
их слабый интерес к нему. Каких-либо тенденций изменения
показателя отказов за рассмотренный период не прослеживается, тем более что специальных мероприятий, направленных на привлечение неслучайных посетителей, пока не
проводилось.
География потребителей информации, представленной на
сайте, на 80% российская. Первые 5 стран, интересовавшихся сайтом, представлены в таблице.
Страна

Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Германия

Количество
посещений

Процент от общего
числа посещений

39860
3146
1936
987
495

80,61
6,36
3,92
2,00
1,00

Основные посещения в России — из Москвы и области, их
более 30%, из С.Петербурга и Ленинградской области – 6, из
Краснодарского края, Воронежской области, Самары – по
2%. Регионы Сибири и Дальнего Востока представлены слабо.
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Наиболее часто посетители пользуются браузерами
Internet Explorer (более 72%), Opera (16) и Firefox (11%). Используемая посетителями компьютерная техника на 90% современная. Она поддерживает необходимое разрешение,
цветность, Java и Flash. Это говорит о том, что применение
на сайте современных способов поддержания интерактивности не приведет к утрате заметного числа посетителей.
Значительный интерес представляет анализ прямого трафика, поскольку неслучайные посетители чаще всего именно
так заходят на сайт. В среднем за месяц на прямом трафике
фиксируется около 500 посещений. Прямой посетитель пребывает на сайте более чем в 2 раза дольше, чем средний,
причем есть устойчивая тенденция увеличения времени пребывания от января к июлю. Предварительный анализ данных
за лето и начало осени показал, что если в целом к октябрю
количество посетителей в силу летнего спада еще не достигло майского максимума, то количество прямых посетителей
уже превысило максимум (рис. 2).

Рис.2. Прямой трафик январь-сентябрь
при еженедельном осреднении

Прямые посетители просматривают в среднем более трех
страниц. Новые посетители среди прямых встречаются реже
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(до 70%), а показатель отказов значительно ниже (-50%) по
сравнению с 76% в среднем по сайту.
Это свидетельствует о том, что прямые посетители сайта
наиболее заинтересованы в нашей информации и имеет
смысл более внимательно исследовать появление прямых
посетителей и наиболее интересные для них ресурсы сайта.
Первое посещение сайта начинается с поисковика. Наиболее часто встречаемые ключевые слова, по которым посетители приходят с Яndex или Google, связаны с названием
института: ФГНУ «Росинформагротех», rosinformagrotech и
другие варианты. Профессиональные ключевые поисковые
дескрипторы встречаются реже — это говорит о том, что или
поисковики не индексируют контент сайта, или (что более вероятно) сайт не попадает в первые несколько десятков ссылок, которые обычно просматривает пользователь.
По конкретным запросам, например, «Установка для производства комбикормов УК-2» или «Типовой проект птичника», — посещения многократные с одних и тех же адресов
входа. Такие вопросы показывают явную заинтересованность
посетителей в найденном ресурсе и их желание уточнить те
или иные позиции в обнаруженной информации. Кроме того,
посетители, попавшие на сайт с подобными конкретными вопросами, задерживаются на сайте более 10 мин и просматривают другие страницы. В дальнейшем такие посетители
переходят на прямой трафик и регулярно интересуются материалами, публикуемыми на сайте, о чем свидетельствует
анализ источников входа. На рассмотренных реальных примерах просматривается переход случайных посетителей в
постоянные. Отсюда следует важный вывод о желательности
попадания профессиональной информации, публикуемой на
сайте, в первые страницы поисковиков. Этого можно будет
достичь при более широком участии института в различных
Интернет-проектах, начиная от баннерообменных сетей до
более активного представительства в сетевых сельскохозяйственных мероприятиях и проектах [2], где должно фигурировать не только название института, но и содержание информации, которой он располагает. Это один из основных вари492

антов формирования лояльных потребителей информационных продуктов и услуг института.
Наибольший интерес у всех посетителей вызывают страницы каталогов и справочников по технике, оборудованию и
технологиям. Случайные посетители чаще всего попадают на
главную страницу или «портал», заинтересованные – на каталоги.
Интересная закономерность обнаружилась при анализе
повторных посещений сайта. В том случае, если посетителя
заинтересовала какая-то страница, он склонен вернуться к
ней еще раз. Заинтересованных посетителей при настоящей
политике продвижения Интернет-проектов института менее
5%. Среди них и наблюдается большинство повторных посещений отдельных страниц. Наибольших значений повторные посещения достигают на следующий день после первого
посещения (1,5-1,6%), что вполне естественно, а также через
15-30 дней (1,8-2%). Проверена устойчивость образования
максимума через 15-30 дней для разных периодов наблюдения. Результат приведен на рис. 3.

Рис. 3. Повторные посещения сайта ФГНУ «Росинформагротех»
в разные периоды наблюдений
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С чем связано образование зафиксированного максимума
(15-30 дней) — пока не вполне ясно, хотя можно выдвинуть
гипотезу, что клиенты возвращаются к сайту после обсуждения полученной информации с руководством и в кругу специалистов для уточнения деталей перед формированием заказов или приобретением дорогой техники и оборудования.
Двухнедельный срок представляется с этой точки зрения разумным.
В целом ведение расширенной статистики сайта позволило собрать сведения для дальнейшего развития обслуживания потребителей продукции и услуг института как через
сеть, так и традиционными методами, дифференцировать
случайных и заинтересованных клиентов, обратить внимание
на улучшение подачи материала на отдельных страницах,
организовать логику сайта в целом в соответствии с интересами посетителей. Сайт www.rosinformagrotech.ru получил
известность среди специалистов инженерно-технической
сферы АПК, о чем свидетельствуют статистика прямых посещений и наличие продвинутых запросов.
Наибольшую проблему вызывают случайные посещения,
число которых свыше 90%. С развитием Интернет-проектов
института их количество будет только возрастать. Вместе с
тем среди случайных могут оказаться и заинтересованные,
поэтому чтобы привлечь их, следует на наиболее часто посещаемых страницах разместить дополнительные сервисы,
предлагающие самые востребованные услуги. Постоянным
посетителям сайта, учитывая их профессиональные интересы, можно предложить индивидуальные наборы услуг, формируемых на основе анализа статистики посещений и персональных запросов с помощью реализованных на сайте технологий PHP+MySQL+Ajax.
Литература
1. Гусев В.С. Аналитика Web сайтов. – М.: Вильямс, 2008.
2. Федоренко В.Ф., Буклагин Д.С., Аронов Э.Л. Ресурсы Интернета по инженерно-технической системе АПК. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
О.А. Бурмистрова, старший преподаватель кафедры
«Финансы», канд. экон. наук
(ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»)

Деятельность сельскохозяйственных предприятий на современном этапе обусловлена глубокими институциональными изменениями, оказывающими влияние на процесс
управления. Результаты и итоги приватизации в сельском
хозяйстве, возникновение новых отношений собственности и
различных форм хозяйствования оказали существенное и
противоречивое воздействие на все стороны его финансовохозяйственной деятельности. Произошло разрушение прежней системы управления, а новая создавалась стихийно и
подвергалась за последние годы существенным изменениям,
которые не способствовали образованию рентабельных хозяйств, способных восстановить дореформенный уровень
производства и удовлетворить потребности населения в
продуктах питания. В этих условиях инновационное развитие
становится объективно необходимым для всех хозяйствующих субъектов, требующих коренных изменений в системе их
управления на макро- и микроуровне, направленной на удовлетворение общественных потребностей, рост прибыли организации и повышение конкурентоспособности продукции.
Как показал анализ деятельности российских предприятий, прежние методы, приемы, инструменты управления
оказались сдерживающими факторами для их дальнейшего
развития, а зарубежный сельскохозяйственный классический
менеджмент не имел соответствующего базиса для его применения в целом, хотя использование его отдельных элементов в практической деятельности оказалось эффективным. Одним из них является бюджетирование, применение
которого позволило начать перестройку системы управления,
в первую очередь в новых агропромышленных формированиях.
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Эффективная деятельность интегрированных агроформирований во многом определяется принятой системой управления, основной задачей которой является активное целенаправленное воздействие на обеспечение оптимального
функционирования управляемого комплекса при условии, что
все его элементы должны находиться в относительно уравновешенном и пропорциональном состоянии.
Требуется новый подход к управлению, позволяющий
объединить интересы государства и предприятий и отражающийся в концептуальных принципах управления, которые
сформулированы на основе требований учета единства и
взаимосвязи экономических законов воспроизводства (производство и потребление, пропорциональность производства) и законов финансово-хозяйственной деятельности (закон
стоимости, спроса и предложения, конкуренции):
разработка общей концепции управления, единой миссии
интегрированной структуры в целом, обеспечивающей постановку цели и средств ее достижения;
формирование единой корпоративной культуры с поддержанием и развитием общих корпоративных ценностей;
согласование экономических интересов между отдельными участниками внутри интегрированной структуры в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды;
концентрация, специализация и кооперирование, входящих в состав дочерних компаний и структурных подразделений в целях эффективного использования ресурсов интегрированной компании в целом;
определение единых подходов к осуществлению инвестиционной, производственно-технологической, маркетинговой и
кадровой политики;
использование единого нормативно-правового поля для
всех участников интегрированной структуры, закрепленного
внутренними нормативными документами головной руководящей компании;
анализ взаимодействия интегрированного формирования
с государством через бюджетную, финансово-кредитную и
ценовую политику.
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Совокупность применения принципов к горизонтальным и
вертикальным структурам обеспечивает новизну и суть инновационного подхода к управлению. Выяснив концептуальные
основы, необходимо подчеркнуть, что система управления
зависит во многом от организационной структуры агропромышленных объединений, возникающих в условиях происходящих институциональных преобразований.
Для современного сельского хозяйства России характерны
различные формы интеграции в агропромышленных объединениях, представленные вертикальными и горизонтальными
связями (что обусловлено проблемой централизации и децентрализации функций управления и связано, прежде всего,
с уровнем управления хозяйственной и юридической самостоятельностью дочерних предприятий и структурных подразделений со стороны головных компаний). У интегрированных структур горизонтального типа функции управления
должны быть централизованы, поскольку их экономическое
состояние находится в критическом положении и для его
поддержания со стороны руководства необходим строгий
контроль всех сторон деятельности структуры. Для интегрированных структур вертикального типа (холдинги) функции
управления должны быть децентрализованы, поскольку технология производства в них имеет обособленный характер и
на высшем управленческом уровне решаются только стратегические задачи, приводящие к достижению основных целей
интеграционной структуры в целом (рис. 1).
В условиях рыночной экономики принцип пропорциональности развития элементов интегрированного производства,
который проявляется в согласованной работе всех участников интеграционного процесса, должен сопровождаться соответствующей конкретностью плана. Объективной основой
этой направленности выступает бюджетирование на уровне
как хозяйствующих субъектов, так и в целом холдинговой
компании. Как инструмент управления бюджетирование осуществляет обратную связь в управлении и направлено на
обеспечение функционирования всей системы менеджмента
организации. Использование бюджетов становится эффективным методом принятия управленческих решений для ме63 – Зак. 367
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неджеров высшего и среднего управленческого звена, которые должны вырабатывать рациональную форму согласования и удовлетворения требований всех субъектов, взаимодействующих с предприятием, для поддержания его устойчивого развития на инвестиционно-инновационной основе.

Рис. 1. Функции управления интегрированными
агроформированиями при централизованной
и децентрализованной системах управления

Совокупность использования концептуальных принципов,
применяемых к горизонтальной и вертикальной интеграции,
позволяет раскрыть необходимость использования и сущности бюджетирования как инновационного метода управления,
при котором происходит переход старых приемов и методов
планирования в новые качественные формы.
Экономическая сущность бюджетирования как процесса,
проявление и развитие которого возможно было только в условиях современной рыночной экономики, опирается на ряд
экономических факторов, таких как неопределенность, фак498

тор формирующейся системы контрактных отношений, несовершенство рынка. В связи с этим бюджетирование можно
определить как процесс совершенствования управленческих
знаний и перехода к новым формам и методам управления,
направленный на организацию управленческих отношений
между собственниками экономических ресурсов и взаимодействующими с предприятием хозяйствующими субъектами,
по поводу реализации экономических интересов всех указанных субъектов.
Исследование бюджетирования как экономической категории позволяет раскрыть его взаимосвязь с другими экономическими категориями. Бюджетирование, прежде всего, связано с такими категориями, как общественное производство,
экономические ресурсы, экономический интерес, прибыль,
производительность труда, трансакционные издержки, контракт и др.
Система бюджетирования для сельскохозяйственных организаций – это инновационный метод управления, базирующийся на основных концептуальных принципах, в ходе
которого определяются цели развития организации в краткосрочном и долгосрочном периодах с учетом внешних и внутренних факторов рыночного механизма, согласования интересов субъектов интеграции в агробизнесе и принятия на
этой основе управленческих решений.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Е.И. Мартемьянова, доц. (ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»)

В рыночной экономике основной целью деятельности
сельскохозяйственых предприятий является достижение
максимальной прибыли, поскольку прибыль — основа и источник средств для дальнейшего развития.
Современная модель рыночной экономики означает полную самостоятельность организации как хозяйствующего
субъекта. Эффективность работы организации во многом за499

висит от управленческой деятельности в определении финансовой стратегии и разработке планов развития. Управление затратами как средство достижения предприятием высокого экономического результата не сводится только к снижению затрат, но и распространяется на все элементы управления. Исследования показывают, что действующая система
управления издержками обращения не в полной мере способствует решению проблем оптимизации затрат и эффективности хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. Неудовлетворительно обстоит дело с разработкой методологии планирования, нормирования, учета и анализа издержек обращения в системе комплексного управления издержками обращения.
Эффективное управление производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб.
Информационное обеспечение становится важной составной
частью всей системы функционирования предприятия, поскольку обеспечивает единое пространство данных для планирования деятельности, анализа полученных результатов и
принятия соответствующих решений.
Исключительно значимой проблемой большинства крупных российских организаций, существенно ухудшающей финансово-экономические результаты их деятельности и тормозящей развитие, является низкое обеспечение менеджеров всех уровней своевременной, полной и достоверной информацией, необходимой для принятия экономически обоснованных управленческих решений. В настоящее время
только в немногих российских организациях бухгалтерский
учет поставлен таким образом, чтобы содержащаяся в нем
информация бала пригодна для оперативного управления и
анализа. Как показывает практика, сельскохозяйственные
предприятия остро нуждаются в оперативной экономической
и финансовой информации, помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать обоснованные
управленческие решения. К сожалению, принимаемые руководством решения по развитию и организации производства
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не всегда обосновываются соответствующими расчетами и,
как правило, носят интуитивный характер.
Информация, необходимая для оперативного управления
предприятием, содержится в системе управленческого учета,
который считают одним из новых и перспективных направлений бухгалтерской практики.
Управление затратами сельскохозяйственного предприятия стало невозможным без эффективного планирования
его производственной деятельности. Ускорение организации
выпуска новой продукции в современных экономических условиях выступает в качестве важнейшего инструмента удовлетворения потребностей потребителей. Ограниченность материально-финансовых ресурсов усиливает роль правильного выбора приоритетов деятельности сельскохозяйственного
предприятия. В связи с этим особое значение приобретает
такая управленческая технология, как бюджетирование, которое призвано обеспечить процесс производства конкурентоспособной продукции при оптимальном использовании
всех ресурсов, т.е. обеспечить гибкое развитие сельскохозяйственного предприятия.
Сущность бюджетирования состоит в разработке взаимосвязанных планов производственно-финансовой деятельности предприятия и его подразделений исходя из текущих и
стратегических целей функционирования, контроля выполнения этих планов, в использовании корректирующих воздействий на отклонения от параметров и их исполнения.
Его основная цель на современном сельскохозяйственном
предприятии состоит в повышении эффективности работы
посредством целевой ориентации и координации всех событий на предприятии, выявления рисков и снижения их уровня,
а также повышения гибкости, приспособляемости к изменениям.
Расчеты, осуществляемые в процессе формирования
бюджета предприятия, позволяют в полном объеме и своевременно определить необходимую сумму денежных средств
на их реализацию, а также источники поступления этих
средств (собственные, кредитные, бюджетные или средства
501

инвесторов). Результаты расчетов находят свое отражение в
долгосрочных и стратегических планах предприятия.
Полноценное внутрифирменное бюджетирование включает в себя три составные части:
технология бюджетирования, в которую входят инструментарий финансового планирования (виды и формы бюджетов,
система целевых показателей и нормативов), порядок консолидации бюджетов различных уровней управления и функционального назначения;
организация бюджетирования, включающая в себя финансовую структуру сельскохозяйственного предприятия (состав
центров учета — структурных подразделений либо бизнесов
предприятия, являющихся объектами бюджетирования),
бюджетный регламент и механизмы бюджетного контроля
(процедуры составления бюджетов, их представления, согласования и утверждения, порядок последующей корректировки, сбора и обработки данных об исполнении бюджетов),
распределение функций в аппарате управления (между
функциональными службами и структурными подразделениями различного уровня) в процессе бюджетирования, систему внутренних нормативных документов (положения,
должностные инструкции и т.п.);
автоматизация финансовых расчетов, предусматривающая не только составление финансовых прогнозов (включая
сценарный анализ, расчет различных вариантов финансового состояния сельскохозяйственного предприятия и его отдельных видов бизнесов), но и постановку так называемого
сплошного управленческого учета, в рамках которого в любое
время можно получить оперативную информацию о ходе исполнения ранее утвержденных бюджетов по отдельным видам хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации или ее структурным подразделениям, а не только
для юридического лица в целом.
Если из схемы выпадает хотя бы один составной элемент,
то вряд ли можно рассчитывать на успех постановки бюджетирования.
Бюджетированием занимаются специальные отделы (экономические и финансовые службы), в которых работают бух502

галтеры-аналитики, обеспечивающие необходимой информацией управленцев разных уровней.
Такие отделы призваны представлять фактические и нормативные бюджетные затраты и результаты, разрабатываемые рекомендации по их оптимизации. Бухгалтерыаналитики должны рассчитывать ожидаемый результат деятельности по видам бизнеса и оценивать реальность его достижения, а также предвидеть экономическую ситуацию на
сельскохозяйственном предприятии по истечении определенного периода времени через анализ исполнения бюджетов.
Бухгалтеры-аналитики обеспечивают эффективный управленческий контроль результатов хозяйствования, объединяя
контроль предстоящих затрат и будущих результатов, связанных с ответственностью в момент формирования бюджетов, и контроль исполнения бюджета, позволяющий проводить корректирующие изменения в ходе одного и того же
экономического процесса до того момента, пока экономическая ситуация потребует вмешательства.
Создав систему бюджетирования в сельскохозяйственных
организациях, можно выполнять аналитические и прогнозные
исследования, а их результаты — использовать в качестве
информационного обеспечения для принятия управленческих решений.
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