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Уважаемые коллеги! 

В 21-м выпуске Известий 

Международной академии аг-

рарного образования представ-

лены результаты научных ис-

следований в области повыше-

ния эффективности сельскохо-

зяйственного производства и 

улучшения систем природо-

пользования Российской Феде-

рации. 

Значительное место в вы-

пуске журнала отведено вопро-

сам совершенствования техни-

ческих средств и технологий 

механизации и электрификации 

сельскохозяйственного произ-

водства, а также проблемам без-

опасности человека на произ-

водстве и защиты окружающей 

среды. 

В предлагаемом номере 

Известий широко представлены 

также результаты исследований 

в области организации агропро-

мышленного производства при-

менительно к условиям различ-

ных форм собственности пред-

приятий и территориально-

климатических регионов Рос-

сийской Федерации, обеспечен-

ности его трудовыми и прочими 

ресурсами, оценки эффективно-

сти различных аспектов сель-

скохозяйственного производ-

ства. 
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А.А. Ефимова, руководитель отдела экономики, ГНУ Псковский НИИСХ (г. Псков, РФ) 

И.П. Войку, старший научный сотрудник, ГНУ Псковский НИИСХ (г. Псков, РФ) 

Е.В. Степанова, научный сотрудник, ГНУ Псковский НИИСХ (г. Псков, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. По уровню инновационного развития аграрный сектор России отстает 

от развитых стран. Это связано, в первую очередь, с медленными темпами технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства [1]. 

Решить задачу обеспечения устойчивого отраслевого развития, обновления и интен-

сификации сельскохозяйственного производства на основе научно-технических разработок 

призвано построение инновационной системы, одним из основных блоков которой является 

освоение инноваций. 

Исследованию теоретических и методологических основ освоения инноваций в аграр-

ном производстве посвящены научные труды российских ученых: И.С. Санду, И.Г. Ушачева, 

В.И. Нечаева, Г.А. Полунина, В.М. Баутина, Л.И. Мураи, Е. Оглоблина, Л.С. Орсика, Н.Д. 

Кашубо, Н.В. Краснощекова. 

Освоение инноваций, рассматривается как один из этапов процесса развития любой 

экономической системы по инновационной модели. Это процесс, включающий также созда-

ние и использование достижений научно-технического прогресса: новых технологий, техни-

ки, сортов растений, пород животных, удобрений и средств защиты растений и животных, 

методов профилактики и лечения животных, форм организации, финансирования и кредито-

вания производства, подходов к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров и т.д. 

Кроме того, освоение инноваций – это система, состоящая из инновационных и про-

изводственных структур, связанных организационными и экономическими механизмами 

внедрения, техническими приемами и средствами. Её цель состоит в обеспечении ускорен-

ного перемещения инновационных результатов путем управления финансами, ресурсами и 

интересами исполнителей с учетом требований заказчика (потребителя) инновационных ре-

шений [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе исследования, объектом которого определена 

последовательность внедрения достижений научно-технического прогресса в растениевод-

ство Псковской области, нами разработана система освоения инноваций, элементами кото-

рой являются различные региональные структуры и порядок взаимоотношений между ними. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Переход страны к рыночным отношениям был 

продиктован надеждами, что предприятия, освободившись от тотальной опеки государства, 

получат свободу хозяйственного маневра и будут прямо заинтересованы в освоении дости-

жений научно-технической продукции [3]. 

До 1991 г. процесс создания и внедрения новшеств реализовывался системой после-

довательного взаимосогласования планов НИОКР и планов внедрения сельхозпредприятий. 

Чтобы повысить степень освоения инноваций, снизить потери времени, ресурсов и результа-

тов НИОКР, в условиях планово-директивной системы предпринимались различные меры: 

формировались научно-производственные объединения (НПО), межотраслевые научно-

технические комплексы (МНТК), временные технологические лаборатории, инженерные 

центры, научно-производственные системы и т.п. Внедрение новой технологии и освоение 

инновационных решений было связано с определенными затратами, включая потери из-за 

прекращения выпуска заменяемого устаревшего продукта. Прямой выгоды в виде дополни-

тельной прибыли от реализации новой продукции предприятие в условиях централизованной 
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системы ценообразования не получало, либо компенсация была недостаточной. Однако ор-

ганизация, осваивавшая новую технологию, практически ничем не рисковала или риск имел 

минимальную стоимость, поскольку затраты на внедрение возмещались путем корректиров-

ки прежних плановых заданий [4]. 

Однако, сельское хозяйство, по-прежнему, остается инерционной системой, далеко не 

все сельскохозяйственные организации активно настраиваются на инновационный путь раз-

вития. Производство некоторых важнейших видов продукции в подавляющем числе хо-

зяйств России убыточно. Напротив, в инновационно-активных предприятиях, сумевших ор-

ганизовать производство на основе новой техники и прогрессивных технологий, уровень 

рентабельности абсолютно всех видов продукции был и остается сравнительно высоким, 

позволяющим осуществлять расширенное производство [5]. 

С целью создания благоприятных условий для внедрения в растениеводство прогрес-

сивных отечественных и зарубежных технологий, техники и семенного материала, а также 

средств защиты и удобрений необходимо обеспечение стадийное освоение инноваций 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы освоения инноваций в растениеводсве Псковской области 

 

Освоение инноваций, с одной стороны, ознаменовывает завершение ее разработки, с 

другой – является предшественником диффузии (распространения). 

Процесс освоения условно разделяется на четыре этапа: 

1. Формирование базы данных о завершенных исследованиях. Подобный информационный 

источник – результат многолетней работы не только научных и научно-образовательных 

учреждений региона. Они пополняют и актуализируют существующие информационные 

базы данных о завершенных исследованиях. Носителями подобного информационного 

источника в отрасли растениеводства должны быть ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБНУ 

«Росинформагротех», чьи филиалы и представительства есть в Псковской области.  

Принципиально новой задачей должна стать необходимость периодического инфор-

мирования научными учреждениями Органов региональной власти о наиболее перспек-

тивных инновациях, подготовка обоснованных рекомендаций по включению инноваций в 

отраслевые и подотраслевые программы развития растениеводства Псковской области. 
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Рекомендованные инновации должны ранжироваться Органами региональной власти по 

критерию соответствия инновационному сценарию развития отрасли или подотрасли.  

2. Опытно-экспериментальное внедрение. Апробация инноваций в производственных усло-

виях осуществляется, преимущественно сельскохозяйственными предприятиями иннова-

ционного ядра (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Условное разделение сельскохозяйственных предприятий на инновационно-активные  

(выше линии пересечения) и инновационно-пассивные (ниже линии пересечения) 

 

Именно эти сельскохозяйственные предприятия обладают максимальными возможно-

стями для внедрения инновационных сортов растений, применения новых средств защиты 

и удобрений, приобретения новой техники, внедрения инновационных технологий в рас-

тениеводстве. 

3. Формирование базы приоритетных / эффективных инноваций. Подобный информацион-

ный источник – дублер Базы данных о завершенных исследованиях, подверженный се-

лективной обработке опытно – экспериментальным внедрением в течение определенного 

периода времени. Максимальная продолжительность этого периода определяется сроком 

сохранения инновационности (периодом устаревания) техники, технологии, сорта и т.п. 

База приоритетных / эффективных инноваций должна пополняться и актуализироваться 

инновациями, апробированными исключительно в условиях растениеводства Псковской 

области, использование которых обеспечивает положительные результаты в натуральных 

и денежных единицах.   

4. Широкомасштабное внедрение подразумевает использование проверенных инноваций 

дающих гарантированный результат. Длительный этап освоения инноваций завершается 

полной заменой ранее внедренной инновации принципиально новой. 

К основным участникам процесса освоения инноваций в растениеводстве относятся: 

- Органы региональной власти (Главное государственное управление сельского хозяйства, 

ветеринарии и технического надзора по Псковской области); 

- Научные учреждения (ФГБНУ «Псковский НИИ сельского хозяйства»);  

- Сельскохозяйственные предприятия, условно разделяемые на инновационно-активные и 

инновационно-пассивные; 

- Финансовые учреждения, представленные банками (ОАО «Сбербанк», ОАО «Россель-

хозбанк» и ОАО «ВТБ») и лизинговыми компаниями (ЗАО «НОМОС-Лизинг», Балтий-

ский лизинг и Альянс-лизинг); 

- Образовательные учреждения (Псковский государственный университет, Великолукская 

государственная сельскохозяйственная академия, Псковский сельскохозяйственный тех-

никум) и информационно-консультационные службы (АНО «Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области», 16 районных ИКС); 

- Перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию предприятия. 



 

 

8 

Толчком активизации процесса освоения инноваций должна стать государственная 

поддержка инновационных предприятий. Следует отметить, что арсенал методов регулиро-

вания инновационной деятельности в нормативно-правовой базе региона весьма скуден. 

Также отсутствуют четкие цели инновационного развития отраслей.  

Освоение инноваций требует привлечения инвестиционных ресурсов. Поэтому в ка-

честве поддержки сельскохозяйственных предприятий на этапе опытно-экспериментального 

внедрения предлагается перечень действующих форм государственной поддержки инвести-

ционной деятельности. 

К моменту завершения первого этапа освоения инноваций между Органами регио-

нальной власти и Научными учреждениями должны заключаться соглашения на сопровож-

дение опытно-экспериментального внедрения, где оговариваются условия погашения затрат 

на продвижение инноваций от НИИ до сельхозтоваропроизводителей за счет регионального 

бюджета. 

На втором этапе процесса освоения инноваций инновационно-активное сельскохозяй-

ственное предприятие должно получить согласие на государственную поддержку со стороны 

Органов региональной власти. При этом размер поддержки в отношении инновационно-

активных сельскохозяйственных предприятий должен определяться рангом инновации в за-

висимости от степени их внедрения: от незначительно улучшающих локальных до радикаль-

ных, имеющих общерегиональное значение. Форма матрицы распределения объема государ-

ственной поддержки в зависимости от ранга инновации представлена на рис. 3.  

Текущий контроль освоения инноваций осуществляет научное учреждение, итоговый 

контроль – органы региональной власти. Представители региональной власти формируют 

экспертный совет для принятия решений относительно эффективности осваиваемых иннова-

ции и целесообразности дальнейшего широкомасштабного внедрения. 

Информация о всех инновациях, получивших положительное заключение, направля-

ется в Базу данных приоритетных инноваций.  

Прежде чем приступить к дальнейшему широкомасштабному внедрению, система 

освоения инноваций предусматривает совершенствование организационного механизма: 

- Формирование кооперационных отношений между финансовыми учреждениями, сель-

хозпереработчиками и сельскохозяйственными предприятиями, предполагающими внед-

рять те или иные инновации. Кооперационная составляющая должна стать инструментом 

защиты и критерием увеличения объема государственной поддержки; 

- Заключение договоров между Органами региональной власти, научными и образователь-

ными учреждениями, информационно-консультационными службами на реализацию 

специальных программ обучения, проведение семинаров, иные формы тиражирования 

новых знаний; 

- Формирование матрицы распределения объемов государственной поддержки широко-

масштабного внедрения инноваций в растениеводстве. 

Сельскохозяйственное предприятие, внедряющее новые, но уже апробированные сор-

та, технику и технологии, средства защиты и удобрения, рискует значительно меньше. По-

этому объем поддержки должен сокращаться одновременно с устареванием инновации.  

Отбор инновационных разработок, рекомендованных для опытно-

экспериментального, а затем и широкомасштабного внедрения, должен осуществляться с 

учетом прогнозируемых показателей экономической эффективности, ресурсо- и энергосбе-

режения, экологических свойств и т.п. 

Полноценная реализация предлагаемой системы освоения инноваций возможна толь-

ко при условиях:  

-  соблюдения информационной прозрачности всех процедур, систем оценок, критериев; 

-  полного и точного контроля, позволяющего давать взвешенную оценку результатов 

освоения инноваций; 

- слаженной и целенаправленной, заинтересованной работы всех участников процесса 

освоения инноваций в растениеводстве. 
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Рис. 3. Форма матрицы распределения объемов государственной поддержки 

опытно-экспериментального внедрения в растениеводстве 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Обозначены теоретические аспекты системы освоения инноваций в сельском хозяйстве, а 

также основные предпосылки ее формирования. 

2. Процесс освоения инноваций представлен в виде последовательности четырех взаимо-

связанных этапов. 

3. Определены основные участники системы освоения инноваций в растениеводстве Псков-

ской области и порядок взаимоотношений между ними. 
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формагротех», 2013. – 216 с. 
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Сибирского региона России. Режим доступа: http://www.misbfm.ru/sites/all/files/tolysbaev_str.138-149.pdf.  

3. Организация инновационной деятельности в АПК/ В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман, И.С. Санду, Ю.И. Бершицкий, А.В. 

Боговиз; Под ред. В.И. Нечаева. – М.: КолосС, 2012. – 296 с.: ил. 

4. Новые формы связи науки с производством. – М.: Наука, 1992 

5. Организация инновационной деятельности в АПК/ В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман, И.С. Санду, Ю.И. Бершицкий, А.В. 

Боговиз; Под ред. В.И. Нечаева. – М.: КолосС, 2012. – 296 с.: ил. 
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УДК 631.1:633/635(470.25) 

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

З.В. Никитина, д-р эконом. наук, профессор 

Е.В. Филиппова, канд. с.-х. наук, доцент 

Великолукская ГСХА (г. Великие Луки, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства является растениевод-

ство, которое обеспечивает предприятие не только товарной растительной продукцией, но и 

является источником получения кормов для животноводческих отраслей и сырья для пище-

вой и перерабатывающей промышленности. Объектами растениеводства являются растения 

и требования, предъявляемые ими к основным факторам среды.  

На рост и развитие растений в той или иной степени влияют одновременно природ-

ные и антропогенные факторы среды. Объём производства и реализации продукции является 

взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных возможно-

стей и неограниченного спроса на первое место выдвигается объём производства продукции, 

и он определяет объём продаж. В связи с этим эффективность отраслей сельского хозяйства 

зависит от уровня развития рынка и специализации сельскохозяйственного производства в 

регионах страны.  

В Псковской области основной специализацией сельскохозяйственного производства 

является животноводство. Однако без развития собственной кормовой базы и получения рас-

тительного сырья для пищевой промышленности не возможно эффективное развитие АПК 

региона. В связи с этим оценка современного состояние отрасли растениеводства дает воз-

можность определить пути ее эффективного развития. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Используя системный подход, проводилась оценка состо-

яния отрасли растениеводства в аграрных предприятиях Псковской области за период с 

2000–2012 годы. В ходе исследования использовались абстрактно-логический, монографиче-

ский, статистические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эффективность системы ведения растениевод-

ства определяет рациональное использование сельскохозяйственных угодий, в том числе 

пашни, основу которой составляет структура посевных площадей. За анализируемый период 

произошли существенные изменения в структуре, так уменьшился удельный вес зерновых и 

зернобобовых культур в сторону увеличения доли многолетних трав. Отмечается всё боль-

шая кормовая направленность отрасли растениеводства, удельный вес кормовых культур в 

структуре посевных площадей составляет более 80 %. 

В хозяйствах области наблюдается ежегодное сокращение посевных площадей сель-

скохозяйственных культур (табл. 1).  

 
Таблица 1. Динамика посевных площадей по видам культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

Показатель 
Год 2012 г. в % 

к 2000 г. 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Вся посевная площадь 539,2 365,3 320,6 306,3 275,5 257,3 238,3 44,2 

Зерновые и зернобобовые 94,2 31,7 24,1 23,3 17,7 20,8 24,5 26,0 

Картофель 31,4 16,7 10,9 11,0 10,9 11,5 11,8 37,6 

Овощи  6,3 3,3 2,3 2,4 2,6 2,8 2,3 36,5 

Технические культуры 11,1 1,7 1,2 1,3 0,6 0,6 0,7 6,3 

Кормовые культуры 396,3 311,9 282,1 268,4 243,8 221,6 199,1 50,2 

 

В 2012 г. посевная площадь уменьшилась на 300,9 тыс. га или на 55,8 %, к уровню 

2000 г. В большей степени сокращение затронуло посевы технических культур – на 93,7 %, 

зерновых и зернобобовых культур – на 74,0 %, картофеля – на 62,4 %, овощей – на 63,5 %. 

Это в сою очередь привело к значительному уменьшению объема произведенной продукции 
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растениеводства. В 2012 г. по сравнению с 2000 г. значительно уменьшился валовой сбор 

кормовых корнеплодов – на 93,3 %, зерна – на 31,5 %, картофеля и овощей более чем, на 

50,0 % (табл. 2).  

 
Таблица 2. Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

Показатель 
Год 2012 г. в % 

к 2000 г. 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерно (в весе после доработки) 78,3 32,5 31,0 35,3 22,6 37,5 53,6 68,5 

Льноволокно 3,6 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 - - 

Картофель 285,1 132,1 113,0 95,6 111,0 134,5 139,1 48,8 

Овощи 104,7 46,6 44,9 45,2 40,7 49,6 43,4 41,5 

Кормовые корнеплоды 38,6 6,7 2,3 2,3 2,1 2,5 2,6 6,7 

 

Основными производителями зерна и технических культур в области остаются сель-

скохозяйственные организации. В производстве зерновых культур в 2012 г. доля сельскохо-

зяйственных организаций составила 96,4 % и увеличилась по сравнению с 2000 г. на 17,1 

процентного пункта.  

Производство картофеля и овощей сосредоточено в основном в хозяйствах населения, 

которыми в 2012 г. выращено 72,6 % общего сбора картофеля и 75,9 % овощей, однако это 

меньше, чем в 2000 г. на 23,2 и 16,1 процентного пункта соответственно. 

Урожайность является одним из основных показателей, влияющим на объем продук-

ции растениеводства. В динамике урожайности основных сельскохозяйственных культур в 

Псковской области наблюдаются различные колебания, не позволяющие выявить четкой 

тенденции, что обусловлено влиянием агротехнических и метеорологических факторов 

(табл. 3).  

 
Таблица 3. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур, ц/га 

Показатель 
Год 2012 г. в % 

к 2000 г. 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерновые и зернобобовые 9,3 10,2 14,5 15,6 13,0 18,0 22,2 238,7 

Льноволокно 3,8 3,5 6,0 5,5 5,3 … - - 

Картофель 91,3 79,3 105,4 86,9 101,6 117,2 118,8 130,1 

Овощи 163,0 132,9 184,7 172,9 147,6 166,0 175,7 107,8 

Кормовые корнеплоды 259,8 184,0 254,8 242,4 211,6 228,7 264,2 101,7 

Сено многолетних трав 12,8 15,8 13,5 17,1 15,4 16,2 18,0 140,6 

Сено однолетних трав 10,9 16,7 15,0 18,0 12,9 12,9 12,6 115,6 

 

Невысокие значения показателей урожайности связаны со значительным сокращением 

использования удобрений под посевы сельскохозяйственных культур, так в 2012 г. на 1 га 

посева было внесено 14,5 кг минеральных удобрений и 1,6 т органических, что не соответ-

ствует никаким нормам и грозит падением плодородия почв. 

На эффективную организацию отрасли растениеводства оказывает влияние обеспечен-

ность производственного процесса техническими средствами. Сокращение парка основных 

видов сельскохозяйственной техники за период 2000–2012 гг. привело к ухудшению качества 

проведения агротехнических работ в сельскохозяйственных организациях области.  

В анализируемом периоде нагрузка посевов на один картофелеуборочный комбайн воз-

росла почти в 3 раза, зерноуборочный комбайн – в 1,6 раза и а нагрузка пашни на 1 трактор – 

в 1,8 раза. 

Результаты деятельности организаций по производству продукции растениеводства ха-

рактеризуются финансовыми показателями (табл. 4). С 2009 г. сельскохозяйственным орга-

низациям области отрасль растениеводство приносит убытки. В целом за период с 2005–2012 

гг. прибыль от продажи продукции растениеводства уменьшилась на 61 млн. руб., а уровень 

рентабельности на 16,2 процентных пункта.  

 



 

 

12 

 
Таблица 4. Финансовые показатели организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве 

Показатель 
Год 2012 г. (+,-) 

от 2005 г. 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибыль (убыток),  

млн. руб. 
8 46 35 -18 -0,4 -6 -53 -61 

Рентабельность  

(убыточность), % 
4,4 13,1 6,8 -9,7 -4,4 -8,1 -11,8 -16,2 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ состояния сельскохозяйственного производства 

Псковской области свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе аграрный сектор 

будет функционировать по-прежнему в сложных экономических условиях, так как ситуация 

сегодняшнего дня в отрасли определяется наличием проблем, накопившихся за многие годы 

и требующих пристального внимания. Отмечается значительное падение объемов производ-

ства продукции растениеводства, прежде всего, за счет сокращения посевных площадей, при 

ухудшении финансовых результатов производственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций. Повысить общую рентабельность растениеводства можно за счёт увеличения 

доли более рентабельных сельскохозяйственных культур в общем объёме производства и ре-

ализации.  
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УДК 664 

СВОЙСТВА БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Д.А. Сьянов, канд. техн. наук, доцент, ФГОУ ВО Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (г. Мелеуз, 

Р. Башкортостан, РФ)  

О.П. Дворянинова, д-р техн. наук, доцент, ФГОУ ВО Воронежский государственный уни-

верситет инженерных технологий (г. Воронеж, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Достаточно продолжительное время в производстве структурных рыб-

ных изделий применялись компоненты, которые сложно было отнести к белковым препара-

там т.к. не существовала общая классификация по качественным и количественным показа-

телям. Некоторые обеспечивали продуктам посторонние органолептические показатели, в 

частности вкус и запах, другие имели постоянно изменяющиеся физико-химические показа-

тели, что не могло предугадать их поведение в готовых изделиях. 

В настоящее время рынок ингредиентов для рыбной промышленности включает бел-

ки животного происхождения, полученные из вторичных продуктов переработки КРС, сви-

ней и др. [1, 2, 3]. 

Белки животного происхождения, полученные из плазмы крови и свиной шкурки, 

представляют собой классифицированные ингредиенты, обладающие различными каче-

ственными характеристиками в зависимости от вида исходного сырья и способа получения. 

Следовательно, возникает необходимость классификации данных продуктов по исходным 

свойствам, что дает возможность рационального их использования в производстве различ-

ных видов рыбных продуктов [1, 2, 4]. 
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Белки животного происхождения, по сути, являются прямыми пищевыми добавками, 

поэтому их изучение важно не только в технологическом аспекте, но и весьма необходимо в 

реализации государственных программ в области производства продуктов питания в Россий-

ской Федерации. 

Достаточно высокие функционально-технологические свойства животных белков поз-

воляют повысить устойчивость рыбных фаршевых систем и препятствуют образованию жи-

ровых отеков [5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для оценки качества белков животного происхождения 

представляет интерес изучение ФТС следующих животных белков: Типро-600, Сканпро Т95, 

Сканпро 325/1, WB 1/40 и пищевую коллагеновую эмульсию из шкурки рыбы (ПКЭШР).  

В качестве модельных образцов при определении водоудерживающей способности 

(ВУС) животных белков методом центрифугирования использовали суспензии, состоящие из 

навески сухого препарата животного белка и воды, необходимой для его гидратации в ин-

тервале по 0,5 г на 1 г сухого препарата. После остановки центрифуги в образце измеряли 

объем выделившейся воды, по количеству которой судили о способности белков к влагоот-

даче. ВУС выражали в граммах воды на 1 г препарата. 

При оценке жироудерживающей способности (ЖУС) исследуемых белковых препара-

тов готовили модельные системы, состоящие из сухого препарата белка и растительного 

масла, взятого в интервале от 1 до 6 г на 1 г животного белка с интервалом 0,5 г. ЖУС выра-

жали в граммах масла на 1 г препарата белка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Графическая интерпретация эксперименталь-

ных исследований представлена на рис. 1 и 2 соответственно. Из данных, приведенных на 

рис. 1, видно, что ВУС белка на основе свиного тримминга и свиной плазмы крови Сканпро 

325/1 на 13,3 % и 4,4 % выше, чем добавки Типро-600 (на основе плазмы крови) и Сканпро 

Т95 (на основе свежей свиной шкурки), для которых ВУС составила 21,5 г и 23,7 г воды на 1 

г добавки соответственно. Однако белки WB 1/40 и ПКЭШР уступают Сканпро 325/1 всего 

лишь на 2,8 %. Следовательно, белки плазмы крови в сочетании с белками соединительной 

ткани обладают более хорошими показателями влагосвязывающей способностями и способ-

ны образовывать более устойчивые гели при гидратации. 

 

 
Рис. 1. Характеристика ВУС белков животного происхождения 

 

Следует отметить, что исследуемая добавка Сканпро Т95 по ЖУС (рис. 2), превосхо-

дит все представленные белки на 0,2–0,6 г масла/г препарата, что составляет 16,6–48 %. При 

этом ПКЭШР уступает белку Сканпро Т95 всего лишь на 0,2 г масла/г препарата (16,6 %). 

Таким образом, исследуемые препараты животных белков обладают высокими ФТС, что до-
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казывает их перспективность применения в технологиях производства рыбной продукции на 

основе фарша и его сырьевых комбинаций в качестве структурообразующих добавок. 
 

 
Рис. 2. Характеристика ЖУС белков животного происхождения 

 

Для измерения кинематической вязкости экспериментальных белковых гелей исполь-

зовали капиллярный вискозиметр Энглера согласно рекомендаций Бабенковой, Кудинова 

(2006). При этом мерой вязкости, определяемой при помощи прибора, считали отношение 

времени истечения испытуемого продукта при определенной температуре к времени истече-

ния 200 мл дистиллированной воды в том же объеме при температуре 20 °С.  

По полученным данным строили график зависимости вязкости исследуемых белковых 

препаратов от температуры (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Зависимость вязкости белковых препаратов от температуры 

 

Ход кривых, представленных на рис. 3, свидетельствует о том, что с увеличением 

температуры от 20 С до 60 С происходит повышение значения вязкости. При этом макси-

мальное значение вязкости соответствует ПКЭШР при температуре 60 С и составляет 1,75 

гр. Энглера. Данное свойство пищевой коллагеновой эмульсии из шкурки прудовых рыб 

свидетельствует о возможности ее использования в качестве основного ингредиента в рецеп-

турах рыбных продуктов на основе фарша, что в свою очередь положительно сказывается на 

качестве изделий, характеризует степень их готовности и активно влияет на технологические 

процессы – перемешивание, нагревание и др. 

Так как растворимость является первичным показателем оценки функциональных 
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свойств белков, представляло интерес изучение данной характеристики на примере белковых 

препаратов животного происхождения. 

Растворимость белковых препаратов определяли в соответствии с рекомендация-

ми [5]. Так как растворимость белков зависит от концентрации солей и носит нелинейный 

характер, определяли значение данного показателя в воде, растворе соли с массовой долей 

2,5 % и растворе гидроксида натрия с концентрацией 0,01 моль/дм
3
. 

На рис. 4 видно, что лучше всего белки растворяются в воде (124–147,5 % в пересчете 

на сухое вещество), затем в щелочи (118–131 %) и солевом растворе (110–127%). 

Заметим, что при добавлении солевого раствора с концентрацией 2,5 %, возможно 

снижение гидратации полипептидных цепей, усиление гидрофобных белок-белковых взаи-

модействий, что может вызвать выпадение белка в осадок (высаливание). Использование в 

качестве растворителя воды и щелочи (NaOH с концентрацией 0,01 моль/дм
3
) обеспечивает 

перевод гетерогенных смесей в раствор, соответственно, альбуминов, глобулинов, глютели-

нов и проламинов и получение белковых фракций, различающихся по аминокислотному со-

ставу, молекулярным массам и функциональным свойствам. 

Определение фракционного состава белков исследуемых препаратов показало, что 

массовая доля водорастворимых белков для всех образцов составляет примерно 59 %, а соле- 

и щелочерастворимых – соответственно 16,35 и 18,34 %. 
 

 
Рис. 4. Растворимость животных белков в воде, растворе NaCl и растворе NaOH 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, приведенные свойства белков животного происхождения, 

полученных из натурального сырья (свиная шкурка, плазма крови, шкура рыб), доказывают 

их перспективность применения в высокотехнологичных производствах рыбоперерабатыва-

ющей отрасли, так как являются полноценной заменой основного рыбного сырья в рецепту-

рах продуктов питания. 
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СОЯ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА: УРОЖАЙНОСТЬ, БЕЛКОВАЯ 

И МАСЛИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЛОТНОСТЯХ ЦЕНОЗА 

М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, Международная академия аграрного образова-

ния (г. Москва, РФ) 

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

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время острые политические, социальные, климатические 

проблемы, увеличение населения развивающихся стран ставят вопрос об обеспечении про-

довольственной проблемы в число наиболее актуальных и трудноразрешимых. При этом 

один из возможных путей решения – производство дешевого и полноценного белка за счет 

растительных ресурсов. Именно поэтому в мировом земледелии за последние 15 лет произ-

водство сои удвоилось, и темпы роста урожайности и посевных площадей по оценкам специ-

алистов будут только увеличиваться. Россия обладает всеми почвенно-климатическими, аг-

ротехническими и научными ресурсами для успешного выращивания этой культуры как ми-

нимум в семи макрозонах соесеяния, куда наряду с традиционными регионами (Амурская 

область, Приморский и Хабаровский края) входят новые регионы: Центральный и Северо-

Западный федеральные округа (В.М. Лукомец, А.В. Кочегура, 2013).  

Площади и производство сои в стране увеличиваются: в 2010 и 2011 гг. площади под 

соей составили 1,20 и 1,22 млн. га, а валовой сбор – достиг 1,22 и 1,75 млн. т.  В 2014 г. по 

прогнозам специалистов валовой сбор может составить 2,5 млн. тонн, что на 53 % выше, чем 

в предыдущем году.  

Однако и теперь дефицит соевого белка в стране покрывается в среднем на 20–30 %, 

что несомненно является основанием для дальнейшего распространения этой культуры.  В 

этом ключе особое внимание стоит обратить на более интенсивное освоение соей европей-

ского региона, включая северную часть областей Черноземной зоны, юг и центральную часть 

Нечерноземья. Поэтому важнейшей задачей науки и производства является разработка и 

внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий выращивания сои сортов север-

ного экотипа, изучение влияния различных антропогенных, биотических и абиотических 

факторов на урожайность, белковую и масличную продуктивность различных сортов в усло-

виях Центрального региона. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИКА. Объектами изучения стали создан-

ные российскими учеными под руководством Г. С. Посыпанова сорта и формы сои северного 

экотипа, устойчиво вызревающие на широте 56° при сумме активных температур 1700–

2100 °С. (Т.П. Кобозева, Т.И. Кель, Н.П. Попова). В результате многолетних исследований, 

проведенных в РГАУ МСХА имени К. А. Тимирязева, МГАУ им. В. П. Горячкина выделены 

наиболее перспективные сорта для северной и центральной части Нечерноземья: детерми-

нантные и полудетерминантные сорта (Светлая, Магева), индетерминантный сорт Окская 

средняя продолжительность вегетации которых 103–120 дней, урожайность 1,8–2,55 т/га (Т. 

П. Кобозева, Н. П. Попова). 

Методика полевых опытов общепринятая, выполненная по ГОСТам, при рендомизи-

рованном размещении делянок и блоков. Статистическая обработка результатов проведена 

методом дисперсионного анализа. Биохимический анализ семян сои проведен во ВНИИ сои 

Россельхозакадемии на ИК-анализаторе Nir-42. Подробности проведения исследований и 

схемы опытов подробно представлены в диссертации и опубликованных трудах автора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВНИЙ. Формирование урожая сои, его количество и ка-

чество зависит от генотипических особенностей сорта и находятся в пределах потенциаль-

ных возможностей растений. Управление этим процессом возможно лишь при точном зна-

нии условий, определяющих урожай, а так же возможностью его прогнозирования, исходя из 

сложившейся ситуации. Различия по основным элементам структуры урожая были не суще-
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ственными внутри сорта с различной плотностью стеблестоя, что свидетельствует о высокой 

пластичности сои северного экотипа. Большое влияние на величину урожая оказывают усло-

вия вегетационного периода.  

В засушливые годы урожайность сортов снижалась по сравнению с урожайностью 

при нормальном влагообеспечении на 25–50 %. При этом наибольшая зависимость от влаго-

обеспеченности наблюдалась у сорта Окская: в условиях достаточного увлажнения урожай-

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

продуктивность у сорта Светлая достигалась при широкорядном посеве, при плотности стеб-

лестоя 500–600 тыс. раст./га и составила 2,6 ±0,5 т/га. Урожайность при рядовом способе в 

среднем по годам была ниже на 10–15 %. Однако по годам колебания урожайности у этого 

сорта были самыми низкими.  

Меньшие колебания урожайности при увеличении плотности стеблестоя и ширине 

междурядий отмечены у сорта Магева. Максимальная урожайность в среднем по годам со-

ставляла 2,7±0,2 т/га при плотности стеблестоя 400–600 тыс. раст./га. В целом снижение 

урожайности у обоих сортов наблюдалось при увеличении плотности стеблестоя до 700–800 

тыс. раст./га на 10–25 % при широкорядном посеве и на 9–15 % при рядовом. Урожайность 

посевов с низкой плотностью стеблестоя (200–300 тыс. раст./га) снижалась на 20–33 % при 

широкорядном способе и на 11–18 % при рядовом по сравнению со средней плотностью 

стеблестоя. 

Сорта сои северного экотипа характеризуются высоким содержанием белка и жира в 

семенах. При оптимальных условиях симбиоза у сорта Светлая содержание белка достигало 

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

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

Сбор белка у всех сортов был максимальным при широкорядном способе посева с 

плотностью стеблестоя 400–500 тыс. раст./га − до 850 кг/га. Однако наибольшая стабиль-

ность этого показателя отмечается в рядовом посеве у сорта Магева. Максимальный сбор 

масла у сои составил в среднем по годам 340±50 кг/га у сорта Светлая и 400± 40 кг/га у сорта 

Магева при плотности стеблестоя 400–700 тыс. раст./га. 

Выявлена зависимость биохимического состава семян сои от метеорологических 

условий вегетационного периода, поскольку от погодных условий зависит интенсивность 

фотосинтеза и синтеза всех веществ в растении, а также развитие и деятельность симбиоти-

ческого аппарата на корнях. Отмечено, что в жаркую и сухую погоду семена сои накаплива-

ют значительно больше жира, чем во влажную и холодную, например у сорта Магева эта 

разница составила 8,5 % по сравнению с условиями достаточной влагообеспеченности.  

На аминокислотный состав семян оказывают влияние условия формирования семян. 

Сухая солнечная погода способствует большему накоплению в семенах метионина, трипто-

фана, фенилаланина, гистидина, тирозина, при этом содержание лизина уменьшается. Это 

связано с аддитивным синтезом указанных аминокислот под действием инсоляции и изме-

нения спектра света (табл. 1). 

 
Таблица 1. Биохимический состав семян (в % к абсолютно сухому веществу) 

у разных сортов сои в зависимости от влагообеспеченности посевов 

Сорт 

Сырой белок Сырой жир 

Избыточное 

увлажнение 

Недостаточное 

увлажнение 

Достаточное 

увлажнение 

Избыточное 

увлажнение 

Недостаточное 

увлажнение 

Достаточное 

увлажнение 

Магева 40,3 39,0 40,0 18,1 21,0 19,2 

Светлая 41,5 39,1 41,1 18,2 20,6 19,0 

 

В целом, аминокислотный состав белка сои северного экотипа характеризуется высо-

ким содержанием лизина – 7,8–8,1 %, триптофана – 4,7–4,9 %, гистидина – 7,0–8,0 %, арги-

нина – 8,0–9,0 %, треонина – более 4,0 %, фенилаланина – 3,5 %, метионина – около 1,0 % и 

практически не зависел от срока посева. 
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Не установлено существенных различий по аминокислотному составу в зависимости 

от плотности ценоза. 

Значительное внимание было уделено изучению состава жира семян сои. Отмечено, 

что жир семян сои северного экотипа характеризуется повышенным содержанием пальми-

тиновой кислоты – 11,0–11,5 % и низким содержанием олеиновой – 10,0–12,0 %. 

 
Таблица 2. Аминокислотный состав белка (%) семян сои сортов Магева и Светлая (широкорядный посев) 

Аминокислоты Сорт Магева Сорт Светлая 

Незаменимые 

Лизин 7,90 7,88 

Триптофан 4,31 4,55 

Гистадин 5,07 6,94 

Аргинин 8,76 8,43 

Метионин+цистеин 0,79 0,93 

Треонин 4,25 4,33 

Валин 9,75 9,86 

Фенилаланин 3,78 4,03 

Лейцин 9,80 0,94 

Изолейцин 6,49 6,74 

Сумма 60,90 63,11 

Незаменимые/заменимые 1,22 1,26 

 

Состав жира семян сои сортов северного экотипа зависит от погодных условий года 

(табл. 3). В условиях избыточного увлажнения отмечено увеличение содержания в жире 

пальмитиновой кислоты, в засушливый год – ненасыщенных кислот: олеиновой, линолевой 

и линоленовой. 

 
Таблица 3. Содержание жирных кислот (%) в жире семян сои сортов Магева и Светлая (широкорядный посев) 

Кислоты Сорт Магева Сорт Светлая 

Насыщенные 

Пальмитиновая 11,46 11,40 

Стеариновая 3,86 3,84 

Сумма (С) 15,32 15,23 

Ненасыщенные 

Олеиновая (мононенасыщенная) 9,78 9,65 

Линолевая-А (полиненасыщенная) 50,15 49,55 

Линоленовая-В (полиненасыщенная) 6,91 8,11 

Сумма (А+В) 66,84 67,62 

А/В 7,3 5,9 

 

Масло сортов сои северного экотипа характеризуется относительно высоким содер-

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

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

дения. 

По биохимическому составу семена сои сортов и форм северного экотипа не уступают 

традиционным сортам, а по ряду показателей (соотношению линолевой и линоленовой кис-

лот) превосходят их, имея при этом более низкую активность ингибиторов трипсина (Кобо-

зева, 2007). 

Содержание отдельных аминокислот в белке сои зависело от метеорологических 

условий вегетационного периода. Например, содержание лизина в более влажный год повы-

шалось, причем, его было больше у Светлой. Отмечена тенденция увеличения в белке семян 

сои серусодержащих аминокислот в засушливый год. 

ВЫВОДЫ. Сорта Светлая и Магева, обладая высокой компенсационной способно-

стью к продуктивному ветвлению, в разреженных посевах обеспечивают урожайность за 

счет высокой индивидуальной продуктивности растений, а в загущенных – за счет большего 

числа растений на единице площади. С увеличением плотности стеблестоя с 200 до 800 тыс. 
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раст./га увеличивалась высота растений, площадь листьев, число и масса клубеньков в расче-

те на 1 га. Существенно (на 8–9 ц/га) урожайность повышается при увеличении плотности 

стеблестоя с 200 до 500 тыс. раст./га. Дальнейшее загущение плотности стеблестоя до 700–

800 тыс. раст./га незначительно снижает урожайность сои (на 0,8–1 ц/га). 

Максимальная семенная продуктивность у сорта Светлая достигалась при широко-

рядном посеве, при плотности стеблестоя 500–600 тыс. раст./га и составила 2,6 ±0,5 т/га. Ма-

гева, имела менее значительные колебания урожайности при увеличении плотности стебле-

стоя и ширины междурядий. Максимальная урожайность данного сорта в среднем по годам 

составляла 2,7±0,2 т/га при плотности стеблестоя 400–600 тыс. раст./га. У сорта Окская в 

условиях достаточного увлажнения урожайность составила 2±0,4 т/га, в условиях недостатка 

влаги – 0,3 т/га. Более адаптивными для северной части Центральной Нечерноземной зоны 

являются детерминантные и полудетерминантные сорта (Светлая, Магева). Индетерминант-

ный сорт Окская не является стабильным при выращивании его на зерновые цели для север-

ной и центральной части Нечерноземья. 

При оптимальных условиях симбиоза у сорта Светлая содержание белка достигало 

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

– до 20 %, сорт Окская 38 % и 20 % соответственно. Сбор белка у всех сортов был макси-

мальным при широкорядном способе посева с плотностью стеблестоя 400–500 тыс. раст./га − 

до 800 кг/га и до 400 кг/га жира. Масло семян сои сортов северного экотипа по сравнению с 

южными сортами характеризуется высоким содержанием пальметиновой, а также полинена-

сыщенных (линолевой и линоленовой) кислот и низким содержанием мононенасыщенной 

олеиновой кислоты. Приведенные данные свидетельствуют о возможности стабильного по-

лучения не только полноценного кормового белка с урожаем сои северного экотипа в усло-

виях Нечерноземья, но и использования семян сои на пищевые цели. 
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(г. Уфа, Р. Башкортостан, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В экономике Российской Федерации (РФ) наиболее привлекательными 

для бизнеса являются природоэксплуатирующие отрасли. 

Факторами, обуславливающими особую глобальную роль РФ являются: 

1. крупнейшая на планете ненарушенная хозяйственной деятельностью территория; 

2. крупнейший – 22 % от лесопокрытой территории планеты – массив леса; 

3. большая площадь водно-болотных угодий – 60 % от таковых северного полушария; 

4. гигантский природно-ресурсный потенциал, в первую очередь минеральных ресурсов, 

составляющих от общемировых (в %): по нефти – 13, по газу – 12, железной руде – 27 и 

т.д.; 

5. уникальные экосистемы, являющиеся планетарным достоянием, в том числе, включённые 

в Список объектов Всемирного природного наследия. 

Вклад российской природы в устойчивость мировой биоты является максимальным 

(10 %) среди группы стран, обеспечивающих основной объём глобальных экосистемных 

услуг (Бразилия – 7,06 %, Австралия – 6,52 %, Канада – 5,25 %, США – 5,22 %, Китай – 

4,93 %) [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Экономическая оценка материаль-

ных природных ресурсов предполагает последовательное определение: 

- фактических и предельных нагрузок антропогенного воздействия на природные системы; 

- ассимиляционного потенциала территории; квот на изъятие природных ресурсов; 

- воздействия использования природных ресурсов на окружающую среду; 

- условий, при которых возможно использование природных ресурсов; 

- интегрального эффекта от использования природных ресурсов при заданных экологиче-

ских ограничениях и лимитах природопользования [2]. 

Состояние окружающей природной среды Республики Башкортостан (РБ) в настоя-

щее время определялось уровнем загрязнения компонентов окружающей среды (ОС) – атмо-

сферного воздуха, объектов гидросферы и земель, на площади которых размещены значи-

тельные объёмы отходов производства и потребления. 

Земельный фонд РБ составляет 14 294,7 тыс. га: лесного фонда – 37,4 %, земель сель-

скохозяйственного назначения – 54,1 %, или 7 730,5 тыс. га (52,2 % которых – пашни, 31,5 % 

– пастбища, 16,0 % – сенокосы и 0,3 % – многолетние насаждения). Ухудшение общей эко-

логической ситуации, нарушило баланс в системе "почва–растение–окружающая среда" и 

ослабило экологические функции плодородия почв. Регион отличается большим разнообра-

зием разновидностей почв, характеризующихся сочетанием различных типов, подтипов, ви-

дов и вариантов. Среднее содержание гумуса в серых лесных почвах составляет 5–6 %, а в 

черноземах 8–9 %, и за 1979–2009 гг. снизилось на 3,6 %. Основные причины снижения пло-

дородия: недостаток органических удобрений, несоблюдение севооборотов и их насыщен-

ность почвоистощающими культурами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. К категории земель, особо охраняемых природ-

ных территорий РБ, относится 384,2 тыс. га земель, представленных землями, занятыми ле-

сами, принадлежащими заповедникам федерального значения "Южно-Уральский", "Шуль-

ган-Таш" и "Башкирский", национальному парку "Башкирия", а также природным паркам 
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регионального значения "Аслы-Куль", "Кандры-Куль", "Мурадымовское ущелье", государ-

ственным природным заказникам, памятникам природы и землям оздоровительных местно-

стей и курортов и т.п. 

Ведутся работы по созданию и обновлению цифровой (картографической) основы 

государственного кадастра недвижимости на территории республики, включающие работы 

по аэрофотосъемке межселенных территорий, населённых пунктов и созданию ортофото-

планов в рамках программы "Создание автоматизированной системы ведения государствен-

ного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости на 2003–2011 

годы". 

Территория РБ относится к бассейнам рек Волги, Урала и Оби, здесь известно около 

13 тыс. рек общей протяженностью свыше 57,0 тыс. км, насчитывается более 2000 озер, яв-

ляющихся регуляторами речного стока, снижающих высоту паводков. Для региона свой-

ственно неравномерное распределение водных ресурсов, что сказывается на обеспеченности 

водой населения и промышленных производств. Кроме природных водных объектов на тер-

ритории республики эксплуатировалось 509 водохранилищ и прудов. Для удовлетворения 

хозяйственно-бытовых и питьевых нужд в РБ используются и подземные источники; разве-

дано 60 месторождений подземных вод, содержащих 112 единичных участков месторожде-

ний подземных вод. 

Наблюдается тенденция снижения водопотребления из природных источников – из 

общего объёма забранной воды использовано 760,0 млн. м
3
. Снизилось использование воды 

на производственные (до 420,0 млн. м
3
) и хозяйственно-питьевые нужды (до 260,0 млн. м

3
), 

выросло на сельхозводоснабжение и орошение (25,0 млн. м
3
). Ведутся также работы по 

улучшению состояния берегов и обустройству родников. 

Целевая программа РБ "Чистая вода" 2010–2014 гг. направлена на решение проблемы 

обеспечения городских и сельских поселений региона питьевой водой. 

Природные ресурсы подразделяются на материальные и экономические. Минераль-

ные ресурсы в структуре всей совокупности материальных природных ресурсов имеют 

наибольший удельный вес. 

Объём выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от стационарных и пере-

движных источников в 2009 г. составил 1080,2 тыс. тонн, в том числе стационарными источ-

никами выброшено около 390,2 тыс. тонн ЗВ, передвижными – 690,0 тыс. тонн. Сохраняется 

тенденция к увеличению доли автотранспортных средств в общем объёме вредных выбросов 

в атмосферу, достигшая 63,9 %. 

Поверхностные водные объекты – основные источники водоснабжения всех видов 

экономической деятельности и населения РБ. Высокую антропогенную нагрузку на них 

определяют водоёмкие производства. Общий объём сбрасываемых в поверхностные водные 

объекты сточных вод составляет порядка 540,0 млн. м
3
/год. По качеству воды водные объек-

ты относятся к классам "грязные" и "очень грязные". Наиболее распространенными ЗВ оста-

ются органические вещества, сульфат-ионы, соединения железа, меди, марганца и нефтепро-

дукты. В меньшей степени реки были загрязнены фенолами, соединениями азота, цинка и 

никеля. Масса сброса ЗВ в водные объекты более 1,7 млн. т/год, основной источник сбросов 

(85%) ОАО "Сода". 

Объём образования отходов производства и потребления в РБ достиг 42,5 млн. т/год, 

причём 7,6 млн. т., или 17,9 % – использовано повторно. 

Предприятия добычи и переработки полезных ископаемых образуют 85,0 % от массы 

всех отходов. В РБ накоплено вскрышных пород около 1,0 млрд. т., хвостов обогащения – 

более 100,0 млн. т.; лишь небольшая часть этих отходов используется. 

Актуальной остается проблема твердых бытовых отходов (ТБО), общий объём обра-

зования которых в РБ превысил 1,2 млн. т. Наряду с ростом объёмов образования усложняет-

ся и состав отходов, в которых преобладают полимерные изделия, бумага и картон. В насто-

ящее время в практике обращения с ТБО взят курс на переход от захоронения к рециклингу; 

внедряется система раздельного сбора отходов. 
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Таким образом, современное состояние природно-ресурсного потенциала РБ в значи-

тельной степени зависит от экономических факторов [4]. 

Доля РБ в стоимостном выражении в объёме промышленного производства РФ со-

ставляет 2,6–2,8 %. На регион приходится (в %): первичной переработки нефти – 13,6; про-

изводства автомобильного бензина – 19,7; дизельного топлива – до 17,0; топочного мазута – 

12,5; стальной проволоки – 43,4; каустической соды – 21,4; синтетических смол и пластиче-

ских масс – 14,6; полиэтилена – до 11,9; кальцинированной соды – 54,3; средств защиты рас-

тений – 49,1; спиртов бутиловых и изобутиловых – 54,4; синтетических каучуков – 20. 

По данным геологической службы РБ на территории региона в настоящее время из-

вестно 1170 месторождений, минерально-сырьевая база которых обеспечивает функциони-

рование мощного минерально-сырьевого комплекса, включающего добычу и переработку 

углеводородов, чёрную и цветную металлургию, химическое производство, добычу и пере-

работку неметаллических полезных ископаемых. 

Из 14-ти, находящихся на территории РБ, разведанных медно-колчеданных место-

рождений Учалинское, Сибайское, Подольское, Юбилейное являются крупнейшими на Ура-

ле, уступая лишь Гайскому (Оренбургская область). 

Вклад горно-обогатительных предприятий РБ в общероссийскую добычу меди (в кон-

центратах) определяется на уровне 10–12 %; доля в добыче меди и цинка из недр Уральского 

региона равна, соответственно 30 % и 50 %. 

Концепцией рационального использования минеральных ресурсов РБ в качестве ос-

новных задач предусмотрено: 

1. решение экономических и экологических проблем горнорудных предприятий на основе 

современной технологии добычи и переработки с завершённым технологическим циклом 

производства; 

2. вовлечения в переработку отвалов вскрыши месторождений, забалансовых руд, гидроот-

валов, сбросных вод, пиритных концентратов, промпродуктов с комплексным извлечени-

ем металлов; 

3. комплексная утилизация техногенного сырья промышленных предприятий; 

4. комплексное экономическое и социальное развитие основных и вспомогательных произ-

водств горнометаллургической промышленности; 

5. оптимизация геологоразведочных работ в районах деятельности предприятий горной 

промышленности для развития и восполнения их сырьевой базы и др. 

Всероссийским институтом экономики минерального сырья МПР РФ впервые для 

субъектов РФ, была составлена электронная «Геолого-экономическая карта территории РБ» 

(1999 г.), способствующая рациональному освоению минеральных ресурсов и оптимизации 

механизма управления недропользованием [3]. 

В целях обеспечения рационального природопользования и снижения антропогенной 

нагрузки на природные комплексы реализуется Республиканская целевая программа "Эколо-

гия и природные ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы и на период до 2015 

года)" [5]. Развитие экономики должно учитывать требования охраны ОС, основанные на 

принципах приоритета обеспечения благоприятных экологических условий для жизни насе-

ления и научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов обще-

ства. 

Стратегию развития рационального природопользования РФ на перспективу будут 

определять обозначенные Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым в 

утверждённом им 07.07.2010 г. поручении Правительству для внесения в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов, 

направленных на: 

- совершенствование системы нормирования негативного воздействия на окружающую 

среду (ОС); 
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- разработку правовых и экономических механизмов, в том числе и налоговых, стимули-

рующих хозяйствующие субъекты на снижение негативного воздействия на ОС, включая 

внедрение наилучших технологий; 

- экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами в целях 

уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот, включая со-

здание механизма стимулирования и целевого расходования на региональном и местном 

уровне средств, платежей за размещение отходов, предусмотрев устранение избыточных 

барьеров в этой сфере; 

- совершенствование законодательства РФ в области особо охраняемых природных терри-

торий в целях оптимизации системы управления такими территориями и их финансиро-

вания, обеспечение его гармонизации с положениями международных конвенций в этой 

сфере, участницей которых является РФ; 

- повышение эффективности организации государственного экологического мониторинга, 

включая определение федерального органа исполнительной власти, координирующего 

деятельность в сфере экологии; 

- повышение эффективности государственного экологического контроля на федеральном и 

региональном уровне в части, касающейся увеличения численности и расширения прав 

должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль, в том 

числе путём восстановления в полном объёме прав государственных инспекторов по 

охране природы на выдачу предписаний о приостановлении осуществляемой в наруше-

ние законодательства РФ об охране ОС деятельности, и прекращении финансирования, 

кредитования и иных финансовых операций связанных с указанной деятельностью. 

ВЫВОДЫ. Важнейшей причиной кризисных явлений, техногенного и природного 

развития экономики является недооценка реальной экономической ценности природы, стои-

мости природных ресурсов и услуг. Несовершенство современного экономического меха-

низма приводит к негативным последствиям, как для природы, так и для всего социально-

эколого-экономического развития. Учёт экономической ценности природы, адекватной со-

временной экономической и социальной ситуации имеет существенное значение для улуч-

шения ситуации в деле охраны ОС и использования природных ресурсов. 

Устойчивое развитие РБ на перспективу определит стратегия государственно-

частного партнерства при высокой социальной ответственности бизнеса, в том числе в сфере 

рационального природопользования и охраны ОС территории. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНОГО ВРАЩАТЕЛЬНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНО- 

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЛОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕЛА 

В.Г. Игнатенков, канд. техн. наук, Великолукская ГСХА 

Г.И. Игнатенков, д-р техн. наук, ПГУПС 

Ю.И. Волошин, инженер, Великолукская ГСХА  

(г. Великие Луки, Псковская область, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Изменение направления движения транспортного средства в любой мо-

мент времени является актуальной задачей. Исследования процессов перемещения твердых 

материальных тел, особенно в водной среде, позволят улучшить мобильность аппаратов, ис-

пользуемых для различных сельскохозяйственных и производственных нужд. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обзор и анализ существующего уровня науки и техники в 

области технологических схем и технических систем, используемых при перемещении мате-

риальных твердых тел, ставит перед нами задачу разработки нового устройства для реактив-

ного и вращательно-поступательного движения полого материального тела, применительно к 

плавающим средствам малой и средней величины. Использование результатов таких науч-

ных изысканий позволит выйти на качественно новый уровень выполнения работ, связанных 

с доставкой грузов в труднодоступные участки. Это станет возможным, в том числе, в ре-

зультате снижения сложности такого элемента процесса перемещения транспортного сред-

ства, как поворот. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании обзора и анализа существующих 

конструкций перемещения и управления транспортным средством предлагается новое 

устройство для реактивного вращательного и вращательно-поступательного движения. 

Пусть внутри полого материального тела (ПМТ) опирающегося на водную среду 

находится двигатель с инерционной нагрузкой, уравновешенной на оси вращения (рис. 1). 

 

 
1 – полое материальное тело (ПМТ); 2 – корпус двигателя; 3 – ротор двигателя; 

4 – связь корпуса двигателя с ПМТ; 5 – нагрузка ротора двигателя 

Рис. 1. Устройство для реактивного вращательного 

и вращательно-поступательного движения полого материального тела 

 

При включении двигателя его мощность должна преодолевать мощности сил трения и 

сил инерции на оси вращения [1]. 

Следовательно: 
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𝑁 , = 𝑀тр
, ⍵, + ℐ, 𝑑⍵,

𝑑𝑡
⍵,,     (1) 

где 𝑁 , – мощность двигателя, ватт; 𝑀тр
,

 – момент сил трения, Н∙м; ⍵, – относительная угловая 

скорость вращения оси с нагрузкой, рад/с; ℐ, – момент инерции оси с нагрузкой кг∙м
2
. 

Штрихом обозначены величины описывающие движение внутри тела.  

Решим дифференциальное уравнение (1) с начальным условием ⍵, (0) = 0. Получим: 

𝑡 = 𝜏(ln(1 − 𝑘)−1 − 𝑘),     (2) 

где: 

𝜏 = ℐ,𝑁 ,/(𝑀тр
, )

2
 ,       (3) 

𝑘 = 𝑀тр
, ⍵,/𝑁 ,.      (4) 

Найдем связь угловой скорости ⍵, из (4) со временем 𝑡 раскрутки оси с нагрузкой. С 

этой целью представим (2) после несложных преобразований в виде: 

𝑘 = 1 − exp (−𝑡/𝜏 −  𝑘).     (5) 

Решаем уравнение (5) методом последовательных приближений. Примем за начальное 

приближение 𝑘1 = 0. Тогда второе приближение: 

𝑘 ≃ 𝑘2 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(− 𝑡
𝜏⁄ ).     (6) 

Из (6) видно, что при 𝑡 = 0, 𝑘 ≂ 𝑘2 = 0,  а при 𝑡 → ∾ 𝑘 ≃ 𝑘2 → 1. Поэтому в качестве 

времени установления рабочей постоянной частоты ⍵р можно принять время 𝑡0 ≃ 𝜏. 

Заметим, что второе приближение соответствует предположению о равномерном 

нарастании вращения оси после включения двигателя. Действительно в этом случае: 

 𝑁 , = ℐ,(⍵р
, /𝑡р)⍵р

,   , 𝑘 = 1 = 𝑀’тр⍵р
, / 𝑁 , ,   (7) 

где ⍵р
,
 – стационарная рабочая угловая скорость вращения нагрузки; 𝑡р – время установления 

рабочего стационарного режима вращения. 

Из первого и второго равенства после преобразований следует 𝑡р =  𝜏. Во временном 

интервале 0 < 𝑡 ≤  𝑡р , согласно (4) и (6) функция: 

⍵, = (𝑁 ,

𝑀тр
,⁄ ) (1 −  𝑒

−𝑡
𝜏⁄ ),     (8) 

достаточно коротко описывает временную зависимость угловой скорости. 

Здесь: 

⍵р
, =  𝑁 ,

𝑀тр
,⁄ ,       (9) 

это стационарная угловая частота вращения нагрузки. 

Вычислим текущий угол поворота оси с нагрузкой 𝜑, = ∫ ⍵,𝑑𝑡
𝑡

0
. С учетом (8) и (9): 

𝜑, = ⍵р
, (𝑡 − 𝜏 (1 − 𝑒

−𝑡
𝜏⁄ )) .    (10) 

Для оценки угловой скорости вращения полого материального тела и угла поворота 

запишем в дифференциальной форме закон сохранения кинетического момента в проекции 

на геометрическую ось вращения физической оси с нагрузкой [1]: 

ℐ𝑑⍵ − ℐ,(𝑑⍵, − 𝑑⍵) = 0  ,     (11) 

где ℐ – момент инерции ПМТ относительно геометрической оси нагрузки; 𝑑⍵ – элементар-

ное изменение угловой скорости ПМТ. 

Из (11) следует: 

𝑑⍵ = ( ℐ,/(ℐ, + ℐ ))𝑑⍵,.      (12) 

Уравнение вращательного движения ПМТ в отсутствии сил сопротивления будет: 

ℐ 𝑑⍵
𝑑𝑡⁄ = (ℐ,ℐ/(ℐ, + ℐ ))𝑑⍵,/𝑑𝑡.    (13) 

При наличии момента сил сопротивления вращению это уравнение станет: 

ℐ 𝑑⍵
𝑑𝑡⁄ = (ℐ,ℐ/(ℐ, + ℐ ))𝑑⍵,/𝑑𝑡 − 𝑀с ,   (14) 

где 𝑀с – момент сил сопротивления вращению ПМТ. 

Проинтегрируем (14) по времени. Получим: 
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⍵ = (ℐ,/(ℐ, + ℐ ))⍵, − (
𝑀𝑐

ℐ⁄ ) 𝑡,    (15) 

где ⍵, – вычисляется по формулам (8), (9). 

Интегрируем (15) и находим текущий угол поворота ПМТ: 

𝜑 = (ℐ,/(ℐ, + ℐ ))𝜑, − (
𝑀𝑐

2ℐ⁄ ) 𝑡2,    (16) 

В (16) угол 𝜑, вычисляется по формуле (10). 

С момента времени 𝑡р выхода двигателя на стационарный рабочий режим работы уг-

ловая скорость и угол поворота вычисляются по формулам замедленного вращения: 

⍵ = ⍵р − (
𝑀𝑐

ℐ⁄ ) (𝑡 − 𝑡р),     (17) 

𝜑 = 𝜑р + ⍵р(𝑡 − 𝑡р) − (
𝑀𝑐

2ℐ⁄ ) (𝑡 − 𝑡р)
2
,  (18) 

где согласно (15): 

⍵р = (ℐ,/(ℐ, + ℐ ))⍵р
, − (

𝑀𝑐
ℐ⁄ ) 𝑡р,    (19) 

а, согласно (16): 

𝜑р = (ℐ,/(ℐ, + ℐ ))𝜑р
, − (

𝑀𝑐
2ℐ⁄ ) 𝑡р

2 .   (20) 

При оценках полагаем 𝑡р =  𝜏. 

Поступательное перемещение, например, плавающего транспортного средства в опре-

деленном направлении Х осуществляется двумя поочередно включаемыми двигателями с 

параллельными геометрическими осями вращения инерционных нагрузок, расположенных 

на некотором базисном расстоянии друг от друга (рис. 2). 

На рис. 2 геометрическая ось первого переднего двигателя в носовой части тела пер-

пендикулярна плоскости рис. 2 и пересекает плоскость в точке А. Геометрическая ось задне-

го кормового двигателя пересекает плоскость в точке В. Базовое расстояние между осями ВА 

= d. На рисунке изображены расстояния осей от внешней поверхности тела. Поступательное 

движение происходит следующим образом. Включением носового двигателя тело поворачи-

вается на угол 𝜑1 и ось кормового двигателя занимает положение В1. Затем включением 

кормового двигателя при выключенном носовом происходит поворот на угол   𝜑2 ≤ 𝜑1 и ось 

носового двигателя занимает положение А1.  
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Рис. 2. Реактивное вращательно-поступательное движение плавающего транспортного средства 

 

Затем вращением носового двигателя возвращаем ось кормового на направление Х в 

положение В2. При этом угол вращения равен γ2+γ1. И, наконец, вращением на угол γ1 кормо-

вым двигателем возвращаем ось носового двигателя на выбранное направление в положение 

А2. Перемещение тела вдоль направления: 

∆𝑋 = 𝐴𝐴2 = 𝐴𝐶 + 𝐶𝐴2,     (21) 

где С – точка пересечения перпендикуляра опущенного из точки А1 на направление Х. 

Из рис. 2 видно, что АС = АА1cosβ1 = 2dsin(φ2/2)cosβ1.Угол:  β1 = 𝜋-α1- φ1. При 

этом 2α1+ φ2= 𝜋 и α1= 𝜋 /2- φ2/2.  

Следовательно, β1= 𝜋 /2-(φ1- φ2/2) и cosβ1=sin(φ1- φ2/2). Поэтому:  

АС=2dsin(φ2/2)sin(φ1- φ2/2).     (22) 

Имеем: СА2=А1А2cosβ2=2dsin(γ1/2)cosβ2, 2β2+γ1= 𝜋, β2= 𝜋 /2-γ1/2. Следовательно, 

cosβ2=sin(γ1/2) и СА2=2dsin
2
(γ1/2). По теореме синусов для треугольника B2A1A получим 

А1А/sinγ1=d/sin(α1+φ1), или 2dsin(φ2/2)/sinγ1=d/sin(𝜋 /2- φ2/2+ φ1). Из последнего выражения 

находим sinγ1=2sin(φ2/2)cos(φ1-φ2/2), γ1=arcsin(2sin(φ2/2)cos(φ1-φ2/2)). Поэтому: 

CA2=2dsin
2
(1/2arcsin(2sin(φ2/2)cos(φ1-φ2/2))).  (23) 

Подставим (23) и (22) в (21). Для безразмерного пути ∆X/d получим формулу: 

λ =∆X/d=2(sin(φ2/2)sin(φ1-φ2/2)+sin
2
[1/2arcsin(2sin(φ2/2)cos(φ1-φ2/2)]). (24) 

Среднее безразмерное время перемещения оценим, домножив истинное время ∆t на 

среднюю угловую скорость четырех перемещений <⍵>. Получим ∆t<⍵>=τ= φ1+ φ2+ γ2+ 

γ1+γ1. 

Из рис. 2 видно, что γ2= φ1-φ2. Следовательно, τ=2(φ1+ γ1)=2(φ1+arcsin(2sin(φ2/2)cos(φ1-

φ2/2)). Безразмерная скорость передвижения: W=λ/τ=(∆X/d)/∆t<⍵>. 

Исследованные в статье виды реактивного вращательно-поступательного движения 

технически реализуемы [2]. В настоящее время изготовлена модель устройства, подтвер-

ждающая развитую нами теорию. 

ВЫВОДЫ: 
1. Реактивное вращательное движение применимо для небольших вращательно-

поступательных перемещений плавающих средств малой и средней величины а, также, в 

качестве нетрадиционного рулевого устройства.  

2. Такой рулевое устройство не требует непосредственного взаимодействия с водной сре-

дой. 
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3. Возможно применение исследованного принципа движения в различных механизмах, 

машинах и аппаратах, используемых для решения разнообразных производственных за-

дач. 
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ВВЕДЕНИЕ. Задача улучшения экономических и экологических характеристик 

транспортных ДВС особенно актуальна для нестационарных режимов, при которых наблю-

дается несогласованное снабжение цилиндров воздухом и топливом, что приводит к сниже-

нию эффективности использования топлива и увеличению содержания токсичных выбросов 

в отработавших газах [1, 2, 3]. 

Неустановившиеся режимы работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются 

преобладающими при эксплуатации автомобилей, они составляют 95 % при интенсивном 

городском движении; 85–90 % при движении по грунтовым дорогам; 30–35 % – на загород-

ных усовершенствованных автомобильных дорогах [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. При разгоне двигателя резко увеличи-

вается подача топлива, при этом подача воздуха растет медленнее из-за инерционности, 

вследствие чего ухудшается протекание рабочего процесса, увеличивается содержание про-

дуктов неполного сгорания в отработавших газах, увеличивается теплонапряженность дета-

лей двигателя. 

Инерционные явления сказываются не только на выходных показателях двигателя, но и 

на показателях рабочего цикла, изменяются процессы наполнения, топливоподачи, тепловы-

деления и теплопередачи, возрастают динамические показатели цикла, ухудшается работа 

смазочной системы. 

При исследовании неустановившихся режимов используется имитация фаз разгона 

согласно ГОСТ Р 41.83-2004. Неустановившиеся режимы разгонов автомобильно-

транспортного средства (АТС) заменяются установившимися режимами испытаний на 

нагрузочном стенде. Каждый эквивалентный режим определяется совокупностью двух пока-

зателей: скоростью движения автомобильно-транспортного средства (АТС) и мощностью 

сопротивления движению АТС. 

Для получения характеристик неустановившихся режимов работы ДВС определяет-

ся число оборотов коленчатого вала (к.в.) и прилагаемое усилие нагрузочного устройства, 

соответствующее началу и концу фазы разгона [2]. 

Режимы принудительного холостого хода заменяются режимом холостого хода с по-

вышенными оборотами коленчатого вала двигателя.  

Исследования выполнялись для трех вариантов начальной нагрузки. В исходном режи-

ме устанавливалась начальная нагрузка, затем двигатель разгонялся при неизменном поло-

жении органов управления тормозной установки. 

Все точки, попавшие в одну зону, сводятся к одной, и после группировки останется 

всего 4 эквивалентных режима, расположенных во всех областях работы двигателя (табл. 1, 

рис. 1).  

По значениям концентрации вредных веществ в ОГ на эквивалентных режимах опреде-

ляется пробеговый выброс автомобиля в целом (рис. 2).  

Наибольшее возрастание показателей, существенно влияющих на износ и токсич-

ность выброса в процессе разгона наблюдается при значении частоты вращения к.в. от 4000 

мин
-1

 до 5200 мин
-1

. 

С целью повышения топливной экономичности, двигатель оборудуется дополни-

тельной параллельной основному контуру системой охлаждения подачи воздуха [3]. В каче-

стве диагностических параметров при реализации динамического бестормозного метода ис-
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пользуются угол поворота коленчатого вала и продолжительность разгона в определенном 

диапазоне изменения частоты вращения коленчатого вала. На базе этих параметров и оцени-

вается величина ускорения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Группировка эквивалентных режимов 

 
Таблица 1. Имитация режимов разгона в условиях города для двигателя ЗМЗ 406.2 

№  

режима 

Средневзвешенная частота вращения 

коленчатого вала для j-той области 

Средневзвешенный крутящий 

момент для j-той области Область  

нагрузок 
𝒏𝒋̅̅ ̅, мин

-1 𝑴𝒋
̅̅ ̅̅  Н м 

1  860 - Холостого хода  

2  2667 23 Малых  

3  2104 73 Средних 

4  2296 108 Больших  

 
Несмотря на существенные значения температур цикла при высоких нагрузках, опреде-

ляющих образование оксидов азота, суммарный их выброс на средних нагрузках неустано-

вившихся режимов имеет также высокое значение (рис. 2).  

Суммарный выброс продуктов неполного сгорания – углеводородов имеет максимум на 

малых нагрузках, суммарный выброс оксидов углерода имеет максимум на высоких нагруз-

ках. 

В целом, значения концентрации оксидов азота, при эксплуатации автомобиля в го-

родских условиях, составляют от 260 до 2100 ppm, в зависимости от режима движения и 

времени разгона, что в 2–2,5 раза больше, чем на установившихся режимах. Данная концен-

трация недопустима, велика и при эксплуатации автомобилей приводит к загрязнению окру-

жающей среды и превышению существующих предельно допустимых норм выброса 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследуя закономерность изменения удельного 

эффективного расхода топлива, можно заметить, что с увеличением рециркуляции ОГ эко-

номичность двигателя первоначально несколько улучшается; что проявляется на режимах, не 

превышающих ¾ от максимальной нагрузки Ре = 0,05…0,65 МПа (рис. 3). Однако, при уве-

личении рециркуляции ОГ более 2/3 экономичность начинает ухудшаться. То есть подтвер-

ждает возможность применения рециркуляции на режимах, не превышающих 75 % от мак-

симальной нагрузки. 
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Рис. 2. Выбросы ОГ при различных режимах нагрузки 
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Рис. 3. Внешняя скоростная характеристика двигателя КамАЗ-740 № 889563 

 

Для нейтрализации оксидов азота в отработавших газах был использован принцип 

некаталитического высокотемпературного восстановления оксидов азота аммиаком. Для до-

зирования аммиака использовалась система подачи, включающая в себя: электромагнитный 

клапан и хромель – копелевую термопару (рис. 4). Система включалась по средствам элек-

тромагнитного клапана после получения сигнала от термопары при достижении температуры 

ОГ 400 °С. 
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Рис. 4. Изменение токсичности работы КамАЗ-740 при внедрении конструкторских разработок 

 
ВЫВОДЫ. Таким образом, исследования показали, что удовлетворение перспек-

тивных норм на токсичность ОГ дизелей возможно только при создании комплексного мо-

дуля системы питания. Рассматривая воздушный, газовый и рециркуляционный тракты дизе-

ля как единую взаимосвязанную систему впуска-выпуска и рециркуляции ОГ, для достиже-

ния целевых параметров токсичности необходимо использовать комплексный модуль систе-

мы питания – устройство управления процессами газообмена, охлаждения и нейтрализации 

ОГ. 
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ВВЕДЕНИЕ. Силовые трансформаторы – дорогостоящее оборудование и одно из 

важнейших звеньев в совокупности с другим оборудованием в электроснабжении промпред-

приятий, предприятий агропромышленного комплекса (АПК), городов и сельских населён-

ных пунктов. Сохранить и продлить срок службы этого дорогостоящего оборудования явля-

ется важной экономической задачей. Проблема эксплуатационной надежности силовых 

трансформаторов (СТ) в сельских электрических сетях стала предметом исследования уче-

ных Белорусского государственного аграрного технического университета [1]. Как отмечают 

авторы, производственная деятельность сельскохозяйственных предприятий во многом зави-

сит от состояния и надежности электрооборудования, в том числе – от надежной работы си-

ловых трансформаторов.  

В реальных условиях каждый из уровней системы электроснабжения может быть гра-

ницей защищенности производства от сбоев, которые например, в животноводстве, способ-

ны повлечь непоправимые последствия. Расчетный срок службы трансформатора – 25 лет, но 

надежность достигается только при соблюдении всех норм правильной организации работ, 

определенных правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуата-

ции и инструкциями завода изготовителя. Высокие требования к выполнению норм дикту-

ются особенностью сельских электрических сетей и расположение трансформаторных под-

станций. В большинстве они находятся вдали от организаций занимающихся их обслужива-

нием и от специализированных ремонтных предприятий.  

Силовые трансформаторы проходят большое количество различных испытаний и 

проверок на заводе, а также при монтаже и в период эксплуатации. В белорусской энергети-

ке объем СТ общего назначения 1–11 габаритов серии ТМ, ТМГ, ТМГСУ установленных на 

трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах составляет 69 тысяч. Прове-

денные многолетние исследования в различных районах республики показали, что в среднем 

за год от общего количества СТ, находящихся в эксплуатации, выходят из строя 5–7 % (бо-

лее 4000 тысяч), причем причины отказов у них, как отмечают авторы, общие. То есть при-

чины отказов трансформаторов с расширителями ТМ и герметичного исполнения ТМГ, 

ТМГСУ одни и те же. Это заключение авторов подтверждает и опыт эксплуатации транс-

форматоров герметичного исполнения ТМГ, они не имеют существенного преимущества пе-

ред трансформаторами с расширителями ТМ, оснащённые воздухоосушительными фильтра-

ми.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К утверждениям, что у трансформаторов герметичного 

исполнения нет необходимости в отборе проб масла в течении всего срока службы транс-

форматора, что естественно сокращает эксплуатационные расходы, следует относиться с 

предосторожностью. Опыт эксплуатации показывает, что у новых трансформаторов ТМ, 

оснащённые исправно действующими воздухоосушителями, пробивное напряжение и влаго-

содержание пробы масла имеют значения, ограничивающие область нормального состоя-

ния (ООНС) через 6–7 лет эксплуатации, у трансформаторов герметичного исполнения ТМГ 

через 7–8 лет. Проблемы эксплуатационной надёжности силовых трансформаторов были в 

своё время предметом обследования условий эксплуатации трансформаторов, проведённое 

центральным конструкторским бюро (ЦКБ) трансформаторостроения в 1966–1967 годах.  

Обследования показали, в среднем на долю трансформаторов мощностью до 1800 

кВА приходится 60–70 % общего числа повреждений. При этом на долю трансформаторов 1 

и 2 габаритов приходится 77 % общего числа повреждений трансформаторов мощностью до 
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1800 кВА. Основными причинами аварий трансформаторов 1 и 2 габаритов являются пробой 

витковой изоляции, повреждения витковой изоляции, происходящие во время грозы и быст-

рое окисление масла [2]. Пробои изоляции являются признаком низкого пробивного напря-

жения масла и высокой влажности бумажной изоляции, а быстрое окисление масла – при-

знаком его высокой влажности. Если срок службы твёрдой изоляции трансформаторов 1 и 2 

габаритов можно считать равным 15 годам и даже более, то по имеющимся наблюдениям за-

мену масла в них с целью восстановления изоляции требуется производить один раз в 4–5 

лет, а в отдельных случаях и чаще [3].  

Анализ материалов, собранных ЦКБ трансформаторостроения при обследовании 

условий эксплуатации и ремонта этих трансформаторов в 1966–1967 гг., позволил устано-

вить необходимость неотложной разработки и внедрения широкого комплекса мероприятий 

по оценке эксплуатационного состояния, повышению надёжности работы и снижению рас-

ходов на ремонт и эксплуатацию именно этой группы трансформаторов [2]. Затраты на экс-

плуатационные расходы в среднем для трансформаторов 1 и 2 габаритов составляют в год 

10–15 % стоимости трансформатора. Данные эксплуатации показывают, что из-за кислого и 

увлажнённого масла приходится выводить в ремонт для его замены значительное число 

трансформаторов с транспортировкой их в ремонтные мастерские.  

Иными словами, за десять лет эксплуатации трансформатора 1–2 габаритов эксплуа-

тационные расходы превышают стоимость нового трансформатора, что во много раз выше, 

чем у трансформаторов 3 и выше габаритов. Ранее проведенные исследования ЦКБ транс-

форматоростроения показывают, что проблема эксплуатационной надёжности силовых 

трансформаторов 1 и 2 габаритов была актуальна и исследования белорусских учёных пока-

зывают, что она актуальна и в настоящее время. Поэтому достоверная оценка эксплуатаци-

онного состояния трансформаторов и на этой основе своевременное принятие мер по восста-

новлению диэлектрических характеристик изоляции и масла является важным фактором в 

снижении эксплуатационных затрат для трансформаторов 1 и 2 габаритов и определяющим в 

обеспечении надёжной и безаварийной работы трансформаторов на предприятиях АПК и в 

сельских электросетях в целом.  

Дальнейшее снижение эксплуатационных затрат возможно, если восстановление ди-

электрических характеристик изоляции и масла выполнять на месте установки трансформа-

тора, без демонтажа и транспортировки в ремонтные мастерские. Повышение надёжности 

электроснабжения потребителей в целом является задачей, которой занимаются учёные и 

специалисты многих стран, разрабатывая новые методы оценки эксплуатационного состоя-

ния изоляции, а так же новых технологий по восстановлению диэлектрических характери-

стик изоляции трансформаторов. При этом большое внимание уделяется сокращению затрат 

на эксплуатационные расходы. В рамках программы научно-исследовательских работ по по-

вышению надёжности электроснабжения в Таджикском техническом университете проведе-

ны исследования зависимости пробивного напряжения и влагосодержания проб масла от 

температуры трансформатора.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что в трансформаторе 

имеет место значительный влагообмен, в пределе допустимой рабочей температуры 20–

90 °C, между бумажной изоляцией и маслом трансформатора. Так, если проба масла отобра-

на с трансформатора при температуре верхних слоёв масла 20 °C (холостой ход трансформа-

тора) с влагосодержанием 25 мг/кг и пробивным напряжением 50 кВ/2,5 мм, что соответ-

ствует значениям, установленным в обьёмах и нормах испытания электрооборудования РД 

34.45-51.300-97: влагосодержание ≤30 мг/кг и пробивное напряжение ≥30 кВ/2,5 мм. Ото-

бранная проба масла при температуре верхних слоёв масла 70 °C (нормальный режим работы 

трансформатора) с этого же трансформатора имеет влагосодержание 66 мг/кг с пробивным 

напряжением ≤ 15 кВ/2,5 мм, что уж не соответствует установленным значениям в нормах. 

При 90 °C (полная нагрузка трансформатора) влагосодержание пробы масла превышает 100 

мг/кг.  
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Таким образом, пробивное напряжение и влагосодержание проб масла, и как след-

ствие влагосодержание бумажной изоляции есть величины переменные и зависят от темпе-

ратуры трансформатора, что опровергает укоренившиеся среди учёных и специалистов мне-

ния и утверждения: 

1. Влагосодержание бумажной изоляции трансформатора не изменяется с изменением 

нагрузки и температуры трансформатора. 

2. В бумажной изоляции трансформатора сосредоточено более 99 % влаги и менее 1,0 % 

растворено в масле. 

В объёмах и нормах испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97 и нормах 

интернационального электротехнического комитета – международного электротехнического 

комитета (IEC-МЭК) IEC 60422 -2007-02 не указано при какой температуре трансформатора, 

отобранная проба масла должна иметь значения пробивного напряжения и влагосодержания 

ограничивающие область нормального состояния (ООНС) и предельно допустимые 

значения (ПДЗ), установленные этими нормами. Это приводит к неправильной оценке 

эксплуатационного состояния и в сторону улучшения истинного эксплуатационного 

состояния трансформатора, если пробы масла отбираются когда трансформатор работает в 

области малых и средних нагрузок (невысоких рабочих температур 20–50 °C).  

Проведённые исследования зависимости пробивного напряжения и влагосодержания 

проб масла от температуры трансформатора (верхних слоёв масла) позволили разработать 

математическую модель влагообмена между бумажной изоляцией и маслом трансформатора, 

которая базирует на следующем утверждении: 

Общее влагосодержание, количество влаги в бумажной изоляции вместе с 

количеством влаги в масле трансформатора есть величина постоянная и не изменяется с 

изменением нагрузки и температуры трансформатора, т.е. общее влагосодержание 

перераспределяется между бумажной и масляной изоляцией в зависимости от температуры 

трансформатора.  

Следовательно, в режиме холостого хода и малых нагрузок бумажная изоляция имеет 

наибольшее влагосодержание и наименьшую электрическую прочность, а в режиме 

номинальных и максимальных нагрузок – масло имеет наибольшее влагосодержание и 

наименьшее пробивное напряжение. Поэтому бумажную и масляную изоляцию необходимо 

рассматривать как единое целое бумажно-масляная изоляция (БМИ) и как единого целого 

необходимо определять и её эксплуатационное состояние. В свете проведённых 

исследований, общее влагосодержание БМИ не должно превышать величину 

обеспечивающая отсутствие частичных разрядов в бумажной изоляции при работе 

трансформатора в режиме холостого хода и малых нагрузок (бумажная изоляция в этих 

режимах имеет наибольшее влагосодержание и наименьшую электрическую прочность), так 

и отсутствие частичны разрядов в масле при работе трансформатора в режиме номинальных  

и максимальных нагрузок(в этих режимах масло имеет наибольшее влагосодержание и 

наименьшее пробивное напряжение). Разработанная на этой основе, методика оценки 

эксплуатационного состояния БМИ по общему влагосодержанию, позволяет определять 

эксплуатационное состояние БМИ. При этом проба масла может быть отобрана при любой 

температуре трансформатора: важно, чтобы он находился в работе.  

Определённое влагосодержание и пробивное напряжение пробы масла с учётом 

температуры трансформатора при отборе пробы, а так же кислотное число позволяют 

определить необходимость сушки БМИ и необходимость регенерации масла. То есть проба 

масла является носителем информации, определяющем эксплуатационное состояние БМИ, 

для чего достаточно пробу масла обьёмом в 750 мл направить в лабораторию для 

определения этих величин.  

На рис. 1 приведена зависимость пробивного напряжения и влагосодержания пробы 

масла от температуры трансформатора, соответствующие ООНС.  

Пересекаются линия пробивного напряжения-влагосодержания пробы масла с линией 

температуры, при которой отбиралась проба масла: 
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1. Под кривой: Эксплуатационное состояние БМИ трансформатора удовлетворительное.  

2. Над кривой: Эксплуатационное состояние БМИ трансформатора не удовлетворительное. 

Необходимо провести сушку БМИ трансформатора. 

 
ООНС БМИ изоляции трансформаторов (отсутствие частичных разрядов во всём диапазоне рабочих темпера-

тур 20–90 °C), номинальным напряжением ≤35 кВ. Пробивное напряжение проб масла соответствует значениям 

влагосодержания при отсутствии в масле механических примесей и следов взвешенного угля 
Рис. 1. Зависимость пробивного напряжения и влагосодержания пробы масла от температуры трансформатора 

 

На рис. 2 приведены предельно допустимые значения (ПДЗ) пробивного напряжения 

и влагосодержания пробы масла в зависимости от температуры трансформатора для транс-

форматоров с номинальным напряжением ≤35 кВ. 
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Пробивное напряжение проб масла соответствует значениям влагосодержания при отсутствии в масле механи-

ческих примесей и следов взвешенного угля 

Рис. 2. Предельно допустимые значения (ПДЗ) пробивного напряжения и влагосодержания пробы масла 

в зависимости от температуры трансформатора для трансформаторов с номинальным напряжением ≤35 

кВ 
 

Линия пробивного напряжения-влагосодержания пробы масла пересекается с линией 

температуры, при которой отбиралась проба масла, в одной точке: 

Общее влагосодержание БМИ достигло своего предельного значения, дальнейшая 

эксплуатация сопряжена с опасностью выхода трансформатора из строя при работе в режиме 

номинальных и малых нагрузок. Имеет место ускоренное окисление и старение масла, а так 

же бумажной изоляции. Необходима сушка БМИ и при необходимости и регенерация масла.  

Снижение эксплуатационных затрат является важным фактором в повышении 

технико-экономических показателей энергопредприятий и постоянно идёт поиск путей их 

снижения. Так в 1980 г. было принято решение: Об эксплуатации трансформаторов 

мощностью до 630 кВ*А включительно [РNЭ-6/80]. С учётом опыта эксплуатации указанных 

трансформаторов в ряде энергосистем и в целях сокращения обьёма работ принято: 

1. Состояние изоляции трансформаторов мощностью до 630 кВ*А включительно 

контролировать по характеристикам изоляции с периодичностью, указанной в «Нормах 

испытания электрооборудования» без отбора пробы масла. 

2. При неудовлетворительных характеристиках изоляции принимать меры к её 

восстановлению, замена масла и селикагеля в термосифонных фильтрах [2]. 

ВЫВОДЫ. В свете проведённых исследований замена масла с целью восстановления 

характеристик БМИ не приводит к желаемому результату потому, что при замене масла об-

щее влагосодержание БМИ уменьшается только на количество влаги, содержащееся в масле, 

которое, в свою очередь, зависит от температуры трансформатора при замене масла. Резуль-

таты исследования позволили выявить причины быстрого повышения влагосодержания и 

окисления масла в трансформаторах и выработать мероприятия по продлению срока службы, 

как масла, так и трансформаторов 1 и 2 габаритов в целом.  

На основе исследований разработаны методика и установки сушки БМИ в собствен-

ном баке на месте установки трансформатора. Внедрение мероприятий по продлению срока 

службы БМИ, достоверная оценка эксплуатационного состояния БМИ по общему влагосо-

держанию и своевременная, при достижении значений ООНС пробивного напряжения и вла-

госодержания масла, сушка БМИ и регенерация масла на месте установки трансформатора 

позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы для трансформаторов 1 и 2 га-

баритов. Всё это в совокупности повышает надёжность электроснабжения предприятий АПК 

и продлевает срок службы трансформаторов.   
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УДК 330.31: 631.15 

ПРОГНОЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПАРКА ТЕХНИКИ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА 

Н.А. Середа, канд. экон. наук, Костромская ГСХА (г. Кострома, Россия) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях динамичных преобразований экономической системы про-

гнозирование экономических процессов и явлений имеет еще большую значимость, чем при 

планово-административной системе хозяйствования.  

Необходимость научно-обоснованного планирования и прогнозирования обусловлена 

усложнением координации всех компонентов национальной экономики. В современных 

условиях в целях устойчивого развития экономики в целом и отдельных ее отраслей исполь-

зуется большое количество методов планирования и прогнозирования [1]. Сложность поста-

новки и решения прогнозных задач в агропромышленном комплексе состоит в необходимо-

сти учета взаимосвязей между отдельными его сферами и другими видами экономической 

деятельности, соблюдения принципа сбалансированности и пропорциональности их разви-

тия. Кроме разработки и совершенствования методологии планирования важно обоснованно 

расширять сферу применения имеющихся методов и приемов с учетом межотраслевых взаи-

мосвязей. 

Ситуация, складывающаяся в аграрном производстве, показывает, что необходимо 

дальнейшее развитие сервисной деятельности, в результате которой производители сельско-

хозяйственной продукции будут в полной мере обеспечены техникой, запасными частями, 

пользоваться услугами по обслуживанию этой техники. Для совершенствования проводимой 

в регионе инвестиционной политики необходимо обоснованно определить долгосрочную 

стратегию, выработать механизм ее реализации, сочетающий курс на рыночную конкурент-

ную среду с государственным регулированием [2]. 

Специфика воспроизводства парка технических средств проявляется в наличии цик-

лов полного и частичного воспроизводства. Полное воспроизводство происходит путем при-

обретения машин и оборудования на рынке технических ресурсов, частичное воспроизвод-

ство осуществляется путем приобретения ремонтно-технических услуг. При этом рынок 

сельскохозяйственной техники представляет сложную систему взаимоотношений, характе-

ризующуюся наличием прямых и обратных связей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экономические взаимосвязи рынков сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственной техники и сервисных услуг 

 

Рынок техники и рынок сельскохозяйственной продукции тесно взаимосвязаны: сто-

имость и качество технических ресурсов во многом определяют стоимость и качество сель-

скохозяйственной продукции а, следовательно, спрос на нее, конкурентоспособность и эко-

номическое состояние сельхозтоваропроизводителей. В вою очередь, платежеспособность 

формирует спрос на ресурсы и в итоге – экономическое положение производителей и по-

ставщиков техники. Качество выпускаемых машин и организация заводами-изготовителями 
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фирменного технического сервиса, а так же экономическое состояние сельскохозяйственных 

товаропроизводителей формируют конъюнктуру рынка агротехнических услуг [3]. 

В этой связи прогнозирование рынка сельскохозяйственной техники и объемов при-

обретения машин и оборудования сельскохозяйственными производителями получает мно-

гоаспектное практическое значение для дальнейшего планирования деятельности предприя-

тий сельскохозяйственного машиностроения, дилерских и сервисных центров, парка техники 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, темпов и технологического уровня развития 

аграрного производства, формирования государственной научно-технической политики. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исходными параметрами для определения динамики пар-

ка сельскохозяйственной техники, а так же масштабов торговой деятельности и сервисной 

деятельности дилерских предприятий послужило выявление тенденций и прогноз рынка 

сельскохозяйственной техники. По целевому назначению прогнозы рынка техники подразде-

ляются на поисковые и нормативно-целевые. Первый вид прогноза описывает предполагае-

мое развитие объекта согласно его внутреннему (эндогенному) потенциалу, а так же сфор-

мировавшимся трендам. Нормативно-целевое прогнозирование в отличие от поискового, 

осуществляется исходя из заранее поставленных конечных целей развития рынка сельскохо-

зяйственной техники, которые являются его перспективными нормативными параметрами 

[4]. Задачей прогнозирования в рамках представленного исследования выступало определе-

ние масштабов торговой и сервисной деятельности региональных центров технического сер-

виса, исходя из этого, в качестве наиболее приемлемого вида выбрано поисковое средне-

срочное планирование парка сельскохозяйственной техники с использованием фактографи-

ческих методов экстраполяции трендов. 

Прогнозирование парка сельскохозяйственной техники базировалось на использова-

нии фактических данных о наличии базовых видов сельскохозяйственной техники в органи-

зациях Костромской области, количестве ежегодно приобретаемых и списанных машин, 

приобретении подержанной техники. 

В основу проектных расчетов положена методика, предложенная Л.Ф. Кормаковым и 

Л.С. Орсиком [4]: 

)1( пмэпвпбгп КККМЕ  ,    (1) 

где 
гпЕ  – емкость рынка техники в год прогноза, ед.; 

бМ  – численность парка машин в базо-

вом году, ед.; 
впК  – коэффициент воспроизводства парка машин; 

эпК  – коэффициент влияния 

экономического положения на покупательную способность потребителей техники; 
пмК  – ко-

эффициент, учитывающий емкость вторичного рынка техники. 

Коэффициент впК  отражает тенденцию прошлых лет; коэффициент эпК  корректиру-

ет эту тенденцию при ее экстраполяции на последующие годы в установленном горизонте 

планирования с учетом изменения экономических результатов деятельности предприятий; 

значение коэффициента эпК  зависит от форм и объемов государственной поддержки сель-

скохозяйственного производства. Значение коэффициента пмК  характеризует рынок подер-

жанной техники, и определяется как доля подержанных машин в общем объеме продаж. 

Наложение на результаты количественного прогноза ценовых параметров рынка позволило 

определить объемы продаж в стоимостном выражении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С использованием описанного инструментария 

на примере сельскохозяйственных организаций Костромской области разработаны три вари-

анта прогноза воспроизводства порка сельскохозяйственной техники: пессимистический, ре-

алистический и оптимистический. Пессимистический сценарий развития основан на предпо-

ложении, что сохраниться сложившаяся за анализируемый период тенденция объемов при-

обретения основных видов машин, на постоянном уровне останется платежеспособность по-

требителей, коэффициент емкости вторичного рынка техники установится на уровне средне-

го за последние три года. В результате количество ежегодно продаваемых новых тракторов в 

Костромской области к 2020 году сократится до 26 штук, зерноуборочных комбайнов – до 3 
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штук. Объем продаж снизится до 394,5 млн. р., то есть до 78,7 % к уровню 2012 года. По 

фактически сложившемуся среднему уровню цен на основные виды новой и подержанной 

техники на начало 2014 года, принятому на основании данных мониторинга Министерства 

сельского хозяйства РФ [5], оценен объем продаж в стоимостном выражении. При простом 

сохранении существующих тенденций стоимость приобретаемой новой техники к 2020 году 

сократиться по сравнению с 2012 годом на 10 %, составит 140,2 млн. р. или 35,5 % общего 

объема продаж (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прогноз воспроизводства парка техники в сельскохозяйственных организациях Костромской 

области по пессимистическому сценарию (суженное воспроизводство) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приобретение новой техники, шт.:        

тракторы 39 36 34 32 30 28 26 

комбайны зерноуборочные 6 6 5 5 4 4 3 

кормоуборочные 5 4 4 4 4 4 4 

картофелеуборочные 1 1 1 1 1 1 1 

льноуборочные 0 0 0 0 0 0 0 

сеялки и посевные комплексы 8 8 8 8 7 7 7 

автомобили грузовые 19 19 19 19 20 20 20 

раздатчики кормов для КРС 6 7 7 7 7 7 8 

доильные установки 11 11 12 12 13 13 13 

Объем продаж техники, млн. р. 448,1 439,1 430,2 421,3 412,3 403,4 394,5 

в том числе новой 155,9 153,3 150,7 148,1 145,4 142,8 140,2 

 

Реалистический сценарий развития представляет собой модель простого воспроизвод-

ства. За основу прогнозирования принято условие, что парк сельскохозяйственной техники 

сохранится на постоянном уровне, сложившемся в 2012 году. При этом будут соблюдаться 

нормативные значения коэффициентов выбытия и поступления техники (на уровне 0,09). Ко-

эффициент емкости вторичного рынка техники, учитывает фактически сложившуюся за по-

следние 10 лет тенденцию приобретения подержанной техники, экстраполируя ее на после-

дующие годы в горизонте прогнозирования. Доля подержанной техники в общем объеме 

продаж будет постепенно сокращаться, что объясняется тенденцией к увеличению прибыль-

ности и платежеспособности. Динамика платежеспособности, в свою очередь, отражает и 

аппроксимирует сложившуюся за последние 10 лет тенденцию: рентабельность предприятий 

несколько возрастает, но темпы ее роста снижаются. При реалистическом сценарии развития 

рынка техники количество ежегодно продаваемых тракторов к 2020 году увеличится до 122 

штук в целом по области (в 2,6 раза выше уровня 2012 года), зерноуборочных комбайнов – 

до 20 штук (табл. 2). 

 
Таблица 2. Прогноз воспроизводства парка техники в сельскохозяйственных организациях Костромской 

области по реалистическому сценарию (простое воспроизводство) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приобретение новой техники, шт.:        

тракторы 89 95 100 106 111 117 122 

комбайны зерноуборочные 15 16 16 17 18 19 20 

 кормоуборочные 5 5 6 6 7 7 7 

 картофелеуборочные 1 1 1 1 1 1 1 

 льноуборочные 0 0 0 0 0 0 0 

сеялки и посевные комплексы 9 9 9 9 10 10 10 

автомобили грузовые 36 38 40 41 43 45 47 

раздатчики кормов для КРС 8 9 9 9 9 9 9 

доильные установки 11 12 13 13 14 14 15 

Объем продаж техники, млн. р. 571,3 571,3 571,3 571,3 571,3 571,3 571,3 

в том числе новой 273,5 289,3 305,1 320,8 336,4 352 367,6 
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Объем продаж составит 571,3 млн. р. что на 14 % выше фактически сложившегося в 

2012 году. Стоимость приобретаемой новой техники составит к 2020 году 367,6 млн. р., или 

64,3 % общего объема рынка. 

При прогнозировании парка техники по оптимистическому сценарию (расширенное 

воспроизводство) объем продаж рассчитан с учетом тренда коэффициента воспроизводства, 

постепенного снижения емкости вторичного рынка, роста коэффициента платежеспособно-

сти потребителей.  

Последний отражает динамику прибыльности сельскохозяйственных организаций, 

сложившуюся за последние десять лет, с экстраполяцией ее в горизонте планирования, а так 

же учитывает получение субсидий в соответствии с Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия Костромской области на 2013–2020 годы.  

При реализации модели расширенного воспроизводства годовой объем продаж трак-

торов в 2020 году составит 143 трактора, что в 3,1 раза выше фактического уровня, реализа-

ция зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов возрастет соответственно в 5,3 и в 6,3 

раза по сравнению с 2012 годом (табл. 3). 

 
Таблица 3. Прогноз воспроизводства парка техники в сельскохозяйственных организациях 

Костромской области по оптимистическому сценарию (расширенное воспроизводство) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приобретение новой техники, шт.        

тракторы 123 27 92 104 114 129 144 

комбайны зерноуборочные 18 5 19 23 28 35 43 

  кормоуборочные 7 2 8 10 12 15 19 

  картофелеуборочные 1 0 1 1 1 1 2 

  льноуборочные 1 0 1 2 2 3 2 

сеялки и посевные комплексы 14 3 14 16 20 24 29 

автомобили грузовые 39 10 38 45 55 67 81 

раздатчики кормов для КРС 20 5 23 27 34 43 54 

доильные установки 20 5 22 26 34 43 55 

Объем продаж, млн. р. 827,2 185,8 684,2 762,5 879,2 1033,5 1207,8 

в том числе новой 387,5 91,7 354,3 415,1 496,7 605,3 726,8 

 

Следует заметить, что даже при оптимистическом сценарии парк тракторов составит в 

2020 году лишь 35,4 % к уровню 2000 года, зерноуборочных и картофелеуборочных комбай-

нов – 65 %. Показатели 2000 года будут превышены по наличию кормоуборочных и льно-

уборочных комбайнов соответственно на 5,7 и 59,8 %, по раздатчикам кормов на 61,7 %, что 

соответствует приоритетным направлениям развития сельскохозяйственного производства в 

регионе. В 2020 году планируемый объем продаж достигнет 1207,8 млн. р. что в 2,4 раза вы-

ше уровня 2012 года. Стоимость приобретаемой новой техники составит в 2020 году 726,8 

млн. р. или 60,2 % общего объема рынка. 

Оптимистический сценарий послужил основной формирования производственных 

параметров региональных центров технического сервиса (табл. 6). Объемы сервисной дея-

тельности определены исходя из прогнозного парка техники к 2020 году, рекомендуемой 

структуры и наработки машин, а так же нормативов трудоемкости ремонтно-

обслуживающих воздействий и рекомендаций по распределению объема работ по техниче-

ской эксплуатации машин между уровнями ремонтно-обслуживающей системы [6, 7, 8].  

Согласно проведенным исследованиям прогнозируемые параметры ремонтно-

обслуживающей деятельности в целом по региону составляют 1427 условных ремонтов. При 

средней себестоимости одного условного ремонта в 70 тыс. р. и нормативном уровне рента-

бельности 25 %, прогнозируемый доход от ремонтно-обслуживающей деятельности составит 

17,5 тыс. р. на условный ремонт, или 24,9 млн. р. в год (табл. 4). 
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Таблица 4. Производственные параметры региональных центров технического сервиса 

в Костромской области при выходе на проектную мощность 

Показатель Всего по региону 

Годовой объем ремонтно-технических услуг, усл. рем. 1427 

Потребность в производственных площадях, м
2
 10131,7 

Капитальные вложения — всего, млн. р. 516,7 

в т.ч. строительство производственных помещений 303,9 

приобретение оборудования 212,8 

Прибыль ЦТС до налогообложения  — всего, млн. р. 102,5 

в т.ч. от торговой деятельности 72,7 

от ремонтно-обслуживающей деятельности 24,9 

от прочей деятельности 4,9 

Чистая прибыль, млн. р. 86,9 

Денежный поток (чистая прибыль и амортизация), млн.р. 111,2 

Срок окупаемости (PBP), лет 4,65 

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет 4,9 

 

Поскольку наиболее капиталоемкой сферой деятельности является ремонтно-

обслуживающая, ее масштабы заложены далее в основу сметного проектирования капитало-

вложений в формирование ЦТС. При средней сметной стоимости строительства производ-

ственных помещений, сложившейся в регионе в 2013 году на уровне 30 тыс. р. /м
2
 и удель-

ной потребности в производственных площадях на 1 условный ремонт в 7,1 м
2
, общая по-

требность в инвестициях составит 516,7 млн. р. Прогнозируемый статический срок окупае-

мости капитальных вложений в создание центров технического сервиса за счет прибыли со-

ставит 4,65 года; с применением динамического подхода к оценке денежных потоков — 4,9 

года. Прогнозируемые параметры свидетельствуют о коммерческой эффективности проекта 

инвестиций в создание центров технического сервиса сельскохозяйственной техники в реги-

оне, которые в свою очередь будут служить рыночным инструментом для осуществления 

процессов полного и частичного воспроизводства парка машин. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, применение существующей методики прогнозирования 

рынка сельскохозяйственной техники позволяет решить комплексную задачу обоснования 

динамики полного и частичного воспроизводства парка технических средств в сельском хо-

зяйстве региона, прогнозирования объемов снабженческой и ремонтно-обслуживающей дея-

тельности, обоснования производственно-экономических параметров при формировании си-

стемы центров технического сервиса в АПК региона. 
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ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ ТРАКТОРНОГО ПОЕЗДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПОДРУЛИВАНИЯ ХОДОВЫХ ОСЕЙ ПРИЦЕПА 

Ю.Н. Строганов, канд. техн. наук, доцент, Уральский государственный федеральный уни-

верситет им. первого президента России Б.Н. Ельцина 

Е.М. Пампура, доцент, Уральский государственный аграрный университет 

(г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Важное место в общем комплексе транспортных работ в сельском хо-

зяйстве занимают тракторно-транспортные перевозки. Тракторно - транспортные поезда, в 

отличие от автомобильных, движутся в основном по естественной поверхности грунтов. 

Значительные объемы грузов перевозятся в неблагоприятных дорожных условиях, когда 

условия проезда техники, особенно на сельских полях и дорогах, резко ухудшаются. Поэто-

му эффективное использование тракторов на транспортных работах во многом определяется 

их приспособленностью к передвижению в тяжелых дорожных условиях. 

Одним из важнейших свойств, определяющих совершенство конструкции автомо-

бильных и тракторно-транспортных средств, является маневренность. Она непосредствен-

ным образом влияет на эффективность использования подвижного состава и безопасность 

его работы. Движение на поворотах сопровождается увеличением загрузки двигателя по 

мощности и повышением расхода топлива. Это в первую очередь связано со степенью рассо-

гласования траектории качения колес прицепных звеньев с траекториями качения колес 

трактора. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При установившемся круговом движении в качестве ос-

новных показателей, характеризующих маневренность тракторно-транспортных поездов, 

обычно принимают следующие: радиус траектории середины задней ходовой оси прицепа, 

сдвиг траектории основной точки замыкающего прицепа по отношению к основной траекто-

рии трактора, габаритная ширина полосы движения тракторного поезда. 

Установившееся круговое движение, при котором тракторный поезд совершает пол-

ный замкнутый круг с постоянным радиусом, в эксплуатации практически не встречается. 

Однако, при поворотах транспортного средства часть пути совершается по установившейся 

круговой траектории. Так при повороте на 90
0 

круговое движение составляет до 35% от тра-

ектории поворота, при развороте на 180
0 

– до55%. В связи с этим решение задачи наимень-

шего рассогласования колеи трактора и прицепа на повороте обычно происходит путем кон-

структивного совершенствования механизмов поворота колес и осей трактора и прицепа. 

При этом траектории качения передних колес прицепного звена должны совпадать с траек-

ториями качения колес базовой оси трактора при симметричном относительно точки сцепа 

поезда расположении сопоставляемых осей трактора и прицепного звена, а траектории каче-

ния задних колес прицепного звена должны совпадать с траекториями качения передних ко-

лес при симметричном повороте передних и задних колес или осей прицепного звена. Это 

достигается за счет механических или гидравлических связей между осями или колесами 

прицепных звеньев. 

Фирма Amazone выпускает одноосный прицепной опрыскиватель Bild Amazone 

Unitrail 162 b с гидромеханической системой подруливания поворотной оси, закрытая гидро-

система которого содержит один подающий гидроцилиндр, установленный между траверсой 

и дышлом, и два принимающих гидроцилиндра слева и справа на управляемой оси опрыски-

вателя. При движении трактора подающий цилиндр зажимается-разжимается, а гидравличе-

ское масло циркулирует между подающим и принимающими цилиндрами, и соответственно 

этому изменяется положение оси опрыскивателя. 

Фирма BERGMAN (Нидерланды) изготавливает одноосные прицепы-шасси Vario-400, 

обеспечивающие при движении тракторного поезда подруливание колес прицепа-шасси с 
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помощью гидросистемы, при этом обеспечивается приближение движения колес прицепа к 

колее трактора, причем сигнал корректируется электроникой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для тракторного поезда в составе трактора с 

передними управляемыми колесами и двухосного прицепа, снабженного механизмом подру-

ливания осей, обеспечивающим наименьшее рассогласование колеи колес прицепа с колеей 

трактора по его задним колесам, кинематические показатели на круговом участке движения 

могут быть определены следующим образом. 

Рассмотрим случай, когда (рис. 1): 

γ1+ γ2 ≤ π/2,       (1) 

где γ1 – угол складывания тягового рычага относительно продольной оси трактора, γ2 – угол 

складывания платформы прицепа относительно тягового рычага. 
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 θ 

 R0 
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 RК 

 1 

 2 

 1 – трактор, 

 2 – прицеп  

 С1 

 RT 

 С2 

B1 

B2 
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 α 
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 γ1 

 C0  C  L0 
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Рис. 1. Схема механизма подруливания ходовых осей прицепа на повороте при установившемся круговом движении 

 

Радиус поворота середины задней ходовой оси тягача определится как: 

0 0 ctg ,R L 
       (2) 

где L0 – продольная база трактора, θ – средний приведенный угол поворота управляемых ко-

лес трактора. 

Радиус поворота точки присоединения тягового рычага к трактору равен: 
2 2 2 2 2

K 0 0 0 0ctg ,R R C L C   
    (3) 

где C0 – расстояние от задней ходовой оси трактора до точки присоединения тягового рыча-

га. 

При подруливании осей ходовых колес прицепа передняя и задняя ходовые оси пово-

рачиваются на угол: 

2 2

0 0

tg
arcsin arcsin ,

2 2

L L

R L


  

    (4) 

где L2 – продольная база прицепа. 

Найдем радиус поворота шарнирного соединения тягового рычага с передней колес-

ной тележкой относительно единого центра ЦП. По теореме косинусов, используя формулу 

для вычисления угла α, находим: 

2 2 2 2 2

T 0 2 0 2 0 2 2 22 cos .
2

R R C R C R C C L



 

       
   (5) 

Таким образом: 
2 2 2 2 2

T 0 2 2 2 0 2 2 2ctg ,R R C C L L C C L     
  (6) 



 

 

46 

где C2 – расстояние от передней ходовой оси прицепа до шарнирного соединения тягового 

рычага с передней колесной тележкой. 

Углы γ1 и γ2 определятся как: 
2 2 22 2 2

0 0 0 1 2 2 2K 1 T
1

2 2 2
0 K 1 0 1 0 0

tg
arctg arccos arctg arcsin ,

2 2 ctg

R C C C C C LR C R

C R C L C L C


 



   
    


 (7) 

где C1 – расстояние от точки присоединения тягового рычага к трактору до вертикальной оси 

вращения тягового рычага относительно прицепа. 
2 2 22 2 2

T 2 0T 1 K
2

T 1 T 2

arccos arccos
2 2

R C RR C R

R C R C
 

  
     

2 2 2

1 2 0 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 0 2 2 2 0 2 2 2

2
arcsin arcsin .

2 ctg 2 ctg

C C C C L C L

C L C C L L C C L 

   
 

   
  (8) 

Габаритная ширина полосы кругового движения BГ при различных значениях угла θ 

равна: 

 
2 2

2 21 2 2
Г 0 0 0

2 2 2

B L B
B R L C R

   
          

   
 

    2 2 2 2 2

0 1 0 0 2 2

1
2 ctg 4 4 ctg ,

2
L B L C L L B       

   (9) 

где B1 – ширина трактора, B2 – ширина прицепа, C – передний свес от ходовой оси трактора. 

Для тракторного поезда в составе трактора с передними управляемыми колесами и 

двухосного прицепа, снабженного передней колесной тележкой традиционной схемы без ме-

ханизма подруливания осей (рис. 2), кинематические показатели на круговом участке движе-

ния могут быть определены по следующим зависимостям - в частности радиусRТ поворота 

середины ходовой оси передней колесной тележки выразится: 
2 2 2 2 2 2

T K 1 0 0 1ctg ,R R L L C L    
   (10) 

где L1 – длина дышла (расстояние от точки присоединения дышла к трактору до середины 

оси передних колес прицепа). 
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Рис. 2. Схема поворота трактора с двухосным прицепом традиционной схемы  

без подруливания ходовых осей при установившемся круговом движении 
 

Углы складывания γ1,  γ2 определятся следующим образом: 
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  (11)
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     (12) 

Габаритная ширина полосы кругового движения BГ в этом случае равна: 

 
2

21 2
Г 0 0 ,

2 2

B B
B R L C R

 
      

     (13) 

где R – радиус поворота середины задней ходовой оси прицепа, равный: 
2 2

T 2 .R R L 
      (14) 

Таким образом, выражение (13) запишется как: 

    2 2 2 2 2 2 2

Г 0 1 0 0 0 1 2 2

1
2 ctg 4 2 ctg .

2
B L B L C L С L L B         

 (15) 

Рассмотрим по выявленным выше закономерностям частный случай зависимостей уг-

лов складывания тракторного поезда γ1, γ2, габаритной ширины полосы кругового движения 

BГ и разности ΔBГ габаритной ширины полосы кругового движения тракторного поезда в со-

ставе трактора МТЗ-80 с двухосным прицепом 2-ПТС-6 традиционной схемы и прицепом, 

обеспечивающим подруливание ходовых осей прицепа от среднего приведенного угла пово-

рота управляемых колес трактора θ. 

Геометрические размеры агрегата: L0=2370 мм, C0=750 мм, C=650 мм, L2=3050 мм, 

B1=2500 мм, B2=2500 мм, L1=2310 мм, C1=1760 мм, C2=550 мм. 

На рис. 3–6 приведены для рассматриваемого примера зависимости, полученные по 

выражениям (7-9, 11, 12, 15). 
 

 
1 – при подруливании осей ходовых колес прицепа, 2 – при отсутствии механизма подруливания осей 

Рис. 3. Зависимости угла складывании γ1 между дышлом прицепа и трактором  

от угла поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора θ 
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1 – при подруливании осей ходовых колес прицепа, 2 – при отсутствии механизма подруливания осей 

Рис. 4. Зависимости угла складывании γ2 между дышлом и платформой прицепа 

от угла поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора θ 

 

 
1 – при подруливании осей ходовых колес прицепа, 2 – при отсутствии механизма подруливания осей 

Рис. 5. Зависимости габаритной полосы движения тракторного поезда ВГ 

от угла поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора θ 

 

 
Рис. 6. Зависимость разности габаритной полосы движения тракторного поезда при отсутствии  

механизма подруливания и при подруливании осей ходовых колес прицепа ΔВГ 

от угла поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора θ 

 

Анализ зависимостей показывает, что маневровые показатели тракторного поезда при 

наличии механизма подруливания ходовых осей прицепа улучшаются: 

- уменьшается габаритная полоса движения ВГ на повороте; 

- уменьшаются углы складывания γ1, γ2 звеньев тракторного поезда. 

Технический результат может быть достигнут путем следующего конструктивного 

решения. На рис. 8 представлен вариант механизма подруливания осей прицепа. 
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Рис.8. Механизм подруливания осей прицепа 

 

Механизм подруливания осей прицепа содержит тяговый рычаг 1 с неподвижно за-

крепленной на нем шестерней 2, вращающейся на оси 3, закрепленной на раме 4 прицепа, 

находящейся в зацеплении с внутренними зубьями зубчатого венца 5, выполненного на по-

воротном круге 6 передней колесной тележки прицепа. Поворотные круги 6 и 7 передней и 

задней поворотных тележек снабжены коническими зубчатыми венцами 8 и 12 с внешними 

зубьями, находящимися в зацеплении с коническими шестернями 9 и 10, закрепленными на 

валу 11, установленном, с возможностью вращения, в нижней части рамы 4 прицепа.  

При движении на повороте (например, влево) тяговый рычаг 1, вместе с жестко со-

единенной с ним шестерней 2, поворачивается относительно рамы 4 прицепа на угол γ2 

(рис. 1). При этом поворотный круг 6, кинематически связанный с шестерней 2 посредством 

зубчатого венца 5 с внутренними зубьями, и соединенная с ним передняя поворотная тележ-

ка с передней ходовой осью поворачиваются в том же направлении на угол α (рис. 1) относи-

тельно продольной оси прицепа. Поворотный круг 7 задней поворотной тележки, кинемати-

чески связанный с поворотным кругом 6 передней поворотной тележки посредством зубча-

той передачи, образованной зубчатыми коническими венцами 8 и 12 с внешними зубьями, 

закрепленными на поворотных кругах 6 и 7 и коническими шестернями 9 и 10, закреплен-

ными на валу 11, а также соединенная с поворотным кругом 7 задняя поворотная тележка с 

задней ходовой осью поворачиваются в противоположную сторону относительно поворота 

передней ходовой оси прицепа и продольной оси прицепа. Этим обеспечивается возмож-

ность движения задних колес прицепа по колее его передних колес.  

ВЫВОДЫ: 

- использование в конструкциях тракторных поездов с двухосными прицепами механизмов 

подруливания ходовых осей, обеспечивающих движение колес трактора и прицепа по од-

ной колее, позволит значительно повысить их маневренность за счет уменьшения габа-

ритной полосы движения, а также уменьшения углов складывания кинематических зве-

ньев на повороте; 

- для тракторного поезда в составе трактора МТЗ-80 и прицепа 2-ПТС-6, при наличии под-

руливаемых осей, в условиях установившегося кругового движения габаритная полоса 

движения, по расчетным данным, при угле поворота среднего приведенного управляемо-

го колеса трактора 27
0
 уменьшается на 1600мм; 

- уменьшение углов складывания кинематических звеньев на повороте позволит умень-

шить длину дышла прицепа и общую габаритную длину тракторного поезда, т.к. длина 

дышла определяется максимальными углами складывания между трактором и прицепом; 

- движение колес прицепа по одной колее снижает сопротивление перекатыванию колес, 

одновременно повышая проходимость тракторного поезда особенно на рыхлых почвах и 

при движении по полю. 

Таким образом, применение метода подруливания ходовых осей прицепа позволяет 

достаточно существенно улучшить маневренность тракторных поездов, а следовательно и 

общую эффективность их работы, особенно в сложных эксплуатационных условиях. 
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УДК 621.436-047.43:621. 284.3  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕМПЕРАТУРУ 

ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

А.С. Тяготин, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб-Пушкин, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие информационных технологий оказало влияние и на методы и 

средства технической диагностики двигателей внутреннего сгорания. Применение современ-

ной вычислительной техники позволило модернизировать известные методы и создать но-

вые, обладающие высокой степенью достоверности. Компьютерные и сенсорные технологии 

позволяют провести выполнение сложных расчетов в кротчайшее время, что расширяет воз-

можности технической дихотомии, базирующейся на экспресс методах определения техни-

ческого состояния объекта [1]. Последние технические разработки в области инфракрасного 

приборостроения существенно расширили горизонты его применения, обеспечив возмож-

ность диагностики сложной техники. Ранняя диагностика позволяет обнаружить неисправ-

ность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на начальной стадии с необходимым упрежде-

нием, что обеспечивает безопасное продолжение эксплуатации двигателя [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Как известно, эксплуатационные регулировки влияют на 

процесс сгорания топлива, и соответственно на температуру выпускных газов. Одним из пу-

тей определения температуры отработанных газов, может быть измерение параметров тепло-

вого поля стенки выпускного коллектора методом тепловизионного контроля. 

Для определения технического состояния ДВС необходимо оценить влияние эксплуа-

тационных факторов на температуру. Значимость факторов может быть определена матема-

тическими методами, такими как: дисперсионный анализ, регрессионный анализ, факторный 

анализ и другие. 

Дисперсионный анализ широко применяется в планировании эксперимента и в ряде 

областей экономических исследований, являясь, в частности, предварительным этапом к ре-

грессионному анализу статистических данных. Однако, дисперсионный анализ позволяет 

выделить относительно небольшое количество параметров регрессии, что, в свою очередь 

затрудняет выявить значимость факторов с достаточной достоверностью. В связи с этим, при 

использовании дисперсионного анализа можно констатировать изменение признака, но 

определение направления изменения признаков затруднительно. Поэтому для более точного 

определения значимости факторов рационально использовать множественный регрессион-

ный анализ. 

Регрессионный анализ – это статистический метод исследования влияния одной или 

нескольких независимых переменных Х1, Х2, …,Хр на зависимую переменную Y. Независи-

мые переменные иначе называют регрессорами или предикторами, а зависимые переменные 

– критериальными. Терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь ма-

тематическую зависимость переменных, а не причинно-следственные отношения. 

Целью регрессионного анализа влияния эксплуатационных регулировок является 

определение степени детерминированности вариации критериальной (температура выпуск-

ных газов) переменной предикторами (эксплуатационные регулировки). 

Регрессионную зависимость можно определить следующим образом. ПустьY, X1, X2, 

…, Xp – случайные величины с заданным совместным распределением вероятностей. Если 

для каждого набора значений X1= x1, X2= x2, …, Xp= xp определено условное математическое 

ожидание 𝑦(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝) = 𝐸(𝑌|𝑋1 = 𝑥1,𝑋2 = 𝑥2, … , 𝑋𝑝 = 𝑥𝑝) (уравнение регрессии в общем 

виде) [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Множественный регрессионный анализ произ-

водился в программе Statgraphics Centurion XV и позволил выявить значимость факторов 

влияния температуры выпускных газов от различных эксплуатационных показателей. 
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Таблица 1. Значимость влияния регулировочных факторов на температуру выпускных газов двигателя СМД-21 

Регулировочный фактор Влияние 

угол опережения подачи топлива топливным насосом высокого давления 36 + 

угол опережения подачи топлива топливным насосом высокого давления 15 + 

давление начала впрыска топлива 255 кг/см
2
 + 

давление начала впрыска топлива 95 кг/см
2
 - 

 
Таблица 2. Значимость влияния регулировочных факторов на температуру выпускных газов двигателя Д-144 

Регулировочный фактор Влияние 

угол опережения подачи топлива топливным насосом высокого давления 38 + 

угол опережения подачи топлива топливным насосом высокого давления 33 + 

угол опережения подачи топлива топливным насосом высокого давления 23 + 

угол опережения подачи топлива топливным насосом высокого давления 18 + 

давление начала впрыска топлива 245кг/см
2
 + 

давление начала впрыска топлива 220 кг/см
2
 + 

давление начала впрыска топлива 195кг/см
2
 + 

давление начала впрыска топлива 145кг/см
2
 + 

давление начала впрыска топлива 95 кг/см
2
 + 

зазор выпускного клапана 0,3 мм - 

зазор выпускного клапана 0мм - 

зазор впускного клапана 0,5 мм - 

зазор выпускного клапана 0 мм - 

 

Как видно из табл. 1 и 2 не все факторы равноценны для разных типов двигателей. По-

лученные показатели значимости диагностических признаков позволяют минимизировать 

число необходимых испытаний, установить рациональный порядок и условия проведения 

экспериментов. Данные получение в результате множественного регрессионного анализа яв-

ляются исходными для создания модели на основе метода планирования эксперимента. Эта 

модель позволит с заданной вероятностью определить состояние объекта.  

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий проведения опы-

тов, необходимых и достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точно-

стью [4]. 

Принципы, положенные в основу теории планирования эксперимента, направлены на 

повышение эффективности экспериментирования, т.е.: 

- стремление к минимизации общего числа опытов; 

- одновременное варьирование всеми переменными, определяющими процесс, по специ-

альным правилам – алгоритмам; 

- использование математического аппарата, формализующего многие действия экспери-

ментатора; 

- выбор четкой стратегии, позволяющей принимать обоснованное решение после каждой 

серии экспериментов. 

Для описания объекта исследования удобно пользоваться представлением о киберне-

тической системе, которая схематически изображена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема черного ящика 

 



 

 

53 

Зависимость между выходными параметрами (откликом) и входными параметрами 

(факторами) называется функцией отклика. Математическая запись функции отклика пред-

ставлена в виде формулы: 

у = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘),      (1) 

Этому уравнению в многомерном пространстве соответствует гиперповерхность, 

именуемая поверхностью отклика, а само пространство – факторным пространством [4]. 

Для математического описания поверхности отклика используют уравнение: 

  (2) 

где  - перемешнные факторы при i=1,…,k; u=1,…,k; i u; 

Описание поверхности отклика полиномами первого порядка часто оказывается недо-

статочным. Во многих случаях удовлетворительная аппроксимация может быть достигнута, 

если воспользоваться полиномом второго порядка. 

В этом случае требуется, чтобы каждый фактор варьировался не менее чем на трех 

уровнях. В этом случае полный факторный эксперимент содержит слишком большое коли-

чество опытов, равное . Так, при  их 27, а число коэффициентов , 

при  число опытов 243, а коэффициентов. В связи с этим осуществление полного фак-

торного эксперимента для планов второго порядка не только сложно, но и нецелесообраз-

но [4]. 

Сократить число опытов можно, воспользовавшись так называемым композиционным 

или последовательным планом, разработанным Боксом и Уилсоном. Так, при двух факторах 

модель функции отклика второго порядка представляет собой поверхность описываемую в 

общем виде уравнением: 

.    (3) 

Для определений такой поверхности необходимо располагать координатами не менее трех ее 

точек, т.е. факторы и  должны варьироваться не менее чем на трех уровнях. 

На рис. 2 представлены результаты экспериментального исследования влияния фак-

торов на температуру первого цилиндра. Расчет выполнен в программе statistica 10. В графе 

coeff. представлены коэффициенты для модели. 

 

 
Рис. 2. Результаты экспериментального исследования влияния факторов на температуру первого цилиндра 

 

На рис. 3 представлена поверхность отклика зависимости температуры первого ци-

линдра от давления впрыска топлива в первом и вором цилиндре (давление впрыска топлива 

в третьем и четвертом цилиндрах, а так же угол установлены на номинальные значения). Как 

видно из графика температура выпускных газов первого цилиндра напрямую связана с дав-
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лением впрыска топлива, а так же позволяет увидеть изменение температуры в зависимости 

от давления 2-го цилиндра. В случае необходимости данная методика позволит с определен-

ной долей вероятности предсказать изменение температуры в зависимости от изменения раз-

личных факторов.  

 

 
Рис. 3. Поверхность отклика 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Рассмотрены методы математического анализа данных полученных в результате экспе-

риментальных исследований. 

2. Выявлены эксплуатационные факторы оказывающие наиболее значимое влияние на тем-

пературу выпускных газов. 

3. Массив данных, полученных расчетным путем с помощью предложенной методики, поз-

воляет, в совокупности с экспериментальными данными, существенно расширить обуча-

ющую выборку при создании математической модели классификации технического со-

стояния двигателя одним из методов распознавания образов. 
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В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДОБАВОК К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ 

И.В. Фадеев, канд. техн. наук, доцент, Волжский филиал ФГБОУ ВПО «Московский авто-

мобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВПО Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия 

Ш.В. Садетдинов, д-р хим. наук, профессор, Волжский филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

(г. Чебоксары, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Поверхности большинства деталей, разбираемых при ремонте узлов и 

агрегатов транспортных средств и сельскохозяйственной техники, загрязнены жировыми 

пленками, нагарами, продуктами коррозии и асфальтово-смолистыми загрязнениями [4]. 

Указанные загрязнения имеют сложный химический состав и удаляются с примене-

нием механических и физико-химических процессов, в основе которых лежат различные 

способы разрушения загрязнений и удаления их с очищаемой поверхности. 

Для удаления масляно-грязевых, дорожно-почвенных и асфальто-смолистых отложе-

ний и отслоившихся лакокрасочных покрытий используют нефтепродукты (бензин, керосин, 

дизельное топливо, уайт-спирит и др.), которые приводят к загрязнению окружающей среды 

и нерациональному использованию ресурсов. Более эффективно использовать для этих целей 

специальные моющие растворы, действие которых основано на растворении, адсорбции, 

эмульгировании, диспергировании загрязнений [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Большое распространение на всех стадиях очистки полу-

чили такие синтетические моющие средства, как МЛ-52, МС-8 и Лабомид-203, которые 

предназначены для очистки деталей в моечных машинах погружного типа. Указанные пре-

параты не обладают достаточными моющими и пассивирующими действиями по отношению 

к очищаемой поверхности, в связи с чем нами поставлена задача исследования с добавлени-

ем к ним различных присадок, повышающих их эффективность при мойке узлов и агрегатов 

в ремонтном производстве [5]. 

С целью улучшения моющих и ингибиторных свойств CMC нами проведены исследо-

вания влияния тетраборатов лития (Li2B4O7), натрия (Na2B4O7), калия (K2B4O7) на моющую 

способность средств МЛ-52, МС-8, Лабомид-203 и коррозионную стойкость стали Ст. 3 в их 

водных растворах. 

Моющую способность определяли весовым методом, который основывается на опре-

делении процента смываемости загрязнений с поверхности детали. Для испытания применя-

ли образцы из стали Ст. 3 размером 100×50×1,5 мм с шероховатостью поверхности 0,32–

0,61. Их обезжиривали эфиром и выдерживали 5–10 минут до полного испарения эфира и 

установления постоянной температуры. Образцы взвешивали на аналитических весах с точ-

ностью до 0,0001 г, затем стеклянной палочкой наносили равномерным слоем загрязнения. 

Количество нанесенного загрязнения должно быть примерно одинаковым на всех образцах и 

составлять 0,08–0,085 г. Обработанные (загрязненные) образцы помещали в лабораторную 

моечную машину, процесс мойки продолжался в течение 2 минут. 

После мойки образцы промывали дистиллированной водой и сушили путем обдува 

воздухом от вентилятора при комнатной температуре. После сушки их взвешивали. Процент 

удаленного загрязнения с поверхности определяли по формуле: 

% =
Р1−Р2

Р1−Р0
,       (1) 

где P0 – начальный вес образца (чистого), г; P1 – вес загрязненного образца, г; Р2 – вес образ-

ца после мойки, г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11701835
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При определении смачивающей способности образцы (металлические пластины раз-

мером 150×70 мм) сначала погружали в приготовленный раствор моющего средства, а затем 

– в деминерализованную воду на 10 секунд. Далее образцы вынимали из воды и фиксирова-

ли нарушение сплошности водяной пленки визуально. При этом не принимали во внимание 

поверхность, удаленную от краев и острых кромок менее чем на 10 мм. Смачивающая спо-

собность характеризуется временем в секундах от начала испытаний до разрыва водяной 

пленки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты испытаний моющей способности 

3 %-ных растворов МЛ-52, МС-8, Лабомид-203 и составов с добавкой тетраборатов лития, 

натрия и калия приведены в табл.1. 

  
Таблица 1. Моющая способность и смачиваемость  

синтетических моющих средств МЛ-52, МС-8 и Лабомид-203 

Состав моющего средства Моющая способность, % Смачиваемость, сек 

3%-ный раствор МЛ-52 80,2 26 

3%-ный раствор МЛ-52 + 5г/л Li2B4O7 83,8 26 

3%-ный раствор МЛ-52 + 5г/л Na2B4O7 89,4 30 

3%-ный раствор МЛ-52 + 5г/л K2B4O7 88,2 29 

3%-ный раствор МС-8 83,6 27 

3%-ный раствор МС-8 + 5г/л Li2B4O7 90,7 29 

3%-ный раствор МС-8 + 5г/л Na2B4O7 95,6 34 

3%-ный раствор МС-8 + 5г/л K2B4O7 93,9 30 

3%-ный раствор Лабомид-203 81,4 27 

3%-ный раствор Лабомид-203 + 5г/л Li2B4O7 84,0 28 

3%-ный раствор Лабомид-203 + 5г/л Na2B4O7 92,3 31 

3%-ный раствор Лабомид-203 + 5г/л K2B4O7 91,8 30 

  

Как видно из табл. 1, добавление боратов повышает и моющую способность раство-

ров, и их смачиваемость. Так, при введении 5г/л тетрабората натрия в 3 %-ный раствор МС-8 

достигается наибольшая моющая способность раствора, которая составляет 95,6 %, и смачи-

ваемость – 34 сек. Для сравнения, без введения 5 г/л тетрабората натрия у 3 %-ного раствора 

МС-8 эти показатели составляют 83,6 % и 27 секунд соответственно. 

Введенные в состав моющих средств тетраборнокислые соли щелочных металлов 

придают раствору необходимые буферные свойства, что обеспечивает лучшие моющие 

свойства и более длительное их использование. 

Исследования коррозии стали проводили согласно методике, описанной в работе [2]. 

Образцы из стали Ст. 3 погружали в 3 %-ный раствор МС-8 и в такой же раствор с добавкой 

5 г/л тетрабората лития, натрия и калия, по отдельности. Указанные добавки являются эколо-

гически чистыми безвредными добавками. Результаты по влиянию боратов на скорость кор-

розии стали Ст. 3 в 3 %-ном растворе МС-8 приведены на рис. 1. 

Из приведенных данных следует, что скорость коррозии стали в растворе МС-8 после 

72 часов испытания составляет 0,026 г/(м
2 

· ч). Введение рассматриваемых тетраборатов в 

раствор МС-8 способствует снижению скорости коррозии стали, которая в растворе МС-8 

после 72 часов испытания в присутствии тетрабората натрия составила 0,0108 г/(м
2 

· ч), тет-

рабората калия – 0,0165 г/(м
2 

· ч), тетрабората лития – 0,0210 г/(м
2 
· ч). 

Информация о пассивирующих свойствах тетраборатов в 3 %-ном растворе МС-8 бы-

ла получена путем измерения стационарных потенциалов стали Ст. 3 с помощью потен-

циостата П-5848. Результаты представлены на рис. 2. 

С введением тетраборнокислых солей лития, натрия и калия в отдельности величина 

электродного потенциала стали в 3 %-ном растворе МС-8 в начальный период повышается 

более интенсивно в сравнении с электродным потенциалом стали в 3 %-ном растворе МС-8 

без добавки тетраборатов. 
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1 – 3 %-ный раствор МС-8; 2 – 3 %-ный раствор МС-8+ 5 г/л Li2B4O7;  

3 – 3 %-ный раствор МС-8 + 5 г/л K2B4O7; 4 – 3 %-ный раствор МС-8+5 г/л Na2B4O7 

Рис. 1. Влияние Li2B4O7, Na2B4O7, K2B4O7 на скорость коррозии стали Ст. 3 в 3%-ном растворе МС-8 

  

 
1 – 3 %-ный раствор МС-8; 2 – 3 %-ный раствор МС-8 + 5 г/л Li2B4O7; 

3 – 3 %-ный раствор МС-8 + 5 г/л K2B4O7; 4 – 3 %-ный раствор МС-8 + 5 г/л Na2B4O7 

Рис. 2. Изменение электродного потенциала стали Ст.3 во времени в растворах 

 

По истечении более 20 часов электродный потенциал стали в 3 %-ном растворе МС-8 

без добавки тетраборатов (кривая 1 рис. 2), стабилизируется и практически не повышается. В 

то же время электродный потенциал стали в том же растворе с добавлением тетраборнокис-

лых солей лития (кривая 2 рис. 2), натрия (кривая 4 рис. 2) и калия (кривая 3 рис. 2) продол-

жает повышаться, хотя незначительно, а по истечении около 24 часов стабилизируется. 

По пассивирующему действию исследованные соединения располагаются в ряд 

Na2B4O7 > K2B4O7 > Li2B4O7. 

Самым эффективным из составов является 3 %-ный раствор МС-8 с добавлением 

Na2B4O7.  

На следующем этапе выполнены усталостные и коррозионно-усталостные испытания 

Ст. 3 в растворе МС-8 без добавки и с добавкой тетрабората натрия по методике, описанной 

в работе [6]. Полученные результаты представлены на рис. 3.  

 



 

 

58 

 
1 – на воздухе; 2 – в 3 %-ном растворе МС-8; 3 – в 3%-ном растворе МС-8 + 5 г/л Na2B4O7; 4 – на воздухе после 

предварительной выдержки в 3%-ном растворе МС-8; 5 – на воздухе после предварительной выдержки в 3 %-

ном растворе МС – 8 + 5 г/л Na2B4O7 

Рис. 3. Кривые усталости и коррозионной усталости стали Ст. 3 

 

ВЫВОДЫ. Сравнительный анализ результатов, описываемых кривыми 2 и 3 (рис. 3), 

свидетельствует о том, что тетраборат натрия в количестве 5г/л в 3 %-ном растворе МС-8 

увеличивает циклическую прочность стали, что обусловлено снижением эффективности дей-

ствия разрушающих факторов на уменьшение циклической прочности металла (кривые 1, 3 и 

5). Такое действие бората можно объяснить его влиянием на кинетику электродных процес-

сов, т.е. уменьшением эффективности микроэлементов и специфических пар Эванса, с дея-

тельностью которых связываются коррозионно-механические поражения [7]. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что тетрабораты, натрия, калия и 

лития являются эффективными добавками к синтетическим моющим средствам. Принимая 

во внимание экологическую безвредность исследованных добавок, на основе полученных 

результатов исследований можно рекомендовать их к применению в ремонтном производ-

стве в процессе мойки деталей, узлов и агрегатов транспортных средств и сельскохозяй-

ственной техники. 
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хозяйственная академия» 

Ш.В. Садетдинов, д-р хим. наук, профессор, Волжский филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

(г. Чебоксары, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Сохранение работоспособности, защита от коррозии сельскохозяй-

ственной техники, особенно в период зимнего хранения, являются актуальной задачей. Для 

защиты от коррозии поверхности многих трущихся деталей покрывают различными соста-

вами, например, для консервации зерноуборочных комбайнов на зимний период хранения 

используют различные материалы. Коррозия часто является причиной выхода из строя раз-

ных элементов и устройств сельскохозяйственной техники. По данным агропромышленных 

предприятий на ремонт техники тратятся десятки миллиардов рублей. При этом значитель-

ная часть деталей машин выходят из строя в результате совместного действия разных видов 

коррозии и механических нагрузок. Коррозия приводит к снижению прочности деталей ма-

шин – около 25 % общего объема поломок наступает по причине потери прочности металла. 

Защита сельскохозяйственной техники от коррозии путем консервации при всех видах 

хранения является необходимым условием сохранения её ресурса и работоспособности. 

Сложность и многофакторность коррозионных процессов определяет сложность всего 

цикла исследований и испытаний, связанных с разработкой и внедрением ингибиторов кор-

розии. Практика подтверждает, что один, или несколько ингибиторов не могут одинаково 

эффективно защищать металл во всех случаях, и каждый конкретный случай требует приме-

нения специального ингибитора, разработанного для специфических условий машины [3]. 

Противокоррозионная защита сельскохозяйственной техники на сегодня не в полной 

мере отвечает возросшим требованиям из-за отсутствия многофункциональных защитных 

материалов. Синтез высокоэффективных, экологически безвредных защитных материалов 

остается важной проблемой и в агропромышленном комплексе [7]. 

При разработке технологий применения вновь синтезированных ингибиторов прово-

дят серии испытаний в различных условиях: ускоренные лабораторные на образцах в эксика-

торах и в объеме электролита; ускоренные климатические на образцах и деталях в климати-

ческой камере; натурные климатические на образцах, деталях, агрегатах и машинах на кли-

матических испытательных станциях. Научные исследования и анализ публикаций показы-

вают, что одним из основных направлений создания противокоррозионных материалов явля-

ется синтез новых, эффективных, нетоксичных боратсодержащих композиций [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью создания высокоэффективных технологических 

средств защиты от коррозии на основе аминоборатного соединения была исследована систе-

ма тетраборат аммония (ТБА) – моноэтаноламин (МЭА) – вода при 25 °C. Установлено обра-

зование в данной системе гидратированного двойного соединения состава 

(NH4)2B4O7NH2C2H4OH4H2O [4]. Детальные изучения химизма взаимодействия рассматри-

ваемых компонентов позволили установить, что (NH4)2B4O7NH2C2H4OH4H2O (тетрагидрат 

моноэтаноламинтетрабората аммония – МТБА) представляет собой вязкую упругую аморф-

ную массу. Дифрактограммы, снятые на дифрактометр ДРОН-2, не имеют ярко выраженных 

рефлексов, что подтверждает их аморфность. На это указывают и кристаллооптические из-

мерения, проведенные с помощью поляризационного микроскопа МИН-8. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сравнительный анализ ИК спектров МТБА и 

исходных реагентов, записанных на спектрометрах UR-20 в вазелиновом масле с компенса-

цией и Specord-IR 75 с бромидом калия, выявил следующее. 

В случае МТБА в спектре появляются достаточно сильные полосы поглощения в об-

ласти 1540-1570 см
-1

, отсутствующие в спектрах моноэтаноламина и тетрабората аммония. 

Согласно данным [1, 5] они соответствуют симметричным и антисимметричным де-

формационным колебаниям связей N-H в катионе . При этом структура борат-

ного аниона почти не изменяется. Об этом говорит большое сходство сопоставляемых спек-

тров в области 800–1200 и 1335–1440 см
-1

, характерной для валентных колебаний связей 

трех- и четырехкоординированного атома бора B(3)-Oas, B(4)-O-B(4), B(3)-O-B(4), B(4)-Oas, 

B(4)-Os [6]. 

Методами гравиметрии и снятия потенциометрических поляризационных кривых 

проведено сравнительное изучение влияния МТБА, МЭА и ТБА на коррозионно-

электрохимическое поведение стали Ст 3. Химически агрессивной средой служил 3 %-ный 

раствор хлорида натрия (табл. 1).  
 

Таблица 1. Средняя скорость коррозии (), степень защиты (z) стали Ст 3 в 3 %-ном растворе NaCl 

в присутствии ингибиторов различной концентрации за 30 суток 

Ингибитор Концентрация , г/м2410-3 z, % 

3%-ный раствор NaCl (контроль) - 21,35 - 

МЭА 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

4,35 

4,21 

3,93 

3,82 

79,63 

80,28 

81,89 

82,11 

ТБА 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

4,76 

4,73 

4,09 

4,07 

77,70 

77,85 

80,84 

80,94 

МТБА 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

2,55 

1,84 

0,53 

0,51 

88,06 

91,38 

97,52 

97,61 

 

Результаты исследований, представленные в табл. 1, показывают, что с повышением 

концентрации ингибиторных добавок от 1,0 до 4,0 % скорость коррозии стали в 3 %-ном рас-

творе NaCl закономерно снижается. Для электрохимических исследований был выбран трех-

процентный раствор, поскольку увеличение его концентрации практически не усиливает 

противокоррозионные свойства. 

МТБА характеризуется большей ингибирующей способностью, чем его составляю-

щие в отдельности. 

На рис. 1 приведены анодные и катодные потенциодинамические поляризационные 

кривые стали Ст3. В 3 %-ном растворе NaCl сталь интенсивно растворяется (кривые 1 и 1'). В 

присутствии ингибиторов при их защитных концентрациях (кривые 2, 3, 4 и 2', 3', 4') потен-

циалы растворения металла смещены в положительную сторону относительно Eкор в фоно-

вом электролите. Результаты электрохимических исследований коррелируются с данными, 

полученными гравиметрическим методом. Следует отметить, что ингибиторные добавки 

преимущественно замедляют анодный процесс. 

Известно [2], что в растворе хлорида натрия разрушение стали связано не только с 

коррозионными, но и коррозионно-механическими поражениями. Поэтому было изучено 

влияние МТБА на коррозионную усталость углеродистой стали в 3 %-ном растворе NaCl. 

Форма и размеры образцов, характер их подготовки к испытаниям, методика коррози-

онно-усталостных испытаний описаны в работе [6]. Рекомендуемый объем испытаний 

N=210
6
 циклов. 

Результаты коррозионно-усталостных испытаний в растворе хлорида натрия без до-

бавки и с добавкой МТБА представлены на рис. 2 (кривые 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Анодные и катодные потенциодинамические поляризационные кривые стали Ст 3 в 3 %-ном рас-

творе NaCl без ингибитора 1 и 1' и с ингибитором: 2 и 2' – МЭА; 3 и 3' – ТБА; 4 и 4' – МТБА 

 

 
1 – на воздухе; 2 – в 3 %-ном растворе NaCl; 3 – в 3 %-ном растворе NaCl + 3 г/л МТБА; 4 – на воздухе после предварительной 

выдержки в 3 %-ном растворе NaCl; 5 – на воздухе после предварительной выдержки в 3 %-ном растворе NaCl + 3 г/л МТБА 

Рис. 2. Кривые усталости и коррозионной усталости стали Ст 3 

 

С целью уточнения природы разрушающих факторов, вызывающих уменьшение цик-

лической прочности, снимали усталостные кривые на воздухе после предварительной вы-

держки металла в коррозионных средах (кривые 4, 5). 

Сравнение кривых 1 и 2, представленных на рис. 2, показывает, что в 3 % растворе 

NaCl при рекомендованном объеме испытаний N=210
6
 циклов, циклическая прочность ис-

следуемой стали снижается на 10,8 кгс/мм
2
 в сравнении с циклической прочностью стали на 

воздухе. 

Из них 56,8 % приходится на коррозионные, а 43,2 % - на коррозионно-механические 

поражения (кривые 1, 2, 4). Анализ результатов, представленных кривыми 2 и 3, показывает, 

что добавка МТБА в количестве 3г/л в 3 %-ный раствор NaCl существенно увеличивает цик-

лическую прочность стали. Очевидно, что выявленный эффект можно объяснить снижением 

действия разрушающих факторов на уменьшение циклической прочности металла (кривые 1, 

3 и 5). На основе проведенных испытаний в объеме N=210
6
 циклов доказано, что использо-

вание МТБА примерно в равной мере уменьшает разрушающий эффект коррозионных и 

коррозионно-механических поражений. 
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Представляют интерес сравнительные испытания на влагопоглощение и определение 

среднего срока службы (до появления первых очагов коррозии) пленок защитных покрытий 

из пластизоля Д-11А и смеси его с содержанием 3 % МТБА.  

Испытания на влагопоглощение пленок проводили на образцах из стали Ст 3. Они по-

казали, что пленка смеси пластизоля с содержанием 3 % МТБА имеет меньшую степень 

диффузии по сравнению с пленкой пластизоля, т. е. меньший объем микро- и макропор, сле-

довательно, большую сплошность. 

Влагопоглощение пленок защитных покрытий определяли гравиметрическим методом 

по формуле: 

В =
𝑀2−𝑀1

𝑀1
∙ 100% ,      (1) 

где M1, M2 – массы образцов до и после эксперимента, г. 

Образцы с составами выдерживали в водопроводной воде в течение 48 и 96 ч. 

Результаты экспериментов представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты экспериментов по определению влагопоглощения пленок составов 

Наименова-

ние  

состава 

№
о

б
р

а
зц

а
 

Д
л

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

и
сп

ы
т

а
н

и
я

, 
ч

 

Масса образцов, г Масса пленки, г 
Влагопоглощение 

пленки, % 

без защит-

ного по-

крытия 

с защитным 

покрытием 

до экспе-

римента 

после экс-

перимента 

каждого 

образца 

средняя 

по вари-

анту 

Пластизоль 

Д-11А 

1 

2 

3 

48 

53,53580 

53,50505 

52,82075 

60,15580 

60,20595 

59,91015 

63,05580 

63,65070 

63,24040 

6,62000 

6,70090 

7,08940 

9,52000 

10,14505 

10,41965 

2,90 

3,44 

3,33 

3,22 

4 

5 

6 

96 

53,05515 

52,95550 

53,16500 

62,20530 

60,15500 

60,95505 

66,22025 

64,56090 

65,43035 

9,15015 

7,19950 

7,75005 

13,16510 

11,60540 

12,26535 

4,02 

4,41 

4,52 

4,32 

Смесь пла-

стизоля с 

содержанием 

3% МТБА 

7 

8 

9 

48 

52,45035 

53,24005 

52,97095 

59,15020 

60,20015 

60,85040 

61,10540 

62,03075 

63,05565 

6,69985 

6,96010 

7,87945 

8,65505 

8,7907 

10,08470 

1,96 

1,83 

2,21 

2,07 

10 

11 

12 

96 

53,57065 

52,75070 

52,66585 

61,10530 

60,95580 

59,04075 

64,08005 

64,53515 

62,13085 

7,53525 

8,20510 

6,37450 

10,50940 

10,78445 

9,46500 

2,97 

2,58 

3,09 

2,88 

 

Анализ результатов, приведенных в табл. 2, подтверждает, что использование МТБА 

повышает сплошность покрытия до 50 %. 

Испытания покрытий на определение среднего срока службы проводили в реальных 

условиях эксплуатации и хранения сельскохозяйственной техники в Чебоксарском районе 

Чувашской Республики. Они также подтвердили, что разработанный состав лучше по срав-

нению с пластизолем. Средний срок службы защитного покрытия из пластизоля Д-11А со-

ставил 288 суток, а средний срок службы защитного покрытия из смеси пластизоля, содер-

жащей 3 % МТБА – 379 суток, что доказывает увеличение срока на 31,6 %. При этом исполь-

зуемая добавка является нетоксичным и экологически безвредным продуктом. 

ВЫВОДЫ. На основе полученных результатов исследований смесь пластизоля, со-

держащий 3% МТБА, можно рекомендовать применять в качестве противокоррозионного 

покрытия для защиты сельскохозяйственной техники в условиях эксплуатации и хранения. 
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ВЛИЯНИЕ КАРБИДНОЙ ФАЗЫ НА РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

М.В. Чибряков, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

Ю.Н. Строганов, канд. техн. наук, доцент, Уральский государственный федеральный уни-

верситет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, (г. Екатеринбург, РФ) 
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Формирование эксплуатационных свойств инструмента, изготовленного 

из быстрорежущей стали, осуществляется при выполнении термической обработки, которая 

заключается в нагреве до высоких температур закалки, охлаждении и трехкратном отпуске. 

При этом сталь, для достижения достаточного уровня теплостойкости, должна содержать 

большое количество карбидообразующих элементов, таких как вольфрам, молибден, хром, 

ванадий. В предыдущих наших исследованиях [1, 2] было установлено, что нагрев под за-

калку быстрорежущей стали и идущий при этом рост аустенитного зерна сопровождается 

процессами полигонизации и рекристаллизации структуры. Однако причины, вызывающие 

эти процессы, не совсем ясны. Особенно однозначно не определено влияние наличия в ста-

лях карбидной фазы. Поэтому в настоящей работе поставлена задача выявить роль карбид-

ной фазы в развитии рекристаллизационных процессов в быстрорежущей стали, протекаю-

щих при первом и втором ее нагреве. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Так как вольфрам является основным карбидообразую-

щим элементом, определяющим теплостойкость инструмента, для проведения работы были 

специально выплавлены стали с разным его содержанием и при постоянном составе осталь-

ных легирующих добавок. Состав этих сталей приведен в работе [1]. Плавка опытных сталей 

велась в индукционной тигельной печи емкостью 60 кг. Перед заливкой расплавленный ме-

талл раскислялся алюминием из расчета 0,1 % Al от веса плавки. Разливка в оболочковые 

формы велась при температуре 1500–1540
 0

С. После отжига по стандартному для быстроре-

жущей стали режиму слитки проковывались на прутки сечением 12х12 мм и снова отжига-

лись. 

Количественный и качественный состав карбидов в стали сильно зависит от содержа-

ния в ней углерода. В промышленности для более жестких условий резания, используются 

стали с повышенным содержанием углерода. Поэтому дополнительно в тех же условиях по-

лучения нами были выплавлены стали, химический состав которых приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химический состав экспериментальных сталей 

Обозначение 

стали 

Содержание легирующего элемента, % 

C W Cr V Mo 

Пл.1 (Р18) 0,80 17,4 3,84 1,44 - 

Пл.2 (Р14) 0,79 14,3 3,94 1,40 - 

Пл.3 (Р12) 0,79 11,2 3,86 1,58 - 

Пл.4 (Р7) 0,80 7,4 3,86 1,47 - 

Пл.5 (Р4) 0,81 3,6 3,80 1,47 - 

Пл.6 (11Р14) 1,15 14,6 3,64 2,77 - 

Пл.7 (11Р12) 1,16 11,6 3,60 2,85 - 

Пл.8 (11Р7) 1,18 6,9 3,78 3,06 - 

Р6М5 0,83 5,7 3,90 1,80 5,0 

 

Опытные стали не содержали молибден для исключения его влияния, как химическо-

го аналога вольфрама. Исследованию также подвергалась стандартная сталь Р6М5, как 

наиболее распространенная быстрорежущая сталь в настоящее время. 

Фазовый состав опытных сталей после первого и повторного нагрева, осуществлялся 

методом выделения карбидного порошка и определения количественного соотношения и со-
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става твердого раствора и карбидов. Применялся метод электролитического отделения кар-

бидной фазы и последующего ее химического и рентгеноструктурного анализа. При элек-

тролизе происходит растворение металлической основы исследуемого образца, а карбиды, 

из-за их большой химической стойкости, остаются на аноде. Однако металлическая основа 

не полностью переходит в раствор и частично остается в карбидном осадке. Такой осадок 

становится магнитным. Растворение сталей в сильных электролитах приводит к нестабиль-

ным результатам немагнитности карбидного осадка и растворению некоторого количества 

карбидной фазы, особенно менее стойкой, например карбидов цементитного типа. 

В настоящей работе для отделения карбидной фазы использовался электролит соста-

ва: 75 г хлористого калия и 5 г лимонной кислоты на 1 дм
3
 воды. Карбидный осадок промы-

вался в 0,5 % растворе соляной кислоты при 60–80 
0
С до исчезновения магнитности и пре-

кращения газовыделения. Применение такого метода позволило использовать слабый, не 

действующий на карбиды электролит и получать осадок без частиц металлической основы. 

Вольфрам растворенной металлической основы окисляется с образованием вольфра-

мового ангидрида, который частично остается в осадке. Для его удаления проводилась про-

мывка всех осадков 10 % раствором едкого натра, а затем дистиллированной водой. После 

этого осадки отфильтровывались и просушивались при 100–110 
0
С до постоянного веса. По-

лученные таким образом карбидные порошки из 6–8 растворений каждого образца подверга-

лись химическому и рентгеноструктурному анализу. 

Процесс рекристаллизации аустенита при первом и втором нагреве исследовался в 

интервале температур 1000–1350 
0
С. Наблюдение за изменением размера зерна быстроре-

жущей стали непосредственно при этих температурах затруднено, поэтому структура изуча-

лась при комнатной температуре после нагрева сталей в данной температурной области и 

последующей фиксацией высокотемпературного состояния закалкой. Для более отчетливого 

выявления протекания рекристаллизационных процессов, а именно, развития процессов по-

лигонизации, был применен разработанный нами метод декорирования границ зерен и суб-

зерен вторичными карбидами, выделяющимися при охлаждении образцов после высокотем-

пературного нагрева на спокойном воздухе [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Отливка опытных сталей велась в оболочковые 

формы с получением слитков малого сечения. Структура их отличалась мелкозернистым 

строением и состояла из зерен твердого раствора и ледебуритной эвтектики по границам зе-

рен (рис. 1). 

 

       
а                                      б                                          в 

       
г                                       д                                        е 

а, г – Пл.1, б – Пл.3, в – Пл.5, д – Пл.4, е – Пл.7; Увеличение: а, б, в – х115, г, д, е – 340  

Рис. 1. Микроструктура опытных сталей в литом состоянии 
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Вследствие сильного карбидообразующего эффекта вольфрама, добавка его в сталь 

ведет к возрастанию количества ледебурита. В сталях с повышенным содержанием углерода 

эвтектика имеет веерообразное строение (рис. 1е), по сравнению со скелетообразным строе-

нием в сталях с оптимальным содержанием углерода (рис. 1г, д). 

Необходимо отметить, что зерна твердого раствора в литой стали с наибольшим со-

держанием вольфрама имеют трехслойное строение: сердцевина, обедненная углеродом цен-

тральная часть зерна, превратившаяся при охлаждении в так называемый дельта-эвтектоид, 

промежуточный слой с мартенсито-трооститной структурой, образовавшийся из гамма-

твердого раствора, и наружный слой – мартенсито-трооститная смесь и карбиды, образовав-

шиеся из аустенита, более обогащенного углеродам. В остальных сталях выявляется отчет-

ливо выраженная разблокировка первичных зерен, которая особенно отчетливо видна в ста-

лях Пл.2 и Пл.3 (рис. 1б, д). Эта разблокировка, по-видимому, вызвана тепловым наклепом в 

результате выделения карбидов при охлаждении слитков от температуры конца кристалли-

зации. Высокая температура данного наклепа способствует последующей, а возможно даже 

одновременной полигонизации с образованием субзерен (блоков), которые декорируются 

выделяющимися при охлаждении вторичными карбидами. При низких содержаниях воль-

фрама отчетливо выявить разблокиовку зерен не удается. 

Ковка опытных сталей производилась с целью уменьшения карбидной неоднородно-

сти, которая определялась в продольном сечении кованых прутков на половинном расстоя-

нии от поверхности до оси прутка. Для этого образцы закаливались с температур, при кото-

рых еще нет существенного роста аустенитного зерна, а затем отпускались на трооститную 

структуру (680–700 
0
С). Микрофотографии карбидной неоднородности некоторых сталей 

приведены на рис. 2. 

 

       
а                                        б                                              в  

        
г                                              д 

а, г – Пл.1; б – Пл.3; в, д – Пл.5. Увеличение: а, б, в – х115, г, д – 440 

Рис. 2. Карбидная неоднородность некоторых опытных сталей 

 

Распределение карбидов в сталях с высоким содержанием вольфрама соответствует 3 

баллу карбидной неоднородности, при этом в структуре наблюдается заметная полосчатость 

(рис. 2 а, г). Данные полосы представляют скопления отдельных первичных карбидов, раз-

дробленных в результате ковки. С уменьшением содержания вольфрама и углерода в стали 

карбидная полосчатость снижается (рис. 2 в, д). 

Результаты карбидного анализа показали, что основной карбид в отожженных иссле-

дуемых сталях – М6С, содержание которого с уменьшением концентрации вольфрама в стали 

снижается. При этом в сталях с оптимальным содержанием углерода выявляются карбиды 
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М23С6, М3С, а в сталях с повышенным содержанием углерода дополнительно содержатся 

карбиды МС и М7С3. 

Весовое количество карбидов в отожженных сталях прямо пропорционально содер-

жанию в них вольфрама и возрастает от 10,8 % в стали Пл.5 до 30,6 % в стали Пл.1 (рис. 3). 

Нагрев сталей до температуры начала рекристаллизации аустенита (ТН.Р.) ведет к значитель-

ному растворению карбидов (рис. 3). При этом максимальное количество карбидов растворя-

ется в сталях Пл.2 и Пл.3. В результате этого самонаклеп в данных сталях, возникающий от 

растворения вторичных карбидов, будет больший, что согласуется с результатами металло-

графического анализа [1]. 

Нагрев сталей в температурном интервале развития рекристаллизации замедляет рас-

творение карбидов в аустените: количество карбидов уменьшается на 0,4–0,5 % в стали Пл.5 

и 0,5–1 % в стали Пл.1. После завершения рекристаллизации остается 1–2 % карбидов в ста-

ли Пл.5 и 14–14,5 % в стали Пл.1 (рис. 3). 

На рис. 4 приведены зависимости количества карбидной фазы в сталях Пл.1 и Р6М5 

от времени выдержки при оптимальных температурах второго нагрева. Общее количество 

карбидов в сталях с увеличением времени повторного нагрева вначале возрастает от 8 % в 

стали Р6М5 и 18 % в стали Пл.1 после первой закалки, до 12 % в первой стали до 23 % во 

второй стали после повторной закалки, а затем падает до уровня второй закалки. 

 

 
КОТЖ. – в отожженном состоянии, КРЕК. – после закалки с температуры начала рекристаллизации, 

К1240  после закалки с 1240 
0
С 

Рис. 3. Влияние вольфрама на весовое количество карбидов в сталях 

 

Определение химического состава карбидного осадка показало, что количество воль-

фрама в карбидах при этом возрастает от 15,7 до 51,7 %, количество хрома и ванадия умень-

шается: хрома с 19,5 до 6,9 %, ванадия с 11,2 до 3,9 %. Нагрев сталей до ТН.Р. ведет к неболь-

шому увеличению содержания вольфрама в карбидах для всех сталей, примерно на 1–3 %. 

Содержание же ванадия в карбидах при этом вначале увеличивается на 12–12,5 % в стали 

Пл.5 и 3–4 % в стали Пл.4, а затем уменьшается на 1 % в стали Пл.3 и на 0,5 % в стали Пл.1. 
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Содержание хрома в карбидах при этом резко снижается – на 16–16,5 % в стали Пл.5 и 3,5–4 

% в стали Пл.1. 

Нагрев сталей в температурном интервале рекристаллизации приводит к следующему 

изменению состава карбидов. Содержание вольфрама в карбидах снижается с 16,4 до 9,7 % в 

стали Пл.5 и с 52,7 до 48,8 % в стали Пл.1. Содержание хрома в карбидах стали Пл.5 почти 

постоянно – 2,7–3 %, в стали Пл.4 колеблется в пределах 2,2–4,4 %, а в сталях Пл.3, Пл.2, 

Пл.1 вначале сохраняется на неизменном уровне, соответственно – 3–3,5 %; 3,2–3,4 %; 3,5–

3,9 %, а потом к завершению рекристаллизации зерен возрастает до 10,4 %; 6,6 %; 4,9 %. Со-

держание ванадия в карбидах сталей снижается с 23,6 до 19,6 % в встали Пл.5 и с 3,3 до 2,8 

% в стали Пл.1. При этом в сталях Пл.3 и Пл.2 в температурном интервале рекристаллизации 

аустенитных зерен наблюдается повышение содержания хрома и ванадия в карбидах на 0,8–

1,6 %. 

Распределение легирующих элементов между карбидами и твердым раствором пока-

зывает, что в отожженном состоянии во всех сталях основная доля вольфрама идет на обра-

зование карбидов. В твердом же растворе растворяется до половины хрома и, примерно, пя-

тая часть ванадия. С повышением температуры закалки опытных сталей распределение хро-

ма и ванадия происходит до температур начала рекристаллизации и последующий нагрев до 

оплавления границ зерен распределения этих элементов не меняет. При этом в твердом рас-

творе растворяется почти весь хром и, примерно, две третьих количества ванадия. 

 

 
Рис. 4. Изменение количества карбидной фазы в сталях Пл.1 и Р6М5 

в процессе нагрева под повторную закалку 

 

Перераспределение вольфрама при нагреве исследуемых сталей происходит в более 

широком интервале температур. Доля вольфрама, переходящая в твердый раствор, зависит 

от содержания его в стали. С уменьшением концентрации вольфрама в стали основное 

насыщение им твердого раствора смещается в область более высоких температур закалки. В 

стали Пл.5 состоянию насыщения вольфрамом твердого раствора соответствует почти пол-

ное его растворение в твердом растворе. С повышением концентрации вольфрама в стали, 

начинает увеличиваться его доля в карбидах и в стали Пл.1, при температуре начала рекри-

сталлизации, примерно половина вольфрама находится в карбидах и половина в твердом 

растворе. В этом случае коэффициент распределения (отношение доли химического элемен-

та в твердом растворе и доли его в карбидах) равен 1–1,3. В температурном интервале рекри-
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сталлизации идет дальнейшее перераспределение вольфрама и коэффициент его распределе-

ния возрастает до 1,5. 

Таким образом, при нагреве быстрорежущей стали основное растворение карбидной 

фазы происходит до температур начала рекристаллизации аустенита. Максимальное количе-

ство карбидов растворяется в сталях Пл.3 и Пл.2. Повышение содержания вольфрама в стали 

ведет к увеличению в растворяющихся карбидах концентрации вольфрама и уменьшению 

хрома и ванадия. 

Причиной, вызывающей рекристаллизацию, является искажение кристаллического 

строения решетки аустенита – наклеп, который может быть вызван многими факторами: 

 внешней механической деформацией при низких и высоких температурах; 

 термическим расширением металлической основы и карбидов при нагреве (тепловым 

наклепом); 

 фазовым альфа-гамма превращением; 

 наследованием аустенитом дефектов кристаллического строения исходного состояния 

стали (состояния перед нагревом, например, закаленного); 

 растворением карбидной фазы при нагреве в аустенитном интервале температур. 

Внешняя механическая деформация, как причина наклепа, не рассматривалась, так 

как исследуется процесс рекристаллизации при термической обработке без действия на ме-

талл внешних сил. На основании анализа остальных вышеперечисленных причин, а также на 

основании результатов экспериментального исследования, можно сделать вывод о второсте-

пенной роли наследования дефектов кристаллического строения исходного состояния, фазо-

вого и теплового наклепа в создании причин рекристаллизации аустенита при нагреве 

отожженной быстрорежущей стали. 

Основная причина рекристаллизационных процессов аустенита при нагреве отожжен-

ной быстрорежущей стали – появление структурных несовершенств в результате растворе-

ния карбидной фазы при нагреве в аустенитном интервале температур в работе подтвержде-

на следующими положениями: 

 при нагреве стали субструктура развивается в непосредственной близости от температу-

ры начала рекристаллизации (за 20–30 
0
С от ТН.Р.); 

 изменение количества растворенной карбидной фазы при нагреве находится в соответ-

ствии с плотностью субструктуры, разнозернистостью и изменением величины зерна в 

процессе рекристаллизации; 

 центры (очаги) первичной рекристаллизации появляются преимущественно у скопления 

частиц карбидной фазы, где происходит наиболее интенсивно процесс их растворения 

(рис. 5); 

 длительная выдержка стали на 30–50 
0
С выше линии Ас1 не препятствует процессу ре-

кристаллизации при последующем высокотемпературном нагреве. 
 

    
а                                                         б 

а – Пл.3, ТН=1260 
0
С; б – Р6М5, ТН=1250 

0
С 

Рис. 5. Микроструктура некоторых опытных сталей после нагрева до 

температур (ТН) и охлаждения на спокойном воздухе 
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При повторном нагреве быстрорежущей стали причинами рекристаллизации аустени-

та, наряду с выделением и последующим растворением карбидной фазы, являются фазовый 

наклеп при альфа-гамма превращении и наследование аустенитом дефектов исходного зака-

ленного состояния, так как при этом фазовое альфа-гамма превращение упорядоченное и, 

следовательно, проявляется структурная наследственность. 

Суммарный наклеп, создаваемый этими причинами, больше, чем наклеп при нагреве 

отожженной быстрорежущей стали, создаваемый в основном, только растворением карби-

дов. Это подтверждается большей плотностью субструктуры при повторном нагреве быстро-

режущей стали и большей величиной образующегося в результате рекристаллизации аусте-

нитного зерна. 

Из результатов карбидного следует, что количество растворяющихся карбидов при 

втором нагреве в 3–4 раза меньше, чем при нагреве отожженных сталей. Однако процесс 

растворения карбидной фазы при повторном нагреве происходит в более узком интервале 

температур и протекает при температурах, когда аустенитная матрица прочнее, следователь-

но, величина наклепа от этого фактора выше. 

Таким образом, степень наклепа (количество структурных несовершенств), получае-

мая металлической матрицей аустенита и ведущая к рекристаллизационным процессам 

быстрорежущей стали при первом и втором нагреве под закалку, распределяется согласно 

схеме, приведенной на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Схема сопоставления величин наклепа аустенита при первом (ε1) и втором (ε2) 

нагреве быстрорежущей стали с кривой зависимости размер зерна – степень наклепа 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Основной причиной рекристаллизационных процессов аустенита быстрорежущей стали 

при первом нагреве под закалку является искажение кристаллического строения – наклеп, 

возникающий вследствие растворения карбидной фазы. 

2. При повторном нагреве – наклеп от суммарного действия трех причин: наследования де-

фектов структуры исходного закаленного состояния, фазового наклепа при альфа-гамма 

превращении, выделения и последующего растворения вторичных карбидов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Транспортные работы в АПК реализуются в целях безопасной эффек-

тивности производства. Необходимость в этих работах неоспорима, поскольку в сельскохо-

зяйственном производстве практически нет технологий, которые прямо или косвенно не бы-

ли бы связаны с транспортными операциями. Последние в настоящее время практически 

полностью выполняются автомобильным транспортом, автотракторными поездами и ча-

стично гужевым транспортом (из-за малого объема работ этим гужевым транспортом ему 

дальше не уделяется внимание). Общеизвестно, что транспортные работы до настоящего 

времени сопровождаются транспортными происшествиями, следствием которых является 

гибель людей, тяжелое травмирование их, повреждение техники и другие неблагоприятные 

последствия. К сожалению, такая ситуация складывается практически независимо от време-

ни года и суток на дорогах различного назначения. Неблагоприятные события реализуются в 

системе «человек-транспортное средство-дорога-среда». Складывающаяся ситуация требует 

теоретического анализа указанной системы с целью воздействия на её составляющих в 

направлении профилактики травм и аварий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования рассматривается си-

стема «человек-транспортное средство-дорога-среда» и её составляющие на предмет опасно-

сти и профилактики транспортных происшествий при выполнении транспортных работ в 

структурах агропромышленного производства. Методикой исследований предполагался ана-

лиз каждой составляющей указанной системы и её роли в обеспечении безопасности транс-

портных средств. Анализу подвергались различные опасности, связанные с составляющими 

рассматриваемой системы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Процессы функционирования системы «чело-

век-транспортное средство-дорога-среда» (Ч-ТС-Д-С) являются определяющими не только 

по параметрам эффективности, но и, что особенно важно, по параметрам безопасности. Свя-

зано это с тем, что каждая из составляющих системы Ч-ТС-Д-С вносит свою лепту в слажен-

ность работы системы и её диссонанс. Последствия таких «согласованных» (с действующи-

ми положениями, правилами, нормами, инструкциями, требованиями, благоприятными об-

стоятельствами) способствуют нормальной работе, её эффективности, безопасности и без-

вредности. Рассогласованность в значениях каждой из составляющих Ч-ТС-Д-С ведет к не-

предсказуемым последствиям, зависящим от степени рассогласованности каждого из эле-

ментов, попарно каждого из них с соседним, или поблочно. Другими словами, налицо не-

определенность, исходом которой может быть авария, взрывы, столкновения, опрокидыва-

ния, наезд на человека или препятствие и другое. Поэтому важно, чтобы каждая из состав-

ляющих системы не выходила за рамки границ, допускаемых нормативно-правовыми или 

нормативно-техническими документами. Здесь налицо могут быть ситуации на счет соответ-

ствия типа «да», «нет», типа неполного соответствия требованиям каждой составляющей или 

части их, ситуация различных уровней соответствия (или несоответствия) требованиям. По-

являющаяся при этом неопределенность в исходах может в первом приближении описывать-

ся вероятностными методами, хотя в описанных ситуациях это непросто, поскольку может 

дать далеко неточные результаты, а в вопросах безопасности и такие (при летальных исхо-

дах), которые уже исправить пострадавшим в перспективе невозможно. 
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В связи с изложенным рассмотрим отдельно каждую из составляющих на предмет её 

флуктуаций (динамических изменений) под влиянием определенных или неопределенных 

воздействий (предвиденных или нет). 

Так рассматривая человека-оператора, по существу определяющего звена в данной 

системе, заметим, что его поведение определяется множеством факторов, в числе которых: 

психофизиологические особенности личности Пф, дисциплинированность Д, профессиона-

лизм П, личные мотивы Лм, состояние здоровья З, усталость У, конфликтные ситуации (на 

работе, в пути, семье и др.) Кс и другое Др. Таким образом можем в общем виде записать, что 

человек-оператор подвержен множеству факторов, каждый из которых индивидуально (или в 

совокупности с другими) может повлиять на его поведение Пв, реакцию Р, своевременность 

профессиональных действий Сп, чтобы избежать транспортных происшествий в сложных 

дорожных условиях, которые такими являются в 85–90 % времени работы за рулем.  

Иными словами мы имеем зависимость вида: 

ϤЄ(Пф, Д, П, Лм, З, У, Кс, Др) ⟹ ПвЄ(Р, Сп)   (1) 

Графически это можно представить так, как показано на рис. 1, где на внутреннем 

контуре (пунктирная окружность) показаны свойства и состояния, которыми оператор обла-

дает, находясь за рулем. 

При выполнении своих должностных функций на него могут воздействовать ряд си-

туаций, событий или состояний. Типичными на его рабочем месте Рм из них могут быть: 

дискомфортные условия Ду на рабочем месте (холодно – Х, жарко – Ж, пыль – Пы, шум – Ш, 

вибрация – В, газы – Г, сквозняки – С, недостаточный обзор – ОБ, эргономический диском-

форт Эд по причине зон досягаемости Зд органов управления, усилий на них Ус и др. – Др). 

Это влияет на работоспособность Ра и напряженность труда Нт. 

 

 
Рис. 1 Номенклатура и схема взаимодействия составляющих системы  

«Человек-Транспортное Средство-Дорога-Среда» 

 

Другими словами, можно записать, что на рабочем месте Рм человек-оператор под-

вержен множеству воздействий, т.е.: 

ϤРМ
Є[ДуЄ(Х, Ж, Пы, Ш, В, Г, С, ОБ), ЭдЄ(Зд, Ус), Др] ⟹ УЄ(Рм, Нт) (2) 
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Иными словами, с внешнего (по отношению к человеку контура – сплошная окруж-

ность) на него воздействует ряд перечисленных выше параметров, влияя на работоспособ-

ность и напряженность труда, приводя к усталости У. 

Говоря о второй составляющей – транспортном средстве ТС, отметим лишь некото-

рые его основные особенности, влияющие на транспортную безопасность. Прежде всего, это 

конструктивное совершенство Ксо, степень оснащенности средствами безопасности и без-

вредности СББ (блокировки Б, противопожарное оснащение По, санитарно-гигиеническое СГ, 

информационные системы И (о скорости движения Ис, степени загрузки Исз, состоянии груза 

Иг в процессе транспортировки и его функции, исправности Ит систем транспортного сред-

ства, отказах их Ио, плотности транспортного потока Ип, фактической дистанции при движе-

нии Ид, предполагаемом тормозном пути Итп в соответствии (функции) с коэффициентом 

сцепления и скоростью движения Икс, о текущем состоянии средств обеспечения безопасно-

сти движения – ИСБ – рулевое, система торможения, габаритные указатели, указатели тор-

можения, ускорения, поворота, температуры в трущихся поверхностях и степени пожаро-

опасности, система электрооборудования, подтеканий топлива, масла в моторном и других 

отсеках, температура охлаждающих жидкостей, выхлопных газов, отклонениях состава по-

следних по токсичности и дымности, влияющих на экологическую и пожарную безопасность 

ЭБ), внешний вид Вв транспортного средства и визуальная доступность его идентификации 

Вд, предполагаемый резерв Рсб состояния средств безопасности), автоматизация А процессов 

обеспечения безопасности. 

Обобщенно отметим, что транспортному средству принадлежит совокупность факто-

ров, влияющих на его безопасность, т.е.: 

ТСЄ[Ксо, СББЄ(Б, По, СГ), ИЄ(Ис, Исз, Иг, Ит, Ио, Ип, Ид, Итп, Икс, ИСБ), 
ЭБ, А, Вв, Вд, Рсб] ⟹ ТСЄБ      (3) 

Изложенное нуждается в описании с учетом конкретных ситуаций. 

Отметим, что по некоторым составляющим ТС нужны разработки; однако важно, что 

сегодня у специалистов-трудоохранников есть понимание и представление о путях решения 

проблемы, часть из которых решена в работах [1, 2, 3], а также в патентных решениях авто-

ров [4, 5]. 

Описание функциональных зависимостей составных частей равенства (3) требует 

большого количества лабораторных и экспериментальных исследований. Поэтому при реше-

нии проблем безопасности априори полагают, что перечисленные составляющие функцио-

нируют в пределах допустимых нормативно-технической документацией норм (величин) и в 

пределах назначенных сроков. Тогда в первом приближении, считая их неменяющимися, т.е. 

выполняющими свои функции в полном объеме, и задача анализа упрощается. На рис. 1 вли-

яние перечисленных факторов на оператора обозначено соответствующими индексами в 

штрих-пунктирном круглом контуре. 

Относительно третьей составляющей – дорога – анализируемой системы «Ч-ТС-Д-С» 

отметим следующее. Дорожная составляющая – важнейшая часть из параметров, оказываю-

щих существенное влияние на транспортные происшествия. Как известно, тип и назначение 

дороги определяет её состояние, характеризующееся: покрытием Пк, шириной Шд, качеством 

Кч, состоянием Кс, и оснащенностью До, т.е. оснащенностью и состоянием дорожных  знаков 

Дз, извилистостью (прямолинейностью) Ид, состоянием обочины Од, разметкой Рд, резерв-

ными зонами Рз (для остановки, стоянки, осмотра транспортного средства и груза, кратко-

временного отдыха, эстакадами) и др. Др. Другими словами, дорога характеризуется рядом 

факторов (параметров), принадлежащих ей, т.е.: 

ДЄ(Пк, Шд, Дз, Ид, Од, Рд, Рз, Др) ⟹ УЄ(Кч, Кс, До)    (4) 

Указанные параметры дорог так или иначе влияют на усталость операторов У, явля-

ющейся функцией качества, состояния и оснащенности. 

Уровень оценочных параметров дороги, соответствующих установленным требовани-

ям, упрощает решение вопросов, касающихся вопросов анализа их влияния на транспортную 
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безопасность. Воздействие их на человека на рис. 1 показано в круге, обрамленном извили-

стыми линиями. 

Четвертая составляющая системы – среда должна рассматриваться применительно к 

анализируемым условиям в двух аспектах: первый их них – это понятие управляемой среды 

Су применительно к внутрихозяйственным Сух, внутриколлективным Сук, внутрипрофессио-

нальным Суп, внутридисциплинарным Суд, внутриорганизационным Суо, внутриматериально-

техническим Сум, организационно-техническим Сут, специальным Сус и другим Судр пробле-

мам общехозяйственного, внутрирайонного, областного, республиканского, государственно-

го аспектов. Другими словами, озвученную функциональную зависимость Су можно описать 

как содержащую ряд так называемых управляемых параметров и так или иначе под их воз-

действием функционирующую, влияющую в итоге на состояние Соп оператора, сказывающе-

еся на работоспособности Р, своевременности и качестве выполняемых профессиональных 

действий Сп, т.е.: 

СуЄ(Сух, Сук, Суп, Сум, Сут, Сус, Судр) ⟹ СопЄ(Р, Сп). (5) 

Отметим, что параметры рассматриваемого уровня так или иначе определяются нор-

мативно-правовой документацией (Конституцией РФ, Гражданским и Уголовным Кодексами 

РФ, нормативно-правовыми актами отраслей, уставами организаций и учреждений, стандар-

тами системы стандартов безопасности труда (ССБТ), законодательными актами, положени-

ями, контрактами, трудовыми и коллективными договорами, нормативами, СанПиН, прави-

лами, инструкциями и др.). Однако практика показывает, что указанные акты реализуются в 

различных условиях АПК в разной степени по различным причинам. Степень их реализации, 

причины этому и последствия требуют всесторонних исследований статистического харак-

тера и выводов по устранению причины частичного исполнения положений, учитывая спе-

цифику анализируемой проблемы [6]. 

В нашем анализе мы исходим из позиций управляемости перечисленными параметра-

ми и их последствиями в отличии от природной среды, с характеристиками, практически не-

управляемыми человеком, т.е. Сн. Под этим названием мы понимаем транспортные ситуа-

ции, когда имеют место обильные грозы Снг, ливни Снл, снегопады Снс, оползни Сно, навод-

нения Снн, ураганы Сну, цунами Снц, катастрофы природного Снкп и техногенного Снкт харак-

тера, иные чрезвычайные ситуации Сни. Иначе говоря, ситуации Сн принадлежит ряд пере-

численных подситуаций, каждая из которых на данный момент и в данной местности прояв-

ляется как составляющая (или её «представитель») общей неуправляемой ситуации Сн, вли-

яющей на транспортную безопасность. Сказанное можно в общем виде представить таким 

выражением, учитывая, что указанному влиянию может подвергаться не только водитель, 

т.е. Снв, но и транспортное средство, т.е. Снтс, приводя в общем случае либо к приостановке 

выполнения транспортных операций Снп, либо к катастрофе – Снк. 

СнЄ(Снг, Снл, Снс, Сно, Снн, Сну, Снц, Снкп, Снкт, Сни) ⟹ СнЄ(Снп, Снк). (6) 

Обратим внимание, что параметры, определяемые средой Сн, не поддаются точному 

вычислению их времени происхождения и дислокации, равно как и степени угрозы и послед-

ствий. В направлении профилактики важным являются вопросы прогноза ситуаций и учета 

ожидаемых явлений в планировании транспортных операций, их маршрутов, времени вы-

полнения, владения профессиональными методами выхода из создавшихся ситуаций. Отме-

тим также, что рассматриваемые ситуации практически неподвластны человеку и отличают-

ся тяжелейшими последствиями и в большинстве случаев рассматриваются как неожидан-

ные. 

Укажем, что в обычных ситуациях реализации транспортных перевозок ведущая роль 

в обеспечении безопасности принадлежит оператору-водителю. Кроме изложенного выше по 

этому вопросу, касающемуся личности оператора (личных качеств, характера, типа нервной 

системы и др.), обратим внимание на следующее. Личности в последнее время всё больше и 

больше уделяется внимание в вопросах обеспечения безопасности [7, 8]. Из личностных фак-

торов на первое место выступают психофизиологические особенности, профессиональный 

уровень, дисциплинированность, мотивы. 
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Профессионализм водителей, получивших права, не отличается достаточным уровнем 

для выполнения транспортных работ. Он приобретается в процессе стажировки и последую-

щей самостоятельной работы; формируется порой длительно с учетом проб и ошибок. По-

следние для профессии водителя могут иметь печальные последствия. На формирование бо-

лее-менее устойчивого профессионализма водительского состава уходят 5–7 лет. Это про-

цесс наблюдения, учета опасных ситуаций, оценки последствий и роста уровня ответствен-

ности за безопасность вождения. При повторении опасных ситуаций и выходе их них учиты-

ваются предыдущие и прогнозируются возможные развития, последствия и необходимость 

приятия мер. Обратим внимание, что такой процесс формирования профессионального уров-

ня длителен, не исключает ошибочных решений с учетом времени развития событий на до-

рогах и многофакторности их и случайности. Совокупность всего этого создает предпосылки 

для транспортных происшествий. 

Большое количество многообразий профессиональных, социально-бытовых, произ-

водственных и психологических особенностей водительского труда способствует высокому 

нервному напряжению и сопровождается большими физическими усилиями в условиях де-

фицита не только времени, но и возможных путей выхода из травмоопасных ситуаций, а 

также осознания последствий при непрофессиональном разрешении создающихся травмо-

опасных ситуаций. Следствием изложенного является развитие в организме водителя функ-

циональных изменений (свойств, чувств), существенно влияющих на его работу: снижается 

скорость обработки информации, время реакции, нарастает утомляемость. Это сказывается 

на энергозатратах через информационную загрузку. Условия трудовой деятельности приво-

дят к ослаблению внимания, особенно к концу смены, повышая уровень опасности. Функци-

ональное состояние оператора определяется активностью психофизиологических функций; 

каждая непредвиденная травмоопасная ситуация, которых в практике работы водителей по-

стоянно с избытком, вызывает эмоциональное напряжение [9], показатель которого: 

𝑒𝑖 = (𝑒𝑖1 − 𝑒𝑖2)𝐾,       (7) 

где ei – показатель нервно-эмоционального напряжения; ei1 – информация, полученная опе-

ратором при движении от i-го раздражителя, бит; ei2 – информация, вырабатываемая цен-

тральной нервной системой оператора на основе жизненного опыта, бит; К – коэффициент 

преобразования информации в эмоциональное напряжение. 

Напряжения от различных раздражителей в процессе движения транспортного сред-

ства суммируются с запомненными ситуациями в предыдущий период. Тогда суммарная ин-

формационная нагрузка на оператора может быть выражена так: 

И = ∑ 𝑒𝑖(𝑇)𝑛
𝑖=1 ,       (8) 

где n – число раздражителей в определенный момент времени. 

Большое значение в рассматриваемой проблеме имеет понятие плотности событий Пс, 

характеризующее число факторов Чф, которые можно учесть в пределах зоны В концентра-

ции зрения при данной скорости V движения (поскольку 90 % информации о состоянии на 

дорогах оператор принимает через зрительный анализатор и в зависимости от числа и важ-

ности её принимается решение об изменении режима движения, его траектории и др.): 

ПС = ЧФ ∙ 𝑉/В,       (9) 

где V – скорость движения, м/с. 

Отмечая решающую роль зрения в обеспечении безопасности движения, отметим, что 

его в зависимости от четкости восприятия различают как центральное так и периферийное. В 

конусе острого зрения с углом 1,3˚ заключена площадь максимально четкой видимости. Осо-

бенностью зрения является тот факт, что оно остается вполне чувствительным внутри конуса 

в 5–6˚ и удовлетворительным – внутри конуса в 20˚ при фиксированном положении глаза. В 

горизонтальной плоскости угол острого зрения в 1,5–2 раза больше, чем в вертикальной, что 

учитывается при информационном обеспечении безопасности. Отметим, что скорость дви-

жения определяет зрительное восприятие. Автор работы [10] отмечает зону поля концентра-

ции, в пределах которой взгляд водителя находится в течение 95 % всего времени движения. 

Угол зрения, скорость движения и деятельность сосредоточенного внимания взаимозависи-
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мы. Так при увеличении скорости движения от 20 до 60 км/ч (с интервалом 10 км/ч) угол 

зрения (в градусах) снижается с интервалом в 6˚ с 66 до 43˚, а дальность сосредоточенного 

внимания (в м) возрастает соответственно с 8 до 21, 46, 105 и 180 м. На режим и траекторию 

движения транспортного средства влияет вибрация и колебания транспортного средства. Не-

ровности на дороге приводят к вертикальным перемещениям, что влияет на водителя, его пе-

регрузку, что вызывает усталость, как и монотонность, ослепляющий свет, другие факторы. 

Следствием изложенного является снижение реакции водителя и рост транспортных проис-

шествий. Последние также являются следствием взаимодействия водителя с другими участ-

никами дорожного движения. 

Необходимость учета факторов природной среды также очевидна. Типичными факто-

рами её являются: гололедица, приводящая к прекращению движения; снегопады – при ко-

личестве выпавших осадков 20 мм и более за 24 часа и менее; ветер – при средней скорости 

25 м/с и более и при порывах 30 м/с и более; метели – с выпадением снега 12 часов и более 

при скорости ветра 15 м/с и более, а также метели, с ухудшением видимости до 50 м и менее; 

дождь – с количеством осадков 30 мм и более за 12 часов и менее в селевых и ливневых рай-

онах, ливневый 20 мм за 1 час и менее, 50 мм осадков и более за 12 часов и менее на осталь-

ных территориях. Отметим, что и другие погодные условия, как-то сходы снежных лавин, 

пыльные бури, селевые потоки, высокие уровни вод способствуют росту дорожного травма-

тизма. 

Укажем, что и само транспортное средство является генератором опасных факторов, к 

числу которых относят [11]: повышенная или пониженная температура, влажность, повы-

шенный уровень шума и вибраций, повышенная загазованность и запыленность воздуха ра-

бочей зоны. 

ВЫВОДЫ. Как следует из представленных материалов, каждая из составляющих си-

стемы Ч-ТС-Д-С является генератором определенных опасностей и вредностей. Степень реа-

лизации их зависит от ряда факторов и обстоятельств человека-оператора, транспортного 

средства, состояния дорог и дорожных обстоятельств и параметров среды. Отмечено, что не-

управляемыми параметрами являются таковы последней составляющей. Параметры (показа-

тели) первых трех составляющих системы могут корректироваться и профилактическими 

мероприятиями в направлении динамичного снижения и ликвидации транспортных проис-

шествий. Основными путями её являются те, которые теоретически обоснованы и изложены 

в работах [1, 2, 3] трудоохранной научной школы Санкт-Петербургского госагроуниверсите-

та. Эти направления продолжают интенсивно развиваться. 
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УДК 656.076 +658.788.2 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСА ДВС CUMMINS 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Яников, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В течение 2013 г. в Российской Федерации было реализовано более 300 

тыс. ед. грузовых автомобилей различной грузоподъемности, из которых на долю иномарок 

пришлось более половины [1]. Также, в последнее время, в целях повышения качества про-

дукции отечественные автомобили все чаще комплектуются запчастями иностранного про-

изводства. В основном автомобили комплектуются такими узлами, как двигатель, трансмис-

сия, гидроагрегаты. Среди поставщиков двигателей для грузовых автомобилей отечествен-

ного производства лидерство принадлежит американской компании Cummins Inc. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Компания Cummins Inc., основанная в 1919 г, – мировой 

лидер разработки и производства дизельных двигателей. Корпорация владеет 57 заводами и 

совместными предприятиями. Объёмы двигателей – от 1,4 л до 91 л, мощности – от 31 л.с. до 

3500 л.с. Компания занимает первое место по выпуску двигателей мощностью от 50 л.с. и 

выше. Ежегодный объём производства – более 900 000 моторов. По состоянию на 2012 г. 

каждый 4-й дизель в США и каждый 10-й в мире – производства Cummins Inc. 

Основная производственная деятельность компании сосредоточена в областях: 

 дизельные двигатели внутреннего сгорания для грузовых автомобилей и автобусов, же-

лезнодорожного транспорта, судов сельскохозяйственной, дорожно-строительной и дру-

гой промышленной техники; 

 дизель-генераторные установки; 

 комплектующие для двигателей: фильтры, турбокомпрессоры, выхлопные системы и т.д. 

В России двигатели Cummins появились в начале 70-х годов вместе с поставками тя-

желой карьерной техники. Начиная с 2006 г. продукция Cummins полноценно представлена в 

России. На совместном предприятии компании Cummins и ОАО "Камаз" производятся две 

модели двигателей объемом 4,5 и 6,7 л. Ежегодно "Кама Каминс" производит порядка 10 000 

моторов, поставляемых на такие заводы, как ГАЗ, ОАО «КАМАЗ», БелАЗ, Ростсельмаш, Че-

боксарский Тракторный Завод, Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, НГ Энерго. Ежегод-

ный объем реализации в России и СНГ более 40000 моторов. 

Официальный российский дистрибьютор компании – ООО «Камминс» – зарегистри-

рован в 2003 г. в г. Клязьма Московской области с целью обеспечения сервисного обслужи-

вания, инженерной доработки и комплектации агрегатов, осуществления комплексных про-

ектов в малой энергетике. В Северо-Западном федеральном округе официальным дилером 

компании является ООО «КАМСС Северо-Запад». 

Одно из наиболее типичных предприятий Северо-Западного федерального округа, 

эксплуатирующих двигатели марки Cummins, – транспортная компания ООО «ПИТЕРАВ-

ТО», лидирующая на рынке пассажирских автоперевозок Северо-Запада РФ. 

В ООО «ПИТЕРАВТО» двигатели Cummins представлены на автобусах марок: КАВЗ-

4235, КАВЗ-4238, YUTONG, ЛиАЗ 529353, ЛиАЗ 525658, ПАЗ-320402-05 и ПАЗ-320412-05. 

Это двигатели семейства ISBe 140, 150, 185, 210, 245 и ISF 3,8. 

Двигатель Cummins ISBe работает более ровно и бесшумно, чем ранее считалось воз-

можным для дизелей таких размеров. Общие эксплуатационные расходы для двигателя 

Cummins ISBe являются одними из самых низких для данного класса двигателей за счет хо-

рошей топливной экономичности и малых затрат на обслуживание. Грузовые и специальные 

автомобили полной массой до 34 тонн, полноразмерные автобусы, пожарные автомобили и 

военный транспорт легко приводятся в движение легким, компактным, шестицилиндровым 

двигателем мощностью до 300 л.с. А для грузовиков, автобусов и муниципального транспор-

та массой до 18 тонн – достаточно четырехцилиндрового двигателя ISBe. 
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Двигатель Cummins ISF – это новейшее дополнение к списку надёжных двигателей 

Cummins. Исключительная производительность, малый вес, низкие эксплуатационные рас-

ходы, а также надежность и долговечность, идеально подходят для легкого коммерческого 

транспорта. Cummins ISF является самым легким и самым сильным двигателем в своем клас-

се. Это практически идеальный выбор для установки в ограниченном пространстве автомо-

билей общей массой до 3,5 тонн. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В компании ПИТЕРАВТО наиболее часто 

встречаются дизельные двигатели CUMMINS ISBe-245 и ISF-3,8, устанавливаемые на авто-

бусы марки ЛиАЗ 529353, ЛиАЗ 525658, ПАЗ-320402-05 и ПАЗ-320412-05. Кроме автобус-

ной техники, данными двигателями комплектуют автомобили "Валдай" всех модификаций, 

семейство автомобилей сельскохозяйственного назначения «Ермак», а так же КАМАЗ 4308, 

МАЗ 5551W3-425-000 и др. 

За последние три года компания ПИТЕРАВТО серьезно обновила свой подвижной со-

став. Динамика изменения количества транспортных средств с двигателями Cummins серии 

ISBe и ISF приведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика обновления автопарка автобусами с ДВС Cummins серии ISBe 245 и ISF 3,8 за 2011–2013 гг. 

 

Анализ расхода запчастей транспортных средств с двигателями Cummins за последние 

3 года представлен на рис. 2 (серия ISBe 245) и рис. 3 (серия ISF 3,8). 

 

 
Рис. 2. Общие затраты на автобусы с двигателем Cummins серии ISBe 245 за 2011–2013 гг. 

 

Основные затраты на запчасти транспортных средств обеих серий двигателя внутрен-

него сгорания приходятся на двигатель и шасси. В ходе подробного анализа расхода запча-

стей по узлу «двигатель» выяснилось, что группа запчастей системы питания двигателя 

внутреннего сгорания Cummins серии ISF 3,8 (рис. 4) и ISBe 245 (рис. 5) имеет наибольшие 

расходы, относительно других систем и механизмов. 

Основными расходуемыми позициями запчастей системы питания двигателей Cum-

mins, как в количественном, так и денежном эквиваленте являются: 

- топливный фильтр, интеркулер, турбокомпрессор, воздушный фильтр (серия ISF 3,8 – 

рис. 6); 
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- топливный фильтр, воздушный фильтр, интеркулер (серия ISBe 245 – рис. 7). 
 

 
Рис. 3. Общие затраты на автобусы с двигателем Cummins серии ISF 3,8 за 2011–2013 гг. 

 

 
Рис. 4. Анализ расхода запчастей двигателя Cummins серии ISF 3,8 за 2011–2013 гг. 

 

 
Рис. 5. Анализ расхода запчастей двигателя Cummins серии ISBe 245 за 2011–2013 гг. 

 

Высокий расход топливных фильтров зависит от качества, используемых топливо 

смазочных материалов и времени года. Выход из строя интеркулеров связан с низким каче-

ством продукции завода-изготовителя, или возможной конструкторской недоработкой. 90 % 

всех интеркулеров были возвращены заводу-изготовителю в качестве рекламации. Выход же 

из строя турбокомпрессоров обусловлен эксплуатационным недостатком, а именно не со-

блюдением правил эксплуатации транспортного средства (топливной системы) со стороны 

водительского состава. 

Номенклатура выписки запчастей, используемых при текущем ремонте и техническом 

обслуживании транспортных средств, в частности топливной системы, очень обширна и со-

ставляет почти весь перечень наименований запчастей, используемых при ее производстве. 

Учитывая постоянное увеличение числа отказов различных узлов и механизмов топливной 

системы, связанных с естественным износом(например, окончание гарантийного периода) и 

другими причинами, существенная реорганизация самой системы организации сервисного 
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обслуживания транспортных средств, снабжения и обеспечения запасными частями и рас-

ходным материалом (или, как минимум, расширение и обновление (пополнение) склада зап-

частей по всем группам), становится обязательным условием для обеспечения нормального 

функционирования предприятия в целом. 
 

 
Рис. 6. Расход по отдельным наименованиям запчастей двигателя Cummins серии ISF 3,8 за 2011–2013 гг. 

 

 
Рис. 7. Расход по отдельным наименованиям запчастей двигателя Cummins серии ISBe245 за 2011-2013 гг. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Основная часть выписки запчастей двигателей Cummins серий ISBe 245 и ISF 3,8, за по-

следние годы, пришлась на систему питания, где выход из строя отдельных узлов и дета-

лей составлял до 50 % от общего значения, что связано с низким качеством топливо сма-

зочных материалов, не всегда высоким качеством продукции компании Cummins Inc. и 

недостатками в организации эксплуатации транспортных средств в хозяйствах РФ. 

2. Требуется оптимизировать номенклатуру «популярных» запчастей и комплектующих на 

складах автотранспортных и сервисных предприятий, а также рационализировать логи-

стические процессы организации сервиса и снабжения. 

3. Нарастающая потребность автотранспортных предприятий, эксплуатирующих продук-

цию Cummins Inc., в запасных частях обозначает проблему нерациональной организации 

самой системы эксплуатации, сервиса и снабжения двигателей внутреннего сгорания 

Cummins, устранение которой позволит значительно повысить эффективность их работы. 
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 614.2 + 316.423 

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

И.С. Алексина, канд. эконом. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персоналом 

Е.С. Афанасьева, старший преподаватель кафедры маркетинга и управления персоналом 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современный рынок медицинских услуг представляет собой совокуп-

ность медицинских технологий, изделий медицинской техники, методов организации меди-

цинской деятельности, фармакологических средств, врачебного воздействия и профилакти-

ки. Рынок медицинских услуг также определяется следующими факторами:  

- наличием нуждающихся в медицинских услугах потребителей и субъектов рынка, кото-

рые оказывают медицинские услуги;  

- наличием необходимых медицинских учреждений, где могут осуществляться реализация 

и потребление медицинской услуги или товара; 

- наличием свободы выбора взаимных предложений производителей и потребителей меди-

цинских услуг. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К характеристикам субъектов маркетинговой системы ме-

дицинских услуг относятся: болезнь, состояние пациента, потребность в медицинской помо-

щи, врачебные медицинские рекомендации (предложения), благосостояние пациента, цель 

медицинского обслуживания, врачебная квалификация, востребование медицинской проце-

дуры (спрос), врачебная медицинская помощь, результат медицинской помощи. 

Многообразие видов и форм медицинской помощи порождает определенные проблемы 

врача и пациента. К направлениям медицинской (врачебной) деятельности относят лечение, 

диагностику, профилактический осмотр, родовспоможение, облегчение страданий безнадеж-

ного больного и т.д.  

На первый взгляд медицинская деятельность по профилактике заболеваний в формате 

рыночных отношений не совместима с экономической целесообразностью при производстве 

и продаже медицинских услуг. По сути, чем больше здоровых людей, тем меньше классиче-

ских медицинских потребностей (потребности в лечении), ниже спрос на лечебные медицин-

ские процедуры и тем менее предпочтителен данный рынок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Потребности потенциального покупателя меди-

цинских профилактических услуг в этом сегменте рынка в высшей степени зависят от его 

личных, индивидуальных, культурных и национальных качеств и традиций, а так же от кон-

кретной медико-социальной проблемы, трактующей соответствующее падение либо возрас-

тание спроса. В период полного относительного здоровья потенциальный потребитель меди-

цинских услуг (пациент, клиент) убежден, что ему нечего приобретать у производителей ме-

дицинских услуг.  

Относительно здорового человека, как правило, не возникает явных потребностей в 

укреплении и сохранении конкретного здорового состояния и отсутствует потребительский 

спрос на какие-либо медицинские процедуры. [4, с. 22–34]. 

Для потенциального клиента характерно неярко выраженное удовлетворение скрытых 

потребностей и крайняя отдаленность предоставленных медицинских услуг от результатов 

по оценки их эффективность. К примеру, пациенту порою бывает трудно доказать необхо-

димость и целесообразность иммунопрофилактики (профилактической прививки), а профи-

лактический медицинский осмотр при подтверждении здорового состояния диспансеризуе-

мого и не выявления патологии – на бытовом уровне представляется мало эффективным.  

В рамках данного сегмента рынка высока степень дифференциации потенциальных 

клиентов (дети с широкой потребностью в иммунопрофилактических услугах, люди пре-
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клонного возраста с потребностями динамического наблюдения и превентивными мероприя-

тиями по недопущению обострений имеющихся болезней и т.д.). Эффективная маркетинго-

вая деятельность на этом сегменте рынка представляет собой осуществление отношений ме-

дицинского работника с каждым конкретным индивидуальным клиентом, сегментирование 

сводится до уровня личности.  

Рассмотрим влияние факторов на эффективность предоставленной профилактической 

медицинской услуги, напрямую не связанных с медицинской деятельностью. По данным 

различных научных источников доля активного эффективного влияния на сохранение состо-

яния здоровья населения организационных форм и методов системы здравоохранения со-

ставляет не более 20 % в ряду прочих природных факторов и социальных институтов.  

Проблемы маркетинга медицинской деятельности и предложения по структуре систе-

мы здравоохранения предусмотрены по следующим направлениям:  

- сохранение и укрепление (повышения качества) имеющегося здоровья; 

- предложение и предоставление медицинских услуг по оказанию медицинской помощи 

больным и пострадавшим; 

- возврат утраченного здоровья и поддерживание жизни. 

Профилактическим сегментом рынка здоровья является рынок, на котором преоблада-

ют спрос и предложение на профилактические медицинские услуги. Потребителей на этом 

рынке здоровья характеризует высокая степень качества жизни и желание изменения ее в 

сторону увеличения. Лечебным сегментом рынка здоровья называется тип рынка, при кото-

ром преобладают потребность, спрос и предложение на лечебно-диагностические процеду-

ры, т.е. крайне высока доля потребности и предложения медицинской помощи. Такой рынок 

в наибольшей степени соотнесен с заболеваемостью и болезненностью населения и в свою 

очередь подлежит специфической сегментации.  

Социальным сегментом рынка здоровья считается рынок, при котором предложение 

медико-социальных услуг направлено на поддержание уровня таких состояний потребителей 

медицинских услуг, при которых объективно не удается их изменение в сторону повышения 

качества жизни. Соотношение профилактического, лечебного и социального сегментов по-

рождает разнообразие рынков здоровья и маркетинговых систем здравоохранения. 

Исследование рынков здоровья, в частности выделение и изучение соотношения ры-

ночных сегментов методологически, позволяет соотнести деятельность субъектов маркетин-

говых систем медицинских услуг.  

При подобном подходе логично определяются приоритеты предложений и покупатель-

ского спроса на определенные наборы медицинских услуг – от профилактических до лечеб-

ных. Возникает возможность рассмотреть и ориентировать рынки здоровья на конкретный 

спрос, будь то индивидуальный потребитель (пациент) либо структуры государственного 

уровня: местного, регионального, федерального [1, с. 112–126].  

Разделение интересов личности и государства (в том числе и финансовых) по сохране-

нию здоровья, увеличению степени «качества жизни», обеспечению лечения каждого кон-

кретного человека определяет специфику спроса и предложения на рынке медицинских 

услуг.  

Сегментацией рынка принято называть процесс классификации потребителей на груп-

пы с различными нуждами и потребностями, характеристиками или поведением. Такое опре-

деление, хотя и является приемлемым для рынка медицинских услуг, но вряд ли в полной 

мере может отобразить специфику и дифференциацию предоставления медицинской помо-

щи. Медицинская услуга, являясь специфической формой товара, по сути своей определяет и 

специфичность сегментирования рынка медицинских услуг. 

При проведении демографической сегментации потребительского рынка в здравоохра-

нении следует, прежде всего, выделить наиболее уязвимые в плане здоровья категории насе-

ления: дети в возрасте до 7 лет и пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. При прочих рав-

ных условиях больший спрос на услуги и товары медицинского назначения характерен для 
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населения с большими финансовыми доходами, высоким уровнем образования и культуры, а 

также для жителей городов. 

Сегментация рынка медицинских услуг и определение его емкости осуществляются на 

основе данных о численности обслуживаемых больных и размере их среднедушевого дохода, 

уровне расходов на медицинскую помощь и лекарственные средства, товары медицинского 

назначения. Роль государства в этой схеме ограничивается созданием условий для существо-

вания рынка медицинских услуг и защитой прав их потребителей, т.е. государство обеспечи-

вает гарантированный минимум медицинского обслуживания для всех граждан и проводит 

политику, направленную на полное удовлетворение социальных потребностей населения. 

Разнообразие спроса на медицинские услуги (процедуры), в соответствии с потребно-

стями пациентов (клиентов) различных социальных слоев, по существу, порождает разнооб-

разие врачебных (медицинских) предложений, их форм и содержания. Объективное расслое-

ние общества по степени благосостояния, по всей видимости, должно породить к жизни мно-

гообразие форм лечебно-профилактических учреждений, предоставляющих медицинские 

услуги исключительно контингентам определенной социальной группы.  

Проще говоря, в определенном секторе рынка медицинских услуг конкурентоспособ-

ными будут лечебно-профилактические учреждения с относительно одинаковыми техноло-

гиями оказания медицинской помощи. Такое «расслоение» амбулаторий и больниц приведет 

к естественному разделению медицинских, в частности, врачебных кадров по профессио-

нально-квалификационным признакам.  

Разработка классификации сегментирования рынка медицинских услуг представляется 

целесообразной по следующим параметрам: 

- возрастно-половым признакам (мужчины, женщины, дети, подростки, взрослые, преста-

релые); 

- видам обеспечения медицинской помощью (амбулаторно-поликлиническая, госпиталь-

ная, родовспоможение, стоматологическая, лекарственное обеспечение и т.д.); 

- декретированным группам (здоровые, больные, работающие в условиях, связанных с 

профессиональным вредом, военнослужащие, студенты и т.п.) 

- нозологическим группам (как частный случай – по группам диспансеризации); 

- медико-диагностическим группам; 

- группам равного медицинского стандарта; 

- экономическим группам (уровню благосостояния и платежеспособности), 

- видам медицинских услуг [3, с. 22–34]. 

Рынок медицинских услуг, с одной стороны, интегрируется в определенных пределах 

конкретных нужд и потребностей, с другой – приобретает реальную возможность опреде-

ленным образом быть логически разбитым на сегменты. Таким образом, в системе медицин-

ского маркетинга (предложений врачебной помощи) на самом верхнем уровне сегментиро-

вания рынка медицинских услуг правомерно выделить два направления со специфическими 

формами предложения медицинских услуг и удовлетворения медицинских потребностей.  

Врачебные предложения медицинских услуг по сохранению жизни (в частности, в пе-

ринатальном периоде, при экстремальных ургентных состояниях, угрожающих жизни паци-

ента, в преклонном возрасте и пр.). Условно данный сегмент рынка здоровья называется – 

«маркетинговым сегментом жизни». Врачебное предложение медицинских услуг направлено 

на возврат здоровья, восстановление и сохранение определенного уровня трудоспособности 

при ее временной потере. Этот сегмент рынка здоровья условно называется «маркетинговым 

сегментом болезней». 

Благоприятный имидж медицинской организации, ее искренняя благотворительность 

создают психологическое доверие и, в конечном счете, медицинский и экономический эф-

фект. Область медицинской рекламы своеобразна тем, что достаточно тяжело изобразить 

предмет услуги в картинках. Менеджер по рекламе медицинской организации сталкивается и 

с тем, что надо решать профессиональные проблемы с врачами, работающими в этой органи-

зации. Так, например если врач пишет статью или дает интервью не научного характера, а 
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популярного, то менеджер по рекламе просто обязан проверить это выступление и привести 

его в соответствие с восприятием обычного человека, который ничего не понимает в меди-

цине. 

ВЫВОДЫ. Важнейшим инструментарием стратегии продвижения медицинских 

услуг в здравоохранении является стратегия социально-этического маркетинга, которая 

предполагает ведение лечебно-профилактической деятельности, продажи товаров и услуг 

для отдельных специальных групп населения (пенсионеров, ветеранов войны и труда, бло-

кадников, одиноких, малообеспеченных, многодетных, лиц с социально значимыми заболе-

ваниями и др.). 

Специфика товаров и услуг, связанных с медициной и здоровьем, заставляет рассмат-

ривать рекламу не только с точки зрения коммерции, но и через призму общественной и 

личной безопасности граждан. В законодательстве многих стран Европы, Азии и Америки 

регулирование рекламы медицинской продукции и услуг производится специальными зако-

нами или актами, относящимися к сфере здравоохранения. Это законодательство устанавли-

вает более строгие правила рекламы медицинских услуг, медицинских изделий, лекарствен-

ных средств, отличающиеся от рекламы иной продукции.  
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УДК 657.1 

НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ 

О.О. Андреева, доцент кафедры бухгалтерского учета СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на то, что впервые понятие налогового учета было 

закреплено на законодательном уровне в 2002 г, проблемы взаимодействия 

бухгалтерского и налогового учета в современных условиях остаются особо актуальными. 

Выделение налогового учета как системы, совершенно обособленной от бухгалтерского 

учета, повлекло за собой множество проблем, связанных не только с соотношением 

методов оценки тех или иных объектов учета (налогового и бухгалтерского), но и с 

разночтениями при трактовке многих понятий и категорий.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является налоговый учет и его 

взаимодействие с бухгалтерским учетом. Согласно требованиям главы 25 НК РФ 



 

 

86 

налоговая база по итогам каждого отчетного (налогового) периода должна определяться 

на основании данных налогового учета. Основные проблемы взаимодействия 

бухгалтерского и налогового учета обусловлены источниками различий данных 

бухгалтерского и налогового учета. 

С 1 января 2015 г. расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом сократят-

ся. Это произойдет благодаря принятым поправкам, внесенным в главу 25 НК РФ Федераль-

ным законом №81-ФЗ от 20.04.2014 г. [3]. Рассмотрим основные пути сближения бухгалтер-

ского и налогового учета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На сайте Минфина РФ размещен проект Ос-

новных направлений налоговой политики РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов. Данный проект представляет реальный интерес для оценки ближайших перспектив 

развития налоговой системы РФ и непосредственно перспектив развития налогового учета. В 

рамках проводимой работы по сближению бухгалтерского и налогового учета Минфин вы-

ступает за постепенное, пошаговое упрощение налогового учета.  

Позиция Министерства финансов заключается в том, что отменять налоговый учет 

полностью нельзя так, как исчисление налога исключительно на основе документов бухгал-

терского учета повлекут за собой предпосылки для уменьшения налоговой нагрузки на опре-

деленные категории налогоплательщиков – через изменение правил бухгалтерского учета в 

обход законодательства о налогах и сборах. Кроме того, нарушится правило нейтральности 

бухгалтерской информации, поскольку формирующее ее лицо становится напрямую заинте-

ресованным в достижении определенных результатов (снижении налогового бремени и так 

далее) [2]. 

Таким образом, как мы уже рассматривали в статье [4] перспективы развития бухгал-

терского и налогового учета возможны по следующим направлениям: 

- приближение правил признания доходов и расходов в налоговом учете к правилам, при-

нятым в бухгалтерском учете. Конечно, при этом всегда будут существовать некоторые 

различия, поскольку налоговые правила отражают приоритеты налоговой политики, а 

правила бухгалтерского учета служат для измерения экономического благосостояния ор-

ганизации. Однако каждое отличие правил налогового учета от бухгалтерского учета 

должно быть продиктовано хорошо продуманными и научно обоснованными целями и 

функциями российской системы налогообложения.  

- устранение случайных, не принципиальных и неоправданных различий в суммах доходов 

и расходов, признаваемых в налоговом и бухгалтерском учете по одним и тем же прави-

лам. Эти различия являются следствием применения разных группировок доходов и рас-

ходов, различных технических приемов определения расходов и доходов и способов их 

учета. 

Благодаря принятым поправкам, внесенным в главу 25 НК РФ Федеральным законом 

№81-ФЗ от 20.04.2014 г. [3] с 1 января 2015 г. расхождения между бухгалтерским и налого-

вым учетом сократятся. 

Рассмотрим основные изменения, внесенные в 25 главу НК РФ. 

1. Списание неамортизируемого имущества. 

На сегодняшний день в налоговом и бухгалтерском учете списание неамортизируемо-

го имущества осуществляется по-разному. Так по правилам налогового учета стоимость не-

амортизируемого имущества необходимо единовременно в полной сумме включать в мате-

риальные затраты по мере ввода в эксплуатацию (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

В бухгалтерском учете правила списания неамортизируемого имущества следующие: 

- инвентарь, инструмент и другие производительные запасы также списываются единовре-

менно по мере ввода в эксплуатацию.  

- списание специальных инструментов, спецодежды и оборудования производится по пол-

ной стоимости сразу же во время включения в затраты, если срок эксплуатации данных 

ценностей не превышает 12-ти месяцев. Если же срок эксплуатации материальных ценно-

стей превышает годовой период, то их списание осуществляется в течение срока полез-
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ного действия, который рассчитывается либо линейным способом, либо пропорциональ-

но объему выпущенной продукции (п. 21 и п. 24 Методических указаний, утвержденных 

приказом Минфина РФ № 135н от 26.12.02 г.). 

С 1 января 2015 года, согласно новой редакции подпункта 3 пункта 1 статьи 254 НК 

РФ компании имеют право сами решать, в каком порядке осуществлять списание малоцен-

ных предметов – единовременно или в течении нескольких периодов.  

Выбрав второй вариант, компании также смогут на собственное усмотрение опреде-

лять схему списания предметов. Например, предметы с небольшим сроком эксплуатации 

можно будет списать сразу же, а списание объектов с большим сроком эксплуатации произ-

вести либо линейным способом, либо пропорционально объему продукции.  

Таким образом, списание имущества, относящегося к неамортизируемым группам, в 

налоговом учете можно будет отражать так же, как и в бухгалтерском учете: объекты с ма-

леньким сроком эксплуатации можно будет списать сразу, а остальные— пропорционально 

объему выпущенной продукции или линейным способом. 

2. Суммовая и курсовая разница. 

На данный момент времени курсовые и суммовые разницы в бухгалтерском и налого-

вом учете учитываются по-разному. 

В бухгалтерском учете есть только понятие курсовой разницы, которое объединяет в 

себе то, что в налоговом учете подразделяется на курсовую и суммовую разницу. Отражать 

курсовую разницу необходимо в момент оплаты и на отчетную дату [5]. 

В налоговом учете понятие курсовой разницы возникает при операциях, когда поку-

патель оплачивает счет в той же валюте, в которой выставил его поставщик, но во время 

произведения операции меняется официальный курс рубля. Причина появления курсовой 

разницы – изменение официального курса валюты по отношению к рублю (пп.11 ст.250 НК 

РФ и пп.5 п.1 ст.265 НК РФ). В документации налогового учета курсовые разницы фиксиру-

ются в момент оплаты на последнее число отчетного или налогового периода. 

В налоговом учете также существует понятие суммовой разницы, которая возникает, 

при операциях, когда поставщик выставляет счет в одной валюте, а покупатель оплачивает 

его в другой. Суммовая разница – это несовпадение стоимости поставки, выставленной в од-

ной валюте, и суммы, полученной от покупателя в другой валюте (пп.11 ст.250 НК РФ и пп.5 

п.1 ст.265 НК РФ). Суммовая разница отражается в документах налогового учета в момент 

оплаты. 

С 1 января 2015 года правила отражения курсовой и суммовой разницы в налоговом и 

бухгалтерском учете будут одинаковыми, так как: 

- во-первых, с 2015 года из Налогового кодекса изымается понятие о суммовой разнице 

(будут отменены пп. 11.1 ст. 250 НК РФ, пп. 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ, п. 7 ст. 271 НК РФ 

и п. 9 ст. 272 НК РФ). 

- во-вторых, расширяется понятие курсовой разницы, которое будет также относиться и к 

операциям, когда поставщик выставляет счет в иностранной валюте, а покупатель произ-

водит оплату в отечественной.  

- в-третьих, в обоих видах учета датой определения курсовой  разницы будет момент са-

мой оплаты или последнее число отчетного или налогового периода (новая редакция п.8 

ст.271 НК РФ и п.10 ст.272 НК РФ). 

Таким образом, прежняя суммовая разница в налоговом учете превратится в частный 

случай курсовой разницы. Соответственно правила отражения суммовой и курсовой разницы 

в налоговом и бухгалтерском учете будут одинаковыми. 

3. Метод ЛИФО в налоговом учете. 

Правила оценки сырья, материалов, товаров при их списании в производство или про-

даже в налоговом и бухгалтерском учета на данный момент времени отличаются. 

Согласно действующим правилам, в налоговом учете оценка товаров, материалов и 

сырья при их продаже или списании осуществляется четырьмя способами, которые закреп-

лены в п. 8 ст. 254 НК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ: 

http://bs-life.ru/finansy/nalogy/izmeneniyz-nalogovogo-kodeksa.html
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1. исходя из стоимости единицы товаров, или сырья; 

2. в зависимости от общей средней стоимости; 

3. в зависимости от стоимости первых приобретенных товаров, или единицы сырья; 

4. в зависимости от стоимости единиц товаров или сырья, приобретенных в последнюю 

очередь. 

Со следующего года из налогового учета изымается метод оценки товаров или сырья 

по стоимости единиц, приобретенных в последнюю очередь. В бухгалтерском же учете 

оценка товаров, материалов и сырья при их продаже или списании осуществляется тремя 

способами: 

1. в зависимости от себестоимости каждой отдельной единицы; 

2. в зависимости от средней себестоимости всех единиц; 

3. в зависимости от стоимости первых приобретенных товаров/сырья.  

Таким образом, количество методов оценки товаров, материалов и сырья в бухгалтер-

ском и налоговом учете сравняется. 

4. Учет убытков. 

У компаний получивших убытки, неизбежно возникают расхождения между данными 

налогового и бухгалтерского учета. Так, согласно нормам главы 25 НК РФ облагаемая база 

не может быть отрицательной. В общих случаях убытки текущего периода разрешается пе-

реносить на будущие периоды в течение полных 10-ти лет (ст. 283 НК РФ).  

Для отдельных видов убытков в текущем налоговом учете установлены особые пра-

вила. Так убытки, полученные при переуступке права требования долга за услугу, товар или 

работу отражаются в следующем порядке: первую половину убытков нужно включать во 

внереализационные расходы по дате уступки права требования, а вторая часть убытков 

включается в документацию в течение 45-ти дней с момента осуществления уступки (п. 2 ст. 

279 НК РФ). 

По нормам бухгалтерского учета убытки по всем операциям учитываются в их пол-

ном объеме в момент возникновения. Следовательно, бухгалтерский учет не запрещает ис-

пользование отрицательной налоговой базы. 

С 1 января 2015 г. произойдет сближение правил списания убытков в налоговом и 

бухгалтерском учете. Так в новую редакцию пункта 2 статьи 279 НК внесены изменения, ко-

торые корректируют порядок ведения учета убытков от переуступки прав требования по 

налоговому учету. Со следующего года такой убыток можно будет вносить в полном объеме 

в пункт с внереализационными расходами на момент уступки права требования. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, пути сближения налогового учета и бухгалтерского учета 

предлагается осуществлять путем выявления и корректировки норм налогообложения при-

были организаций, вызывающих сложности при ведении учета, а также ограничивающих 

возможности использования одинаковых правил налогового и бухгалтерского учета, при со-

хранении действующего подхода к определению налоговой базы по налогу на прибыль орга-

низаций. Несмотря на то, что выбран путь сближения налогового и бухгалтерского учета За-

кон №81-ФЗ внес лишь отдельные изменения в НК РФ, направленные на сближение налого-

вого учета с бухгалтерским учетом. 
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УДК 330.46 

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 

ДИСКРЕТНО-ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СКВОЗНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Ю.Г. Амагаева, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Матричные недетерминированные модели баланса производства и рас-

пределения продукции аграрного сектора на все года перспективы являются моделями ниж-

него уровня двухуровневой системы моделей 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Комплекс «Недетерминированные дискретно-

динамических моделей сквозного прогнозирования» (рис. 1) включает: 

- координирующую недетерминированную дискретно-динамическую модель сквозного 

прогнозирования развития производства в регионе на весь период; 

- матричные недетерминированные модели баланса производства и распределения про-

дукции аграрного сектора по каждому году перспективы. 

По комплексу недетерминированных дискретно-динамических моделей сквозного 

прогнозирования могут рассчитываться варианты сквозного прогноза в динамике по годам 

перспектив развития аграрного производства в регионе, а также могут производиться много-

вариантные расчёты, позволяющие теоретически строить любое количество сквозных про-

гнозов. Согласование решения в комплексе недетерминированных дискретно-динамических 

моделей сквозного прогнозирования осуществляется в рамках итеративного процесса.  

 

 
Рис. 1. Организационная структура комплекса 

дискретно-динамических моделей сквозного прогнозирования 

 

Матричные недетерминированные модели баланса производства и распределения 

продукции аграрного сектора выступают в алгоритмической процедуре в качестве моделей-

задач нижнего уровня, а координирующая недетерминированная дискретно-динамическая 

модель сквозного прогнозирования развития производства в регионе на весь период – в каче-

стве модели высшего уровня.  

В целом данный комплекс моделей представляет собой систему оптимизационно-

матричных моделей с двухуровневой структурой организации. В процессе итеративного 

двухуровневого процесса согласование решений моделей данного комплекса модели нижне-

го уровня формируют информационный вход на координирующую недетерминированную 

дискретно-динамическую модель сквозного прогнозирования развития производства в реги-

оне на весь период, в форме векторов, отображающих расчётное производства конечной 

продукции отраслей аграрного сектора региона на конкретный год перспективы.  
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Координирующая недетерминированная дискретно-динамическая модель сквозного 

прогнозирования развития производства в регионе на весь период на отдельном шаге итера-

тивного процесса формирует информационный вход на матричные недетерминированные 

модели баланса производства и распределения продукции аграрного сектора в форме векто-

ра, содержащего оценку на все виды конечной продукции отраслей аграрного сектора.  

С учётом этих оценок строятся целевые функции для задач-моделей нижнего уровня. 

С учётом этих целевых функций осуществляется автономное решение задач нижнего уровня 

и проверяется выполнение условия оптимальности для всех решений моделей комплекса на 

данном шаге итеративного процесса. Процесс считается законченным, когда условия крите-

рия оптимальности выполнения для всех моделей комплекса. 

Модели содержат следующие основные модули: 

Модуль по расчётам конечной продукции аграрного сектора экономики в t-й год пер-

спективы: 

Σ(eij – a’ij)X
t
j – Y

t
iX*t = 0, (j = 1, 2, …, n), (i = 1, 2, …, n), (t = 1, 2, …, T),  (1) 

где eij – элементы единичной матрицы Е; a’ij – затраты продукции i-го вида на продукцию j-

го вида в аграрном секторе экономики в t-ый период перспективы; X
t
j – объём валового вы-

пуска продукции j-го вида аграрного сектора экономки в t-ый год перспективы; Y
t
i – факти-

ческий объём конечного выпуска продукции i-го вида аграрной экономики в расчёте на про-

гнозируемое в t-ый год перспективы население. 

Модуль по использованию ресурсов: 

Σr
t
kjX

t
j ≤ R

t
k (k = 1, 2, …, Z), (t = 1, 2, …, T),   (2) 

где r
t
kj – затраты k-го вида ресурсов на единицу валового выпуска продукции j-го вида в t-ый 

год перспективы; R
t
k – количество ресурсов k-го вида в t-ый год перспективы; X

t
j – расчёт-

ный объём валового выпуска продукции j-го вида в t-ый год перспективы; Z – общее количе-

ство видов ресурсов. 

Модули формирования целевых функций моделей нижнего уровня - матричных неде-

терминированных моделей баланса производства и распределения продукции аграрного сек-

тора на все года перспективы: 

L
t
 =Y

t
 X*

t
 →max (t = 1, 2, …, T) .    (3) 

Модель содержит следующие модули: 

Модуль перехода производства конечной продукции от фактически сложившегося 

уровня к уровню соответствующему научно-обоснованным нормам: 

Y
1
X*

1
 – Y**

1
λ*

1 
                                                                                         ≥0, 

                       Y
2
X*

2
 – Y**

2
λ*

2 
                                                                  ≥0, 

(4) 

                                                Y
(T-1)

X*
(T-1)

 – Y**
(T-1)

λ*
(T-1)

                        ≥0, 

                                                                                        Y
T
X*

T
 – Y**

T
λ*

T
≥0, 

Модуль по преемственности объёмов продукции по годам перспективы: 

Y
1
X*

1
 – Y

2
X*

2
                                                                                            ≤0, 

                  Y
2
X*

2
 – Y

3
X*

3
                                                                          ≤0, 

(5) 

                                      Y
(T-2)

X*
(T-2)

 – Y
(T-1)

X*
(T-1)

                                     ≤0, 

                                                                               Y
(T-1)

X*
(T-1)

 – Y
T
X*

T       
≤0, 

Модуль формирования целевой функции: 

L = Y**
1
λ*

1
 + Y**

2
λ*

2
 +…+ Y**

(T-1)
λ*

(T-1)
 + Y**

T
λ*

T
 → max .  (6) 

Создание и усовершенствование расчётов по дискретно-динамическим моделям 

сквозного прогнозирования осуществляется по следующей схеме (рис. 2). 

По каждой двухуровневой системе моделей расчёты осуществляются с использовани-

ем подкомплекса моделей программ, включающего шесть основных программ. 
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Рис. 2. Расчёты по дискретно-динамическим моделям сквозного прогнозирования 

 

ВЫВОДЫ. К основным модулям матричных недетерминированных моделей баланса 

производства и распределения продукции аграрного сектора на все года перспективы отно-

сятся: модуль перехода производства конечной продукции от фактически сложившегося 

уровня к уровню соответствующему научно-обоснованным нормам, модуль по преемствен-

ности объёмов продукции по годам перспективы и модуль формирования целевой функции. 
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УДК 631.152 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А.В. Буга, канд. эконом. наук, доцент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основными этапами управления рисками являются идентификация и 

оценка риска. Для идентификации риска исследуемого субъекта экономики необходимо чет-

ко представлять, что такое «риск», от чего он зависит, какими нормативно-правовыми доку-

ментами определяется. Оценка риска субъекта хозяйственной деятельности строится на из-

вестных методах теории принятия решений, статистики, экономико-математического моде-

лирования и финансового анализа 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для проведения идентификации риска необходимо четко 

представлять, что же включает в себя понятие «риск». В российском законодательстве отсут-

ствует универсальное понятие «риск» и определяется в зависимости от сферы деятельности. 

В страховании применяется понятие «страховой риск», таможенное законодательство дает 

свое определение риска, деятельность, связанная с пожарной безопасностью законодательно 

определяет понятие «пожарный риск», законодательные документы Центрального банка 

нацелены на работу с операционным риском в кредитных организациях [1].  

Более универсальные определения понятия «риск» закреплены в стандартах. В нацио-

нальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 

"Менеджмент риска. Термины и определения", идентичном международному документу Ру-

ководство ИСО 73:2009 "Менеджмент риска. Словарь. Руководство по использованию в 

стандартах", введённом в действие 01.12.2012 года взамен ГОСТ Р 51897-2002, риск тракту-

ется как следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей. Опреде-

ление риска в национальном стандарте, действовавшем до 2012 г., и в профессиональном 

стандарте «Управление рисками (риск-менеджмент) организации», представляющий межот-

раслевой многофункциональный нормативный документ, предназначенный как для сотруд-

ников субъекта хозяйственной деятельности, занимающихся риск-менеджментов, так и для 

внешних консультантов или экспертов по рискам или риск-менеджменту, совпадало и было 

более удачным. Оба стандарта определяли риск как сочетание (комбинацию) последствий 

наступления события и его вероятностью (возможностью) [2, 3]. Разработчиком профессио-

нального стандарта является НП «Русское общество управления рисками».  

Определение риска, представленное в действующем национальном стандарте риска, 

как следствие влияния неопределенности, является противоречивым, так как еще в 1921 г. 

Ф. Найт разделил понятия «риск» и «неопределенность». 

Следует отметить, что профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-

менеджмент) организации» в определении приводит и вероятность, и возможность наступ-

ления события, предполагая, что вероятность события не всегда может быть определена, 

особенно, когда речь идет о редких явлениях. Далее в стандарте определяется «возможность 

(вероятность) наступления события» как шанс того, что событие произойдет [3]. Понятие 

«шанс» чаще всего ассоциируется с положительным развитием событий. 

Базовое понятие риск-менеджмента четко не определено как на законодательном, так 

и профессиональном уровне и требует уточнения. В данной ситуации представляет интерес 

терминологическая система, предлагаемая Кордович В.И. Данная система строится на поня-

тии «интерес». Каждый субъект предпринимательской деятельности имеет интерес сохране-

ния и преумножения, вложенных материальных и нематериальных ресурсов. Данные ресур-

сы подвергаются различного рода опасностям, при реализации которых возникает ущерб. 

Зная предрасположенность (вероятность) опасности и величину возможного ущерба, можно 

определить риск. Автор придерживается точки зрения, что риск – это негативное отклонение 

от ожидаемой величины интереса. Положительное отклонение от запланированной величи-
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ны предлагается обозначать как «шанс», что делает терминологическую систему более про-

зрачной [4]. 

Особое значение для разработки мероприятий управления риском имеет его представ-

ление, т.е. визуализация данного явления. Данные могут быть представлены в виде распре-

деления вероятности возникновения опасности и величины ущерба. В данном случае можно 

определить вероятность достижения или превышения целевой величины результативного 

фактора, или ниже какой предельной величины не опуститься значение с заданной вероятно-

стью [5]. 

Многие риски нельзя представить в виде распределения вероятностей из-за отсут-

ствия достаточного количества наблюдений, однако их необходимо оценить. В этом случае 

вероятность наступления события можно описать качественно на основе субъективных оце-

нок, например, распределив на группы «мало вероятно», «редко», «возможно» и «часто», а 

размер ущерба можно распределить по категориям «низкий», «средний», «большой» и «ката-

строфический». Таким образом, рисковую ситуацию можно представить в виде карты рисков 

или матрицы рисков [5]. 

При комплексной оценке всех рисков субъекта предпринимательской деятельности 

подходит графический способ представления, например, кадастр рисков. Это неплохой спо-

соб оценки риска по подразделениям сельскохозяйственной организации, учитывающий вид 

риска и уровень опасности, но в данной форме представления отсутствует возможность от-

ражения вероятности (предрасположенности) возникновения риска (рис. 1) [5].  

 

 
Рис. 1. Кадастр рисков 

 

Каждая из рассмотренных выше форм представления и оценки риска имеют свои пре-

имущества и недостатки, и может быть использована в зависимости от имеющейся инфор-

мации о ситуации риска и решаемых задач. 

С целью выявления существенного риска сельскохозяйственных организаций, требу-

ющего более детального анализа и оценки необходимо рассмотреть ожидаемый и макси-
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мально возможный ущерб (pml: possible maximum loss). В качестве иллюстрации оценки 

ожидаемого и максимально возможного ущерба возьмем типичные для сельскохозяйствен-

ной организации опасности: природно-климатические, опасность пожара, опасность сильных 

ценовых колебаний. Для типичной пригородной сельскохозяйственной организации получа-

ем следующий результат (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Ожидаемый ущерб от реализации опасности 

 

Анализ ожидаемого ущерба для сельскохозяйственной организации показывает, что 

почти половина приходится на природно-климатические опасности (49 %), а друга половина 

– на опасность сильного колебания цен (48 %), а на опасность возникновения пожара – при-

ходится только 3 %. 

 

 
Рис. 3. Максимально возможный ущерб от реализации опасности 

 

Наибольшая доля максимального размера ущерба приходится на опасность возникно-

вения пожара (57 %). Максимально возможный ущерб от природно-климатических опасно-

стей может составить 35 % от величины максимально возможного ущерба. Опасность силь-

ного колебания цен при анализе максимального размера ущерба не играет существенной ро-

ли и составляет (8 %). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Такого рода оценка рисков сельскохозяйствен-

ной организации позволяет разработать адекватную защиту от рисков. Наибольший размах 

вариации имеет ущерб от пожара зданиям и оборудованию, следовательно необходимо обра-
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тить внимание на превентивные мероприятия по снижению причин возникновения пожара и 

его распространения в случае возгорания. Для разработки превентивных мероприятий ис-

пользуются два вида стратегий: 

- стратегия, ориентированная на причину; 

- стратегия, ориентированная на действие. 

Причинно-ориентированные стратегии снижения рисков воздействуют на причины 

риска. Эти мероприятия ведут к снижению вероятности возникновения риска. Цель причин-

но-ориентированных мероприятий состоит в том, чтобы не дать опасности реализоваться. В 

этой связи необходимо воздействовать на причины, которые привели или могут привести к 

реализации опасности. 

Стратегия мероприятий, ориентированных на действия, связана с непосредственными 

или косвенными последствиями событий, принесших ущерб. Данный вид стратегии направ-

лен на снижение негативных последствий и ограничение размера ущерба [6]. 

Для снижения рисков возникновения пожара и его последствий, а также последствий 

природно-климатических опасных явлений необходимо использовать страхование. В насто-

ящее время серьезную государственную поддержку получает развитие сельскохозяйственно-

го страхования, позволяющего снизить последствия опасных природно-климатических явле-

ний. В этой связи в 2010 г. был разработан Проект Концепции совершенствования сельско-

хозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, на период до 

2020 г. 

В качестве основного результата реализации Концепции названы и количественно 

определены следующие критерии: увеличение количества сельскохозяйственных организа-

ций, охваченных сельскохозяйственным страхованием, и застрахованных посевных (поса-

дочных) площадей сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Реализация 

Концепции разделена на 3 этапа, для каждого из которых определены направления развития 

и целевые критерии. Начиная со второго этапа реализации Концепции предполагается разви-

тие независимой экспертизы убытков в системе сельскохозяйственного страхования, осу-

ществляемого с государственной поддержкой, обеспечивающее создание саморегулируемой 

организации независимых экспертов в области сельскохозяйственного страхования с госу-

дарственной поддержкой, выполняющей: 

- разработку и утверждение стандартов профессиональной деятельности независимых экс-

пертов,  

- разработку, утверждение и контроль за исполнением кодекса профессиональной этики 

независимых экспертов в области сельскохозяйственного страхования, осуществляемого 

с государственной поддержкой, 

- определение порядка назначения независимого эксперта, участия независимых экспертов 

в саморегулируемой организации и оценки деятельности ее членов, их ответственности за 

качество проведенной оценки [7].  

На третьем этапе реализации Концепции предполагается расширение защиты сель-

скохозяйственных организаций, включая падение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию и иные финансовые риски [7]. Проект Концепции не уточняет будет ли осу-

ществляться защита сельскохозяйственных организаций от финансовый рисков в рамках 

страхования с государственной поддержкой или других инструментом риск-менеджмента. 

В рамках реализации Концепции в целях развития независимой экспертизы разрабо-

таны и утверждены следующие нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205 «О 

проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и 

определения причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного 

страхования»; 
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- Приказ Минсельхоза России от 20 марта 2012 г. № 191 «Об утверждении состава комис-

сии для проведения аттестации независимых экспертов и сроков проведения аттестации»; 

- Распоряжение Минсельхоза России от 22.02.2012 г. №14р «Об утверждении положения о 

комиссии для проведения аттестации экспертов»; 

- Распоряжение Минсельхоза России от 23.03.2012 г. № 22-р «Об утверждении перечня во-

просов, подтверждающих знание законодательства Российской Федерации, регулирую-

щего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства»; 

- Приказ Минсельхоза России от 28 марта 2012 г. № 207-а «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205» [8]. 

Федеральный закон № 260 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» определяет, что независимая сельскохозяйственная экспертиза по договору сель-

скохозяйственного страхования проводится страховщиком в случае наличия разногласий 

между сторонами договора сельскохозяйственного страхования в отношении факта наступ-

ления страхового случая и размера причиненного страхователю ущерба [8]. 

В Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205 

«О проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и 

определения причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного стра-

хования» утверждены Правила (порядок) проведения экспертизы, требования к независимым 

экспертам и определен состав комиссии для проведения аттестации независимых экспертов. 

В соответствии с Постановлением независимая экспертиза проводится в случае наличия раз-

ногласий между сторонами договора сельскохозяйственного страхования или на основании 

договора между страховщиком и независимым экспертом, за счет страховщика [8]. 

ВЫВОДЫ. Вопросы идентификации и оценки рисков требуют проработки, особенно 

в части совершенствования терминологического аппарата и законодательной базы. Суще-

ствуют серьезные разногласия при определении понятия «риск» как в научной, так и норма-

тивно-правовой литературе. Представленная методика определения существенных рисков на 

базе сравнительной оценки ожидаемого и максимально возможного размера ущерба позво-

ляет разработать оптимальную стратегию защиты от рисков, используя внутренние и внеш-

ние инструменты риск-менеджмента. 
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ВВЕДЕНИЕ. Учет векселей в финансовых расчетах имеет свои особенности и слож-

ности в зависимости от правил ведения бухгалтерского и налогового учета, зафиксированно-

го организацией в ее учетной политике. В периоды кризиса во взаимоотношениях организа-

ций увеличиваются расчеты с использованием неденежных средств, в том числе и с приме-

нением векселей. Правильная организация учета вексельных операций, своевременный и ка-

чественный анализ их итогов способны оказать существенное влияние на финансовые ре-

зультаты хозяйственной деятельности, что предопределяет актуальность и значимость изу-

чения данных вопросов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В соответствии с п. 143 ГК РФ вексель относится к цен-

ным бумагам, удостоверяющим имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при ее предъявлении. Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая ничем 

не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в 

векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного 

векселем срока полученные взаймы денежные суммы [1]. 

Вексель выступает неэмиссионной ценной бумагой, представляет разновидность кре-

дитного и расчетного инструмента, особенностями которого являются абстрактность, без-

условное обязательство, строго определенный набор реквизитов, солидарная ответствен-

ность, денежная оценка [8]. 

Уникальная особенность векселя в том, что он представляет беззалоговое кредитова-

ние, обеспечиваемое только собственным оборотом и активами организации, что дает сле-

дующие преимущества: 

- простота использования для целей текущего финансирования бизнеса; 

- отсутствие необходимости уплаты налога на операции с ценными бумагами и возмож-

ность уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль; 

- возможность привлечения множества кредиторов; 

- наличие высокой ликвидности инструмента и его использование как средства обращения 

на вторичном рынке; 

- привлекательность информационного освещения предприятия и создания публичной 

кредитной истории. 

Анализ показателей объема рублевого долгового рынка ценных бумаг позволяет 

утверждать, что на рынке преобладают финансовые операции с использованием корпоратив-

ных и государственных федеральных облигаций (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объем рублевого долгового рынка ценных бумаг, млрд. руб. [11] 

Сектор рынка 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Государственные федераль-

ные облигации 
885 1080 1250 1257 1860 2747 2903 3297 3721 

Муниципальные облигации 161 190 221 277 421 462 424 440 499 

Корпоративные облигации 481 906 1272 1815 2569 2966 3437 4166 5189 

Векселя  360 500 580 510 450 570 400 525 490 

Всего 1887 2676 3323 3859 5300 6745 7164 8428 9899 

 

В среднем ежегодный объем вексельных операций на долговом рынке страны состав-

ляет около 487 млрд. руб., что в сравнении с объемом операций по корпоративным облига-
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циям меньше в 5,2 раза. При этом, финансовые операции с использованием корпоративных 

ценных бумаг имеют существенную тенденцию возрастания (в 10,8 раз), в то время как объ-

ем операций с векселями за анализируемый период в абсолютной оценке вырос лишь на 

36,1 %. Тем не менее, доля финансовых операций с использованием векселей на рынке имеет 

устойчивую тенденцию снижения и на конец периода составляет чуть менее 5 % всего рынка 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля векселей на рынке в 2005-2013 гг., %  

 

Наибольшее снижение доли векселей отмечено в кризисные 2008-2009 годы, что было 

обусловлено, в первую очередь, сокращением корпоративных вексельных программ. Совре-

менный вексельный рынок является рынком банковских веселей, в его структуре свыше 

90 % приходится на их долю, 75 % всего рынка векселей занимают 15-ть векселедателей – 

крупнейшие российские банки. Для сравнения, десять лет назад доля кредитных организаций 

как векселедателей на вексельном рынке составляла около 40 %. 

Наибольшее распространение на вексельном рынке имеют простые дисконтные век-

селя в рублевой оценке сроком обращения до года (65–70 %), средняя доходность по кото-

рым колеблется в пределах 10 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Средняя доходность по векселям, % [11] 
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В сравнении с прошлым годом средняя доходность по всем краткосрочным векселям, 

за исключением векселей от 6 мес. до года, как видно из рис. 2, повысилась на 1–2 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В финансовых расчетах при принятии управ-

ленческого решения важнейшим является определение приемлемой цены векселя. Оценка 

стоимости векселя необходима при его использовании в расчетах в операциях купли-

продажи, страхования, в качестве объекта залога в банке; при внесении векселя в уставный 

капитал фирмы. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии векселей зависит содержания фак-

та хозяйственной жизни, связанном с появлением векселя и регулируется бухгалтерским и 

налоговым законодательством.  

Пример 1: 

ЗАО «Актив» получает от поставщика партию товаров стоимостью 472 000 руб., в т.ч. 

НДС 72 000 руб., и рассчитывается с поставщиком собственным векселем сроком на 30 дней.  

В учете ЗАО «Актив» будут отражены операции (табл. 2). 

 
Таблица 2. Бухгалтерские записи в ЗАО «Актив»  

№ Операция Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1 Оприходованы товары 41 60-1 400 000 

2 Учтен НДС 19 60-1 72 000 

3 Задолженность погашена собственным векселем 60-1 60-3 472 000 

4 Погашен предъявленный поставщиком вексель 60-3 51 472 000 

 

В учете организации поставщика будут отражены операции (табл. 3). 

 
Таблица 3. Бухгалтерские записи в учете поставщика 

№ Операция Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1 Реализованы товары 62-1 90 472 000 

2 Начислен НДС 90 68 72 000 

3 Принят от покупателя вексель 62-3 62-1 472 000 

4 Получены по векселя денежные средства 51 62-3 472 000 

 

Данная разновидность расчетных операций между экономическими субъектами под-

разумевает использование товарных векселей, которые выдаются организацией-покупателем 

поставщику в качестве гарантии оплаты за полученные материальные ценности. Поставщик 

может использовать товарные векселя в дальнейшем в качестве платежного средства, но пе-

редача их третьим лицам является проблематичной, так как данные векселя, по сути, не 

обеспечены реальными денежными средствами [9]. 

С точки зрения финансового управления, вексель является финансовым активом. В 

МСФО финансовый актив представляет: 1) денежные средства; 2) долевой инструмент дру-

гой организации; 3) договорное право на получение денежных средств или иных финансовых 

активов, либо на обмен финансовых активов (обязательств) с другой организацией на потен-

циально-выгодных условиях; 4) контракт, представляющий производный (непроизводный) 

инструмент, расчет по которому будет (может быть) произведен собственными долевыми 

инструментами или иным способом [5]. 

В российских стандартах нет определения финансового актива, ПБУ 19/02 относит 

вексель к финансовым вложениям и определяет критерии их признания: наличие надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих существование права; переход финансовых 

рисков; способность приносить экономические выгоды в будущем в форме процентов, диви-

дендов либо прироста стоимости. Векселя, выданные организацией-векселедателем постав-

щику при расчетах за проданные товары, продукцию (работы, услуги) к финансовым вложе-

ниям не относятся [3].  

На наш взгляд, требования ПБУ 19/02 применимы для отдельных финансовых акти-

вов, способных приносить будущие экономические выгоды и приобретаемых исключительно 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjUdLSkuaEjuA726Wtbu7EjsvHhzacGdsoToGOj8nglV3V3ae7eF4EYa8M7pdcpX7ZBfZIf64FZBLqTDfQAmr83-xGCehhJjj82RA6TAp4xLsQNmv4geYOfIAl6UEDjlBwgL943Psd8oomBYy532u0Oz1DLCGuVx1JiOSjwSuJO1MTVAHAT3rr6M1wQJDkgl6dNCI5Qq*y62K1eIJlSlrvvDpedV9sUX3esBbwd3PsumGo7lbIzNBTOQo5tDIK3pPXDWXrYOo2fS2-8CYnbZLXTxhQAWr*17tVXK6FAFdaoGnlxwYRcHkZx27IAB7cCUh0Z9sFHkCeHJXIRypNEmBwSZq7mLqtRQwWH0iuY4Hi7hKD0VvRcJlNnLju0PXWiXkdtdbHSDcmnTCsRB0DNjB9jj-fllfQb5VQe*uwZ2UcZowjX1K-vybI9EBW*it88E-gsaKLJj-gQBwoTw6oq9UW89KkylHhIwxh021Cl5gCh5osXTp1LEClioLObY5OeP-nTboE4yo00pF3KU30h7me6JOmIfMkrxUGQCH17yAPo86glT8pHSoh7nYdY-NlnybRy3Qyu-wCfJW-ejN23UuHgTvUGHCh6f8WA&eurl%5B%5D=mVvfjZSUlZTqBWP362cJuaVNtH7AZBpixgclSNtXt2B3oCuhRBtx-cYgZOOwBajVZ5w4zQ


 

 

100 

в инвестиционных целях. Другими словами, финансовые активы в виде финансовых вложе-

ний предназначены, в первую очередь, для обеспечения реализации денежной функции как 

накопления и сбережения стоимости. 

Анализ представленных определений финансового актива в соответствии с МСФО 

позволяет отнести вексель в международной практике к финансовым активам, представляю-

щим договорное право на получение денежных средств либо на обмен активов (обяза-

тельств) с другой организацией на потенциально-выгодных условиях. 

Однако на наш взгляд, получение поставщиком собственного векселя покупателя за 

поставленные материальные ценности не всегда содержит потенциальную выгоду для по-

ставщика. В данном случае вексель служит лишь дополнительной гарантией будущего рас-

чета покупателя перед поставщиком. В связи с этим, считаем необходимо конкретизировать 

критерии признания финансовых активов в российских стандартах учета. 

По нашему мнению, в РСБУ должны быть указаны следующие критерии финансового 

актива: 

1. денежные средства и денежные эквиваленты;  

2. договорное право требования денежных средств;  

3. ценные бумаги и вклады в капитал других организаций;  

4. договорное право на обмен финансовых инструментов с другой организацией на потен-

циально-выгодных условиях. 

При учете фактов хозяйственной жизни, связанных с получением (выдачей) векселей 

при расчетах за поставленные материальные ценности бухгалтер должен учесть векселя как 

финансовые активы, отвечающие пункту 2 – договорное право требования денежных 

средств.  

При возникновении фактов хозяйственной жизни, связанных с покупкой векселей 

третьих лиц в качестве инвестиционных вложений, следует руководствоваться требованиями 

ПБУ 19/02. В данном случае финансовые вложения выступают разновидностью финансовых 

активов (пп. 3, 4 рекомендованных критериев признания). 

Согласно п. 8 ПБУ 19/02 финансовые вложения (учитываются на счете 58 «Финансо-

вые вложения» по субсчетам) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной сто-

имости, которая складывается исходя из фактических затрат на их приобретение. Для целей 

последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы – финансовые 

вложения, по которым: 

- можно определить рыночную стоимость; 

- их текущая рыночная стоимость не определяется. 

В первом случае разница между оценкой по текущей рыночной стоимости на отчет-

ную дату и предыдущей оценкой относится на финансовые результаты (счет 91 «Прочие до-

ходы и расходы») в составе прочих доходов или расходов: 

- при увеличении рыночной цены: дебет 58 кредит 91; 

- при снижении рыночной цены: дебет 91 кредит 58. 

Пример 2: 

В апреле-месяце ЗАО «Актив» приобрело на бирже акции на сумму 100 000 руб. В 

бухгалтерском учете даны операции (табл. 4). 

 
Таблица 4. Бухгалтерские записи по покупке финансовых вложений 

№ Операция Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1 Оплачены акции 76 51 100 000 

2 Приняты к учету акции 58-1 76 100 000 

 

В мае рыночная цена акций выросла и составила на конец месяца 115 000 руб. В бух-

галтерском учете будет дана скорректированная стоимость акций записью дебет 58-1 кредит 

91-1 на сумму 15 000 руб. 
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В случае получения (покупки) и реализации векселей по индоссаменту, при котором 

вексель выполняет функции средства платежа и обращения, вексель учитывается как финан-

совый актив, определяющий договорное право требования денежных средств. 

Пример 3:  

Организация получила от поставщика товары на сумму 566400 руб. (в том числе НДС 

18% – 86400 руб.). При наступлении срока платежа (15.05.2013 г.) организация решила про-

дать вексель, приобретенный у стороннего лица 10.01.2013 г. по цене 560000 руб. Эмитентом 

векселя является Орган местного самоуправления г. Санкт-Петербурга, номинальная стои-

мость 600000 руб., срок 9 месяцев (выпущен 05.10.2012 г.) [7].  

Вексель продан организацией в обслуживающий банк по учетной ставке 26 %. В 

табл. 5 приведены бухгалтерские записи, которые будут отражены в учете организации. 

 
Таблица 5. Бухгалтерские записи в организации  

№ Операция Сумма, руб. Проводка 

1 Куплен вексель третьего лица 560 000 Дт 76 Кт 51 

2 Оприходованы товары от поставщика 480 000 Дт 41 Кт 60 

3 Учтен НДС по приобретенным товарам 86 400 Дт 19 Кт 60 

4 Вексель продан банку по фактической стоимости  578 630 Дт 51 Кт 91 

5 Списана стоимость векселя с учета 560 000 Дт 91 Кт 76 

6 Перечислено поставщику за товар 566 400 Дт 60 Кт 51 

7 Начислен НДС со стоимости дисконта, превышающей пре-

дельную величину  

1 807 Дт 91 Кт 68 

8 Отражен финансовый результат от операции с векселем 16 823 Дт 91 Кт 99 

 

Операции по реализации ценных бумаг не облагаются НДС. Поэтому передача вексе-

ля третьего лица в оплату товаров не подлежит налогообложению (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК 

РФ) [2]. 

Если товары, за которые получен вексель, облагаются НДС, проценты (дисконт) по 

векселю увеличивают налоговую базу (пп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ). Однако налог нужно начис-

лить не со всей суммы процентов (дисконта), а лишь с той ее части, которая превышает раз-

мер процентов, рассчитанных по ставкам рефинансирования Банка России (8,25 %), действо-

вавшим в периодах, за которые делается расчет. 

Сумма векселя может превышать стоимость товаров, продукции, работ, услуг, в опла-

ту за которые он был передан. Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются ор-

ганизацией-векселедателем в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым 

относятся данные начисления, или равномерно в течение предусмотренного векселем срока 

выплаты полученных взаймы денежных средств [10]. 

Пример 4: 

ООО «Пассив» получает от поставщика партию товаров стоимостью 118 000 руб., в 

т.ч. НДС 18 000 руб., рассчитывается с поставщиком переводным векселем, который оно по-

лучило ранее от своего покупателя (ООО «Мир»). Номинальная стоимость векселя 150 тыс. 

руб., ООО «Пассив» приняло вексель к учету по цене 120 тыс. руб.  

В учете ООО «Пассив» будут отражены операции (табл. 6). 

 
Таблица 6. Бухгалтерские записи в ООО «Пассив» 

№ Операция Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1 Отражен вексель третьего лица, полученный от покупателя 

по фактической стоимости его приобретения 

76 62 120 000 

2 Оприходованы товары 41 60-1 100 000 

3 Выделен НДС 19 60-1 18 000 

4 Оплачена задолженность поставщику путем индоссамента 

векселя, полученного от ООО «Мир» 

60-1 91-1 118 000 

5 Списана первоначальная стоимость векселя третьего лица 91-2 76 120 000 

6 Отражен финансовый результат от сделки с векселем 99 91 2 000 

 



 

 

102 

Особого внимания в критериях определения финансовых активов, считаем, необхо-

димо уделить раскрытию эквивалентов денежных средств. 

В ПБУ 23/2011 к денежным эквивалентам, представляющим высоколиквидные фи-

нансовые вложения, легко обращаемые в заранее известную сумму денежных средств и под-

верженные незначительному риску изменения стоимости, отнесены депозиты до востребова-

ния [4]. 

Определение денежных эквивалентов в ПБУ 23/2011 полностью соответствует опре-

делению, представленному в п. 6 МСФО 7. Однако в данном международном стандарте де-

позиты до востребования включены в перечень денежных средств, а не их эквивалентов. В 

МСФО 7 также указано, что эквиваленты денежных средств предназначены для покрытия 

краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестиций или иных целей. Обычно инве-

стиция классифицируется как эквивалент денежных средств, только когда она имеет корот-

кий срок погашения, например, три месяца с даты приобретения или менее [6].  

ВЫВОДЫ: Таким образом, следуя рекомендации международных стандартов, при 

наличии в активах векселей сроком погашения до 1 мес.; от 1 до 3 мес., приобретенных в ка-

честве финансовых вложений, их следует отражать в составе денежных эквивалентов. На 

наш взгляд, выявленное противоречие в РСБУ международным стандартам требует внесения 

поправок в ПБУ 23/2011 в части признания элементов денежных эквивалентов. 

Данное требование имеет особую значимость при проведении аналитических проце-

дур и расчета показателя абсолютной ликвидности. В большинстве литературных источни-

ков по экономическому и финансовому анализу расчет коэффициента абсолютной ликвидно-

сти рекомендуется производить на основе величин денежных средств и краткосрочных фи-

нансовых вложений. Использование в расчете абсолютной ликвидности всей суммы кратко-

срочных финансовых вложений, включающих вложения сроком погашения до одного года, 

считаем, является необоснованным. 

На наш взгляд, для расчета данного коэффициента целесообразнее использовать сле-

дующий алгоритм расчета: 

ДБПКО

ДСиДЭ
К АЛ


 ,       (1) 

где ДСиДЭ – денежные средства и денежные эквиваленты, руб.; КО – краткосрочные обяза-

тельства, руб.; ДБП – доходы будущих периодов, руб. 

Как показывает учетно-аналитическая практика, при анализе финансовых коэффици-

ентов, пользователи используют итоговые данные бухгалтерского баланса, учитывая при 

расчете общую сумму краткосрочных обязательств в пятом разделе, что также является не 

совсем экономически правильным, при наличии данных в строке доходов будущих перио-

дов, и искажающим показатели ликвидности активов организации. 
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УДК 336.225 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТОРИЕНТИРОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ЕСХН 

Т.О. Дюкина, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей 

народного хозяйства: В.В. Путин в выступлении на форуме «Селигер-2014» подчеркнул, что 

«необходимо всячески поддерживать отечественный агропромышленный комплекс» [4], по-

этому актуальность выявления различных возможностей для эффективного развития сель-

скохозяйственного производства в настоящее время особенно высока. Совершенствование 

государственного управления в этой сфере экономики должно быть направлено на стимули-

рование эффективной работы товаропроизводителей, одним из действенных инструментов 

которого является специальное налогообложение, учитывающее специфику производства 

продукции сельского хозяйства.  

В настоящее время в России применяется разработанный и введенный исключительно 

для товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции специальный налоговый режим, 

называемый единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН). При этом исключению подле-

жат организации, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

не осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, а только ее первичную 

или последующую (промышленную) переработку. Не вправе применять ЕСХН организации 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство подакцизных товаров, 

в сфере игорного бизнеса, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения.  

Единым сельскохозяйственным налогом облагается продукция растениеводства сель-

ского и лесного хозяйства; продукция животноводства (в том числе полученная в результате 

выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов). Виды продук-

ции определены Правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции. Налогоплательщиками ЕСХН являются организации, индивидуальные предпри-

ниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством сельскохо-

зяйственной продукции, первичной или последующей (промышленной) переработкой и реа-

лизующие эту продукцию при условии, что удельный вес доходов от реализации произве-

денной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов от общего 

объема их выручки от реализации. В соответствии с п. 2 и подп. 2.1 ст.346.2 Налогового ко-

декса РФ к налогоплательщикам ЕСХН относят также и рыбохозяйственные организации [1]. 

Являясь специальным налоговым режимом, ЕСХН предоставляет организациям, ин-

дивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам преимущества по 

сравнению с фирмами, применяющими общий режим налогообложения: сельскохозяйствен-

ные организации освобождаются от уплаты налога на прибыль (за исключением налога, 

уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств), налога 

на имущество организаций, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, упла-

чиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении договора простого това-

рищества или договора доверительного управления имуществом); индивидуальных пред-

принимателей – от уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов от пред-

принимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (по имуществу, ис-

пользуемому в предпринимательской деятельности) налога на добавленную стоимость (за 

исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении 

договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом); 

аналогичные налоги предоставляется заменять единым сельскохозяйственным налогом и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Товаропроизводители сельскохозяйственной продукции применяют пониженную 

ставку налога 6 % с налоговой базы (разницы между полученными доходами и произведен-

ными расходами), а также уменьшенные страховые взносы с начислений сотрудникам. Воз-
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можно также уменьшение налоговой базы на сумму убытка, полученного в предыдущих го-

дах. 

В исторической ретроспективе законодательство в отношении ЕСХН претерпело до-

статочно много изменений, в настоящее время формирование налоговой базы по налогу и 

расчет непосредственно ЕСХН осуществляются предельно просто, однако, несмотря на это, 

при применении этой системы налогообложения до сих пор возникает множество проблем, к 

числу которых можно отнести и неспособность единой ставки ЕСХН реализовать в полной 

мере распределительную функцию. 

Налоговая ставка ЕСХН, составляющая 6 процентов от налоговой базы, является оди-

наково низкой для всех регионов России. Однако в настоящее время наблюдается сильная 

дифференциация регионов России в силу исключительного разнообразия природно-

климатических, почвенных, инфраструктурных и иных условий ведения сельского хозяйства. 

В результате организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства в регионах страны, в силу объективных причин имея разные условия для 

осуществления сельскохозяйственного производства, обязаны применять недифференциаль-

ную налоговую ставку. Последнее невозможно признать соответствующим принципу спра-

ведливости налогообложения, так как регионы, находящиеся в лучших условиях для ведения 

сельского хозяйства оплачивают налог по такой же низкой ставке, как и регионы, находящи-

еся в менее благоприятных условиях хозяйствования. 

Таким образом, недостатки изначально направленной на стимулирование сельхозпро-

изводителей системы налогообложения ЕСХН, в частности, неспособность единой ставки 

ЕСХН реализовать в полной мере распределительную функцию позволяют констатировать, 

что система налогообложения ЕСХН нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Федеральная налоговая служба России формирует данные 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением специальной системы налогообложения – 

ЕСХН, как в целом, так и в разрезе по организациям, индивидуальным предпринимателям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам. Эти данные ФНС предоставлены в свободном до-

ступе по форме статистической налоговой отчетности №5-ЕСХН (годовая) в целом по Рос-

сийской Федерации и в разрезе ее субъектов за период с 2007 по 2013 гг. [3].  

Для исследования использованы данные о количестве налогоплательщиков, предста-

вивших налоговые декларации по ЕСХН, сумме исчисленного ЕСХН и налоговой базе 

ЕСХН, как в целом, так и в разрезе по организациям и индивидуальным предпринимателям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в разрезе субъектов РФ за период с 2007 по 2013 гг., 

на основе которых рассчитаны показатели: налоговая нагрузка на одного налогоплательщика 

(отношение суммы налога, подлежащего уплате за налоговый период к количеству налого-

плательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному 

налогу),  налоговая база на одного налогоплательщика (отношение размера налоговой базы к 

количеству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сель-

скохозяйственному налогу)  в целом по налогоплательщикам и в отдельности по организаци-

ям, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

С целью выявления соответствия существующей системы налогообложения ЕСХН 

критериям оптимальности систем налогообложения [2, с. 31] в исследуемый период на осно-

ве имеющихся данных по России были осуществлены группировки субъектов РФ по количе-

ству налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН, по размеру 

налоговой нагрузки на одного налогоплательщика и налоговой базы на одного налогопла-

тельщика (в целом и в разрезе по организациям и индивидуальным предпринимателям и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам) за 2007 и 2013 гг. и последующий анализ полученных в 

результате группировок рядов распределения с помощью показателей вариации и характери-

стик распределения. Для изучения состояния и влияния механизмов регуляции системы 

налогообложения ЕСХН были рассчитаны коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса, 

проведена проверка их существенности. 
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Так как в процессе исследования было установлено, что существующая система нало-

гообложения ЕСХН не отвечает критериям оптимальности систем налогообложения [2], сле-

довательно, имеется необходимость совершенствования этой системы, инструментом кото-

рого, в первую очередь, является установление размера эффективной и стимулирующей 

сельскохозяйственное производство налоговой ставки ЕСХН, а это, в свою очередь, пред-

ставляется возможным только на основе прогрессивной шкалы налогообложения. В эконо-

мической литературе обычно употребляется термин «оптимальная налоговая ставка», что 

является, на наш взгляд, не корректным. В данном случае более приемлемым является ис-

пользование термина «субъекториентированная налоговая ставка». 

Субъекториентированную налоговую ставку следует определять на основе эмпириче-

ской информации о налоговой базе на одного налогоплательщика за отчетный период всех 

подлежащих исследованию единиц совокупности. Распределение, как по налогооблагаемой 

базе на одного налогоплательщика, так и по налоговой нагрузке на одного налогоплательщи-

ка в пространственном измерении, на наш взгляд, должно подчиняться нормальному закону 

распределения. Последний должен иметь место при налогообложении любым налогом, в том 

числе и ЕСХН.  

Нормальное распределение признака наблюдается в тех случаях, когда на величину 

вариантов, входящих в состав вариационного ряда, действует множество случайных, незави-

симых или слабо зависимых факторов, каждый из которых играет в общей сумме незначи-

тельную роль. Нарушение нормального характера распределения часто является свидетель-

ством неоднородности совокупности и доминирования одного (нескольких) факторных при-

знаков. Эмпирические характеристики распределения рассматриваемых признаков систем 

налогообложения, близкие по значениям аналогичным характеристикам нормального рас-

пределения свидетельствуют, на наш взгляд, о полном соответствии применяемой системы 

налогообложения одному из важнейших принципов – принципу справедливости. 

Таким образом, как эмпирическое распределение субъектов РФ по налогооблагаемой 

базе на одного налогоплательщика, так и эмпирическое распределение субъектов РФ по 

налогооблагаемой нагрузке на одного налогоплательщика при налогообложении любым 

налогом должно тяготеть к кривой нормального распределения, представляющей собой од-

новершинную симметричную колоколообразную фигуру, правая и левая ветви которой рав-

номерно и симметрично убывают, асимптотически приближаясь к оси абсцисс. Отличитель-

ной особенностью кривой нормального распределения является совпадение в ней средней 

арифметической, моды и медианы. Если всю площадь между кривой нормального распреде-

ления и осью абсцисс принять за 100 %, то в пределах одного среднего квадратического от-

клонения заключено 68,3 % частот, в пределах двух средних квадратических отклонений – 

95,4 %, в пределах трех средних квадратических отклонений – 99,7 % («правило трех 

сигм (σ)»).  

Поскольку эмпирические распределения субъектов РФ  по налоговой базе на одного 

налогоплательщика, налогооблагаемой нагрузке на одного налогоплательщика и налогообла-

гаемой базе большинства существующих систем налогообложении, как правило, свидетель-

ствуют о неоднородности исследуемых совокупностей и их высокой вариации, следует 

определять средний уровень изучаемого признака на основе не средней арифметической, а 

средней геометрической, поскольку последняя дает более корректные значения среднего 

уровня признака в неоднородной совокупности. 

Определение размера субъекториентированной налоговой ставки ЕСХН в зависимо-

сти от значения налоговой базы на одного налогоплательщика можно представить в табл. 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ распределений субъектов РФ по коли-

честву налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, величине налоговой базы на одного нало-

гоплательщика и величине налоговой нагрузки на одного налогоплательщика за 2007 и 2013 

гг. показал, что распределения анализируемых показателей имеют характер, весьма отлич-

ный от нормального закона распределения (табл. 2). Нарушение нормального характера рас-

пределения свидетельствует о неоднородности исследуемых совокупностей. Постоянство же 
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выявленных закономерностей подтверждается сходством выводов по значениям показателей 

вариации за два временных периода. 

 
Таблица 1. Зависимость размера субъекториентированной налоговой ставки ЕСХН 

от значений налоговой базы на одного налогоплательщика 

Границы интервалов значений налоговой базы 

на одного налогоплательщика 

Размер субъекториентированной 

налоговой ставки ЕСХН, % 

средний уровень – 3σ 5 

средний уровень – 2σ 5,5 

средний уровень – σ 6 

средний уровень + σ 6,5 

средний уровень + 2σ 7 

средний уровень + 3σ 7,5 

 
Таблица 2. Показатели распределений субъектов РФ по исследуемым признакам 

налоговой системы ЕСХН за 2013 г. 

Показатели  

распределений 

Распределения субъектов РФ по признакам 

количество налого-

плательщиков, при-

меняющих ЕСХН 

величина налого-

вой базы на одного 

налогоплательщика 

величина налого-

вой нагрузки на 

одного налогопла-

тельщика 

Среднее значение 934 542 23 

Медиана 671 503 21 

Среднее квадратическое 

отклонение 
827 323 14 

Коэффициент вариации 89 60 61 

Коэффициент асимметрии 1,33 0,31 0,53 

Коэффициент эксцесса 0,75 -1,02 -0,67 

Источник: рассчитано автором на основе данных отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

единому сельскохозяйственному налогу (форма №5-ЕСХН) в разрезе субъектов РФ по состоянию на 

2013 г.  

 

Анализ данных табл. 2 позволяет констатировать, что в настоящее время налоговая 

система ЕСХН не соответствует критериям оптимальности налоговых систем, следователь-

но, в необходимой мере не выполняет функции стимулирования развития отрасли сельского 

хозяйства во всех регионах нашей страны. Необходимо также учитывать, что чем меньше 

размер сельскохозяйственного производства налогоплательщика, применяющего ЕСХН, тем 

непосильнее и тяжелее ему нести налоговую нагрузку.  

Далее в зависимости от эмпирических значений налоговой базы на одного налогопла-

тельщика была определена шкала субъекториентированной налоговой ставки ЕСХН 

(табл. 3). 

 
Таблица 3. Шкала субъекториентированной налоговой ставки ЕСХН  

в зависимости от значений налоговой базы на одного налогоплательщика 

Интервалы значений налоговой базы на одного 

налогоплательщика, тыс. руб. на ед./чел. 

Размер субъекториентированной 

налоговой ставки, % 

101 и менее 5 

101 – 424 5,5 

424 – 747 6 

747 – 1070 6,5 

1070 – 1393 7 

1393 и более 7,5 

Источник: рассчитано автором на основе данных отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

единому сельскохозяйственному налогу (форма №5-ЕСХН) в разрезе субъектов РФ по состоянию на 

2013 г.  
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Применение данной прогрессивной шкалы субъекториентированной налоговой ставки 

ЕСХН на практике позволит скорректировать эмпирические распределения налоговой базы 

на одного налогоплательщика и налоговой нагрузки на одного налогоплательщика в сторону 

нормального распределения. 

Представляется возможным ежегодное установление шкалы размера субъекториенти-

рованной налоговой ставки ЕСХН в зависимости от значений налоговой базы на одного 

налогоплательщика Федеральной налоговой службой России.  

Применение прогрессивной шкалы субъекториентированной налоговой ставки при 

налогообложении ЕСХН в практической деятельности организаций, индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, применяющих специальную систему 

налогообложения ЕСХН, при прочих равных условиях позволит добиться повышения уровня 

справедливости налогообложения, приблизить рассматриваемую систему налогообложения к 

оптимальному уровню. Аналогичным образом представляется возможным устанавливать 

субъекториентированные ставки таких налогов, как земельный налог, налог на имущество 

организаций, налог на имущество физических лиц, НДФЛ, транспортный налог и ряда дру-

гих налогов. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, исследование специального режима налогообложения то-

варопроизводителей сельскохозяйственной продукции в России позволяет констатировать, 

что налоговая система ЕСХН не соответствует критериям оптимальности налоговых систем, 

в необходимой мере не выполняет функции стимулирования развития отрасли сельского хо-

зяйства во всех регионах нашей страны. В настоящее время имеется необходимость совер-

шенствования этой системы с использованием прогрессивной шкалы налогообложения. 

Установление шкалы эффективной и стимулирующей сельскохозяйственное производство 

субъекториентированной налоговой ставки ЕСХН следует осуществлять на основе эмпири-

ческой информации о налоговой базе на одного налогоплательщика за отчетный период по 

всем субъектам РФ исходя из того, что распределение, как по налогооблагаемой базе на од-

ного налогоплательщика, так и по налоговой нагрузке на одного налогоплательщика в про-

странственном измерении должно подчиняться нормальному закону распределения.  
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УДК 332.68: 63 

ЕДИНСТВО ПРИНЦИПОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА В АПК РФ 

Г.А. Ефимова, д-р экон. наук, профессор 

П.Е. Булгаков, канд. экон. наук, докторант 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Замедление роста ВВП, являющееся признаком рецессии, сдерживает 

рост инвестиционной активности всех секторов экономики, включая АПК, что свидетель-

ствует о напряжённости аграрных отношений и своевременности принятия мер по корректи-

ровке аграрной политики в части оптимизации субсидирования.  

Привязка федеральных субсидий к производству сельскохозяйственной продукции 

уже в 2013 году дала положительные результаты. Индекс физического объёма добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве составил 103,2 % (табл. 1). 

 
Таблица 1. Индексы физического объёма в постоянных ценах по отдельным видам деятельности 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года), Росстат, 2014 

Показатель 2012 год 2013год 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 103,4 101,3 

в том числе валовая добавленная стоимость по 

видам деятельности: 
  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 97,1 103,2 

рыболовство, рыбоводство 101,9 103,8 

добыча полезных ископаемых 101,6 100,9 

обрабатывающие производства 102,7 100,8 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
100,2 98,4 

строительство 102,5 97,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

103,8 101,1 

 

Кроме того, на федеральном уровне имеется дополнительный потенциал роста АПК в 

объёме трансформации средств государственной поддержки субъектов агробизнеса из «ян-

тарной» корзины в «зелёную», которая также по логике связанного использования подлежит 

сбалансированному распределению. 

Сбалансированному распределению субсидий препятствует межрегиональная соци-

ально-экономическая дифференциация [1]. 

Фактически масштабы софинансирования из федерального бюджета связаны с бюд-

жетной обеспеченностью регионов. «Так, доля региональных средств в финансировании ме-

роприятий Госпрограммы в целом по РФ составляет 30 %, а без финансирования Москвы, 

Санкт-Петербурга – 29 %, в 10 регионах эта доля превышает 50, а в двух менее 10 %» [2; 

с. 10]. 

Межрегиональная бюджетная дифференциация усиливает неравномерность развития 

регионов и видов экономической деятельности, что препятствует развитию справедливой 

конкуренции, сдерживая решение проблемы импортозамещения. Поэтому сглаживание меж-

региональной бюджетной дифференциации в АПК является основной целью современной 

аграрной политики. 

Учитывая тот факт, что субъекты бизнеса в регионах используют в коммерческой дея-

тельности общественные блага, следует признать, что инфраструктурные проекты регионов 

связаны в определённой степени с предпринимательской деятельностью и находятся в зоне 

социальной ответственности бизнеса. Поэтому концепция сглаживания межрегиональной 
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бюджетной дифференциации в АПК базируется на единых принципах распределения степе-

ни социальной ответственности между субъектами агробизнеса. 

Система управления АПК РФ, набирая опыт эффективного расширения масштабов 

субсидирования, переходит к повышению качества регулирования агробизнеса. 

Эффективность государственной поддержки АПК в 2013 году подтверждает рост ин-

вестиций в основной капитал в сельском хозяйстве (табл. 2). 

 
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал организаций по видам экономической деятельности 

без субъектов малого предпринимательства (Росстат) 

Показатель 2012 год 2013 год 

Инвестиции в основной капитал – всего, млрд. руб. 9595,7 9493,4 

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

млрд. руб. 
292,5 306,2 

рыболовство, рыбоводство, млрд. руб. 10,1 9,1 

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 1758,1 1797,6 

Инвестиции в основной капитал – всего, % 100 100 

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, % 3,1 3,2 

рыболовство, рыбоводство, % 0,1 0,1 

добыча полезных ископаемых, % 18,3 18,9 

 

Активизация точек роста аграрной экономики на основе использования рентных ре-

зервов и рыночного потенциала расширения сельскохозяйственного производства обеспечит 

толчок в развитии и модернизации агробизнеса РФ. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предприятия и организации АПК регионов РФ, находя-

щиеся в разных социально-экономических условиях, формируют социально-экономический 

дифференциал, который искажает реальные значения финансовых показателей их деятельно-

сти, соответственно, результаты субсидирования, что препятствует развитию справедливой 

конкуренции в аграрной сфере.  

В итоге формируется бюджетный дифференциал, способствующий углублению об-

щей дифференциации доходов и монополизации сектора. 

Функции регулятора в этих условиях сводятся к распределению социальной ответ-

ственности между субъектами агробизнеса на единых принципах, методах и методиках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Принцип «связанного» субсидирования на фе-

деральном и региональном уровнях позволит избежать сложившихся перекосов в результа-

тах господдержки субъектов агробизнеса. 

Так, если федеральные субсидии в РФ распределяются в соответствии с результатами 

производственной деятельности, то региональное субсидирование не связано с уровнем раз-

вития сельского хозяйства в регионе. Например, доля региональных средств в общем финан-

сировании сельского хозяйства Кабардино-Балкарии составляет 3,6 %, а доля Краснодарско-

го края составляет 19,6 % в финансировании Госпрограммы [2; c. 11]. 

Распределение социальной ответственности между федеральными и региональными 

органами управления по принципу «связанного» субсидирования определяет бюджетное 

правило государственной поддержки АПК и включает процесс корректировки размеров фе-

дерального и регионального финансирования субъектов агробизнеса с целью выравнивания 

«стартовых» условий хозяйствования в регионе. 

Реализация принципа «связанного» субсидирования сопряжена с использованием 

принципа сбалансирования общественных издержек производства.  

Принцип сбалансирования общественных издержек производства в сельском хозяй-

стве определяет отраслевое правило государственной поддержки субъектов АПК и включает 

процесс распределения субсидий между производителями сырья, переработчиками и торго-

выми предприятиями пропорционально общественным затратам с учётом масштабов роста. 
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В связи с этим, при расчете оптимальной цены на сельскохозяйственную продукцию, 

закупаемую перерабатывающим предприятием, мы предлагаем использовать формулу, обес-

печивающую равную рентабельность сторон, с использованием научно обоснованных нор-

мативов затрат: 

нормнорм

норм

зак
ЗПЗС

УВЗС
Ц




  ,     (1) 

где закЦ  – оптимальная цена сырья, уравнивающая доходность производителя сырья и пере-

работчика, руб./т; нормЗС  – затраты на производство и транспортировку одной тонны сырья, 

руб.; УВ  – текущая выручка от продажи продукции, выработанной из одной тонны сырья, 

руб.; нормЗП  – затраты на хранение и переработку одной тонны сырья (без стоимости сырья), 

руб. 

Отклонения рыночных цен от оптимальных значений определяет отраслевой диффе-

ренциал. Факторный анализ отраслевого дифференциала позволяет обосновать и выработать 

рычаги сбалансирования общественных издержек производства.  

Для устранения погрешности от реализации принципа сбалансирования обществен-

ных издержек на уровне предприятий и организаций мы предлагаем использование принци-

па трансформации социальной ренты в общественные издержки субъектов агробизнеса. 

В формуле (2) представлена сущность принципа трансформации социальной ренты 

(CR) в общественные издержки (ОИ) предприятий и организаций: 

СR ОИ ,       (2) 

где     VpmVpiСR   ,      (3) 

при фиксированных на уровне минимальных значений экономических факторах,  

где СR  – социальная рента, руб./чел.; Vpi  – предельная производительность труда за  оце-

ночный период при фактических значениях социальных факторов, руб./чел.; Vpm  – предель-

ная производительность труда за оценочный период при минимальном значении социальных 

факторов в руб./чел. 

СpmСpiОИ   ,      (4) 

где Сpi  – предельные затраты на единицу труда при фактическом уровне социальных факто-

ров, руб./чел.; Сpm  – предельные  затраты на единицу труда при минимальном уровне соци-

альных факторов в руб./чел. 

Единство принципов реализации социальной ответственности субъектов агробизнеса 

распространяется на учётную политику и отчётность субъектов всех уровней АПК. 

Финансовая отчётность субъектов агробизнеса, а также форма 10-АПК-регион, отчёт-

ность Казначейства РФ, форма 46 «Информация о расходах бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета)» имеют единую методологическую основу для создания информационной базы 

решения данной проблемы  

Бюджетирование и перераспределение социальной ренты на основе учёта и оценки 

доходов, движения денежных средств, структуры активов и пассивов позволяет проводить 

текущий контроль, обеспечивать информационный мониторинг и систематически оценивать 

эффективность распределения социальной ответственности субъектов агробизнеса. 

Предлагаемые концептуальные решения проблемы распределения социальной ответ-

ственности субъектов агробизнеса увязаны с теорией ресурсной зависимости. Базовое 

утверждение этой теории в том, что все предприятия зависят от институтов, обладающих ре-

сурсами. 

Современная архитектура рынков вносит коррективы в процессы свободного ценооб-

разования, пределы действия законов стоимости сужаются и свидетельствуют о дифферен-

циации рыночного потенциала предприятий, что необходимо учитывать в концепции рас-

пределения социальной ответственности. С этой целью мы предлагаем методику оценки 
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уровня использования рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий региона 

(табл. 3). 

Таблица3. Оценка уровня использования ресурсного, управленческого  

и рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий региона, баллы 

Показатель  
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я
т
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1
 

П
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ед
п

р
и
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3
 

П
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№
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П
р

ед
п

р
и
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т
и

е 
№

5
 

 П
р

ед
п

р
и

я
т
и

е 
№

6
 

П1.Состояние системы управления 30,44 33,11 23,56 34,13 29,01 З2,77 

П1.1. Организация системы маркетинга 42,39 46,14 36,71 45,2 38,19 45,16 

П1.2. Стратегия, планирование и контроль 40,88 51,07 33,65 52,88 36,17 54,12 

П1.3. Сегментирование рынка 18,37 16,62 12,14 26,73 17,93 22,25 

П1.4. Корпоративная культура 13,04 14,08 16,32 18,25 14,15 18,47 

П2. Инструменты 37,46 34,17 32,11 38,95 37,14 42,03 

П2.1. Маркетинговая информация 38,79 36,22 35,14 42,16 39,26 43,17 

П2.2. Комплекс маркетинга 36,13 30,57 32,05 36,48 36,22 40,46 

П3. Ресурсы 36,81 39,16 34,08 41,03 36,15 41,14 

П3.1. Материальные ресурсы 32,02 38,93 35,16 37,09 35,97 42,14 

П3.2. Нематериальные ресурсы 44,93 42,51 28,16 41,26 42,18 40,69 

П3.3. Кадры 45,83 52,62 48,07 42,01 47,75 48,52 

П3.4. Информационные ресурсы 22,85 19,69 20,17 23,56 27,52 24,15 

Пр. Рыночный потенциал 34,49 34,99 29,18 37,54 33,64 38,10 

 

Предприятия, имеющие по субъективным причинам управленческий и рыночный по-

тенциал ниже 30 баллов, в список бюджетополучателей не включаются, что удовлетворяет 

требованиям принципа сбалансирования общественных издержек производства. 

Анализ природных, социальных и экономических закономерностей развития отрасле-

вой социально-экономической системы и условий функционирования субъектов агробизнеса 

позволяет выработать единые принципы распределения социальной ренты и обосновать 

направление реструктуризации социальной политики. 

Реструктуризация социальной политики в регионе включает процесс преобразования 

структуры социальных программ с целью выработки воспроизводственной реакции субъек-

тов регионального бизнеса и реализации общественных интересов. 

Основу целеполагания социальной политики определяет баланс интересов общества, 

государства и бизнеса, но, опираясь на положения институциональной науки, можно сделать 

вывод о двойственной природе интересов различных субъектов регионального социума. 

Субъекты хозяйствования, региональные органы власти, общество, реализуя финан-

совые, административные и социальные мотивы, выступают одновременно в контуре инте-

гратора производственных интересов. 

Если процесс реструктуризации социальной политики разбить на несколько этапов, то 

можно выделить системообразующие рычаги, которые на прикладном уровне реализуют 

единые принципы распределения социальной ответственности субъектов агробизнеса. 

Первый этап реструктуризации региональной социально-экономической политики 

направлен на достижение целей повышения качества всех видов инфраструктуры при мак-

симально полном использовании бюджетных средств.  

Второй этап детерминирован интересами общества в части повышения доходов насе-

ления. При этом необходимо учитывать два аспекта. Количественный аспект интересов за-

ключается в соответствии производственный структуры наличию кадрового потенциала с 

развитием системы профессиональной подготовки кадров по необходимым региону профи-

лям.  
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Качественный аспект интересов субъектов региональной экономики заключается в 

соответствии уровня подготовки кадров требованиям экономики. На этом этапе финансовая 

ответственность работодателей за профильную подготовку кадров и повышение её качества 

является гарантом роста доходов населения. 

Третий этап реструктуризации социальной политики основан на реализации принципа 

сбалансирования общественных издержек посредством перераспределения социальной рен-

ты и базируется на положении о том, что предпринимательские структуры, используя в сво-

их коммерческих интересах набор общественных благ, возмещают их стоимость обществу 

через финансовые механизмы.  

Методология реализации социальной ответственности субъектов в регионе заложена 

нами в алгоритм и общую схему целей структурной перестройки региональной социально-

экономической политики (рис. 1). 

 

 

 
Анализ социально-экономического развития АПК 

региона 

Выявление производственных проблем АПК 

региона 
Выявление социальных проблем региона 

Оценка ресурсного 

потенциала АПК и 

региональной 

экономики 

Федеральные 

стратегические цели 

развития экономики, 

Федеральные целевые 

программы 

Социальные программы 

1 2 

3 6 4 7 

8 10 9 

14 

15 

13 

Определение проблем 

кадрового 

обеспечения 

экономики АПК 

Определение проблем  

подготовки кадров 

для АПК 

 

Анализ 

инфраструктуры и 

оценка социальной 

ренты 

Выявление 

межотраслевых  

 диспропорций  в 

экономике региона 

5 

Формирование стратегических целей 

развития экономики региона 

Формирование и реализация стратегических целей развития 

АПК региона 

Цели структурной перестройки региональной социально-экономической политики 

Цели 

кадрового 

обеспечения 

экономики 

региона 

12 11 

Социальные 

цели развития 

региона 

Стандарты 

субсидирования, 

перераспределения 

социальной ренты и 

финансирования  

Цели структурной 

перестройки 

экономики региона 

 
Рис. 1. Принципиальная схема формирования и реализации целей  

структурной перестройки социально-экономической политики 

 

Цели структурной перестройки социальной системы базируются на правилах распре-

делении социальной ответственности между федеральными и региональными органами 

управления по принципу «связанного» субсидирования и корректировки размеров федераль-

ного, а также регионального финансирования субъектов агробизнеса с целью развития спра-

ведливой конкуренции между субъектами сельскохозяйственной деятельности экономики 

региона. 

Реализация принципа сбалансирования общественных издержек производства на ос-

нове отраслевого правила дифференцирования государственной поддержки субъектов АПК 

будет способствовать социализации интересов и оптимизации производственных отношений 

между производителями сырья, переработчиками и торговыми предприятиями пропорцио-

нально общественным затратам и темпам роста добавленной стоимости. 

Социальная рента в условиях сбалансирования общественных издержек способствует 

гармонизации аграрных отношений. Процесс её трансформации в общественные блага со-
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провождается организационный эффектом экономического роста сельского хозяйства. 

Принцип трансцендентальности позволяет социальной ренте трансформироваться в мотивы. 

Переход социальной ренты из формы сверхдохода в форму общественных издержек 

способствует активизации производственных функций и росту экономики. 

ВЫВОДЫ. Социальная рента как элемент структуры рентного дохода при условии её 

возмещения и справедливого перераспределения может стимулировать развитие производи-

тельных сил. 

В ходе общественного развития величина социальной ренты, а вместе с ней и стои-

мость общественных благ, изменяется адекватно результатам совокупного общественного 

труда. Поэтому моделирование структуры рентного дохода на основе производственных 

функций, позволяет представить убедительные расчёты социальной ренты, подлежащей пе-

рераспределению.  

Каждый субъект агробизнеса в РФ использует социально-экономический потенциал, 

извлекая доход в форме социальной ренты. Социальные издержки общества трансформиру-

ются в социальную ренту (доход) предпринимателя [3]. 

Причём, чем выше уровень социально-экономического развития региона, тем выше 

размер социальной ренты.  

Таким образом, социальная рента до перераспределения искажает конкурентоспособ-

ность субъектов рынка, что свидетельствует о необходимости её возмещения и корректиров-

ки бюджетной политики в АПК. Мы предлагаем единые принципы перераспределения соци-

альной ренты на всех уровнях её формирования. 

Перераспределение социальной ренты в определённой степени сглаживает социально-

экономические противоречия между трудовыми и финансовыми измерителями стоимости 

произведённого в национальной экономике аграрного продукта и обеспечивает производ-

ственное единство связки «капитало-труда», способствуя росту производительности труда в 

сельском хозяйстве.  

Многофункциональность рентных категорий и глубина организационно-

экономических возможностей использования рентной теории в управлении экономикой АПК 

позволяет сделать выводы о рентных законах развития социально-экономических процессов 

и методологическом единстве закономерностей формирования социальной ренты и принци-

пов распределения социальной ответственности субъектов агробизнеса. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Ефимова, зав. отделом экономики, канд. эконом. наук 

Е.В. Каменская, ст. научн. сотр., канд. эконом. наук 

И.А. Степанова, научн. сотр. 

ФГБНУ «Псковский НИИСХ» (г. Псков, Псковская область, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Комплексное исследование сельских территорий, социальных и 

экономических отношений на селе весьма актуально с позиций региональной аграрной 

экономики и экономики природопользования, в центре которых находится сельский житель. 

Это способствует решению имеющихся в сельской местности социально-экономических, 

экологических, природоресурсных и других проблем. Существуют разные подходы перехода 

к устойчивому развитию сельских территорий, которые зависят от региональных локальных 

особенностей. 

Особенностью Псковской области является то, что она лидирует на протяжении мно-

гих лет по естественной убыли населения. В деревнях области проживает почти треть насе-

ления региона, где высокая смертность, безработица, низкий уровень жизни, сокращение 

объемов производства в личных подсобных хозяйствах, неразвитая инфраструктура. Соци-

ально-экономическое состояние внутрирегиональных сельских территорий отличается по 

комплексу индикаторов более чем в два раза. Всё это определило направление данных 

исследований. 

В большинстве сельских районов есть условия для улучшения социально-

экономической ситуации. Предпосылками к устойчивому развитию сельских территорий 

являются: совершенствование демографической политики, развитие малых форм 

хозяйствования и альтернативных видов деятельности, комплексное обустройство сел. 

Система данных мер представлена ниже. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются сельские территории 

муниципальных образований Псковской области. Для разработки системы организационно-

экономических мер по улучшению демографии, социальной поддержке граждан, развитию 

личных подсобных хозяйств населения и фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса на 

селе, обеспечении социальными стандартами изучались действующие в регионе и других 

субъектах РФ программы. Проводился анализ демографических процессов с 1980 г., 

динамики малых форм хозяйствования с 1990 г., миграционных потоков с 1995 г. Изучались 

мнения сельских жителей агрогородка в д. Махново Бежаницкого района Псковской области 

методом анкетирования. Использовались также: диалектический, абстрактно-логический, 

синтеза и обощения, аналитический, системный методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Организационно-экономический механизм – это 

совокупность взаимосвязанных форм, мер, методов, средств воздействия на экономические 

процессы общества [1]. 

Главным сдерживающим фактором развития сельских территорий является постоян-

ное опережающее сокращение численности сельского населения (рис. 1).  

Основной причиной этой тенденции является высокая естественная убыль, коэффици-

енты естественной убыли сельского населения повсеместно выше этих коэффициентов в го-

родской местности в 2,2 раза. В результате плотность сельского населения в Бежаницком, 

Плюсском, Струго-Красненском, Усвятском районах ниже 2,5 чел. на км
2
, что свидетель-

ствует о процессе опустынивания территорий. Наряду с проводимым комплексом федераль-

ных и региональных мер по улучшению демографии нами предлагается система дополни-

тельных мероприятий. Целесообразным является принятие федеральной целевой программы 

по повышению рождаемости в Псковской области, т. к. бюджетные доходы на душу населе-

ния здесь почти в три раза ниже среднероссийского уровня. В программе предусмотреть по-
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вышение заинтересованности в рождении прежде всего первого ребенка, а затем и последу-

ющих детей. Учитывая геополитическое положение области, ее многолетнюю демографиче-

скую проблему, следует выплачивать материнский капитал на каждого рожденного ребенка. 

Наблюдается тенденция более позднего рождения детей (отложенные роды), так как многие 

молодые семьи вынуждены проживать на дорогом арендованном жилье. Материнский капи-

тал позволяет решать быстрее жилищную проблему. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Псковской области, тыс. чел. [2, 3] 

 

В области проживает 70 тыс. семей с детьми. Почти половина из них имеет доход на 

одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума. Наиболее уязвимы семьи оди-

ноких матерей и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В качестве экономической меры 

прироста рождаемости в порядке эксперимента для Псковской области, по нашему мнению, 

является оплата отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет, т.к. в возрастной период ребенка 

от полутора до трёх лет доходы семьи резко падают. Следует внести изменения и в оплату 

больничных листов по уходу за детьми, сняв ограничение по амбулаторному лечению ребен-

ка до 7 лет (60 дней) по трудовому стажу для молодых мам. Выплату больничных листов не 

облагать подоходным налогом. Частота и продолжительность заболеваний малолетних детей 

в большей мере зависят от качества предоставляемых услуг дошкольными и медицинскими 

учреждениями. Например, заболеваемость ОРВИ была бы ниже, если бы там проводились 

кварцевание, закаливание детей, в поликлиниках был бы организован раздельный прием здо-

ровых и больных детей, другие меры профилактики. 

Необходимо ликвидировать дефицит детских дошкольных учреждений, увеличить 

число ясельных групп от полутора до трехлетнего возраста. Чтобы закрепить тенденцию ро-

ста рождаемости на селе, следует восстановить фельшерско-акушерские пункты в сельской 

местности в первоочередном порядке там, где проживают женщины детородного возраста и 

девочки, создать дополнительные пункты скорой медицинской помощи.  

Целесообразно повысить возрастную планку финансовой поддержки многодетных 

семей, в случаях, когда 18-летний гражданин получает образование и не имеет собственных 

доходов. В настоящее время при достижении ребенком 18 лет статус многодетной семьи те-

ряется, льготы отменяются. С введением в 2013 г. школьной формы необходимо принять ме-

ры по обеспечению ею детей из многодетных и малообеспеченных семей или возмещать за-

траты на приобретение, т.к. покупка школьной формы зачастую создает финансовые затруд-

нения. Школьную форму сделать единой для всех классов и школ.  

Для повышения статуса семьи, снижения разводов целесообразно женщинам, имею-

щим ребенка (детей) установить сокращенный рабочий день на два часа без ущемления зар-

платы. Это время будет тратиться на решение бытовых проблем как приготовление пищи, 
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уборка помещения и т. п. Женщинам предоставится возможность уделять больше времени 

воспитанию детей.  

В России 10 % женщин детородного возраста бесплодны. Предлагается на базе буду-

щего перинатального центра создать центр планирования семьи. Малообеспеченным семьям 

субсидировать стоимость услуг по искусственному оплодотворению. 

Необходимо проводить профилактическую работу с сельским населением из групп 

риска, направленную на предупреждение суицидов, организовывать принудительное бес-

платное лечение от алкоголизма.  

Чтобы поддерживать и развивать положительную тенденцию воспроизводства сель-

ского населения, необходимо комплексное обустройство сельских территорий по типу агро-

городков. Лишь в 5 % сельских поселений области созданы условия для труда и быта селян. 

Объекты социальной инфраструктуры должны находиться в пешеходной и транспортной до-

ступности для жителей близлежащих деревень этих поселений. Обеспечение товарами отда-

ленных поселений (более 11 км от баз) осуществляется учреждениями потребкооперации. 

Предлагается транспортные расходы по доставке товаров в такие деревни компенсировать 

потребительской кооперации из средств регионального бюджета. 

Следует создавать привлекательные условия для молодых специалистов и квалифи-

цированных рабочих в возрасте от 20 до 40 лет. Сейчас действует механизм выделения без-

возмездных субсидий на приобретение жилья в размере 70 % его расчетной стоимости за 

счет федерального (30 %) и регионального (40 %) бюджетов. В качестве третьего участника 

софинансирования выступает семья, иногда работодатель. Однако молодой семье недоста-

точно решение только жилищной проблемы, необходима доступность к объектам социаль-

ной сферы крупных сельских поселений, к местам досуга. Для этого нужны машина и фи-

нансовые источники для ее приобретения. Предлагается оказывать финансовую помощь на 

покупку транспорта или помощь в форме лизинга, что должно предусматриваться соответ-

ствующими региональными программами. Для стимулирования рождаемости долг за жилье 

и машину должен списываться при рождении первого ребенка на 20 %, второго – 50 %, тре-

тьего – полностью за счет муниципального и областного бюджетов. Естественно, что госу-

дарственная поддержка должна сопровождаться мерами ответственности молодой семьи. 

Особую роль в достижении устойчивого развития сельских территорий играют малые 

формы хозяйствования, особенно на территориях с низкой плотностью сельского населения. 

К малым формам хозяйствования на селе относятся личные подсобные хозяйства населения 

(ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства (КХ) и индивидуальные предприниматели 

(ИП), занимающиеся сельскохозяйственным производством. 

Сельское сообщество обеспечивает охрану окружающей среды и ландшафтов, соци-

альный контроль над территорией, сохранение традиций, сельского образа жизни и культу-

ры, предоставляет места отдыха горожанам [4]. Там, где прекратили функционировать сель-

скохозяйственные предприятия, ЛПХ являются единственным источником физического вы-

живания людей, стабилизируют социальную напряженность на селе. К сожалению, после 

1995 г. продукция всех видов в хозяйствах населения постоянно сокращается [5, 6] (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции 

в личных подсобных хозяйствах населения Псковской области, тыс. т 

Продукция 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Зерно (в весе после доработки) 3,0 30,2 9,1 2,0 0,8 0,7 1,1 1,0 

Картофель 193,9 561,0 265,4 116,7 86,7 96,2 100,9 101,5 

Овощи 18,4 130,4 93,6 39,6 28,3 32,5 32,9 35,2 

Скот и птица на убой (в живом весе) 23,7 34,1 21,2 16,7 9,8 8,9 8,2 7,1 

Молоко 221,7 267,0 198,1 153,8 74,0 64,9 57,8 50,9 

Яйцо, млн. шт. 54,9 71,2 51,2 41,2 31,0 28,7 27,6 25,5 

Шерсть (в физ. весе), т 130 87 62 65 44 40 35 30 
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Главной причиной устойчивого спада объемов производства в личных подсобных хо-

зяйствах является сокращение численности сельского населения с 1990 г. по 2013 г. на 37 % 

и его старение. Анкетные опросы, проводимые нами среди селян, свидетельствуют о том, что 

приусадебные участки пенсионерами обрабатываются лишь на 10–20 %. Продукция выра-

щивается в основном для личного потребления. К тому же разрушение крупнотоварного 

производства, снижение потенциала сельхозпредприятий ограничили возможности развития 

личных подсобных хозяйств, свели к минимуму помощь со стороны коллективного сектора. 

Сейчас она выражается в основном выделением сенокосов для заготовки сена и пастбищ для 

выгула скота. 

На фоне отрицательной динамики объемов производства следует отметить, что лич-

ное подсобное хозяйство на селе является наиболее гибкой формой организации, реагирую-

щий на сложившуюся экономическую ситуацию. Объемы производимой ими продукции и 

уровень товарности зависят от наличия рабочих мест в сельской местности, рынков сбыта, 

возрастного ценза и доходов сельских жителей. 

Дальнейшее развитие и укрепление хозяйств населения невозможно без государ-

ственной поддержки. В России согласно «Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 годы» государственная поддержка ЛПХ осуществляется путем предо-

ставления различных субсидий. Для изменения тенденции постоянного снижения поголовья 

крупного рогатого скота в ЛПХ нами рекомендуется выплачивать дополнительно к действу-

ющим субсидии за сохранение и содержание поголовья коров по одной тысяче рублей за го-

лову в месяц. С целью повышения эффективности использования земли рекомендуется уста-

новить субсидии за сохранение и увеличение посевной площади. 

Из-за сложности оформления документации для получения субсидий, слабой инфор-

мированности сельского населения о видах государственной помощи, государственной под-

держкой воспользовались менее 1 % личных подсобных хозяйств населения области. Упро-

стить процедуру документооборота – это задача региональных властей, а информировать 

население о формах и размерах поддержки – задача сельских муниципалитетов и средств 

массовой информации. 

В 90-е годы появился качество новый уклад в аграрном секторе – крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, которые выполняют те же социально-экономические функции, что и 

ЛПХ, но в отличие от них крестьянские хозяйства организовывались как предприниматель-

ские, товарные. Удельный вес крестьянских хозяйств в общих объемах сельскохозяйствен-

ной продукции области до 2013 г. не превышал 2,6 % по оценке в действующих ценах. Кре-

стьянские хозяйства чутко реагируют на изменение аграрной политики государства, их бу-

дущее развитие зависит от наличия благоприятных экономических условий. За период 1996–

2010 гг. КХ сократились до размеров личного подворья. После 2010 г. уровень государствен-

ной помощи крестьянским хозяйствам стал расти. Госпрограммой развития сельского хозяй-

ства на 2013–2020 годы предусмотрены те же формы поддержки крестьянских (фермерских) 

хозяйств, что и хозяйств населения. Кроме того, крестьянским хозяйствам компенсируются 

затраты на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земель сель-

хозназначения. Выдаются единоразово гранты начинающим фермерам до 1,5 млн. руб. за 

счет средств федерального бюджета на создание и развитие производственной базы. Им 

предоставляется единовременная помощь на бытовое обустройство. Гранты выдаются и на 

развитие семейных животноводческих ферм. В 2012 г. область оказала государственную по-

мощь 72 фермерам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельским хозяй-

ством, на сумму 24 млн. руб. В среднем на одно крестьянское хозяйство предоставлено суб-

сидий более 330 тыс. руб. Нарастающая государственная помощь фермерам, предпринима-

телям аграрного сектора положительна отразилась на объемах производства сельскохозяй-

ственной продукции в этом секторе (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области в динамике 

Годы 

Наличие кре-

стьянских 

хозяйств на 

конец года, 

шт. 

Удельный вес 

валовой про-

дукции кх в 

хозяйствах всех 

категорий, % 

Производство продукции, тыс. т 

зерно в 

весе 

после 

дора-

ботки 

карто-

фель 
овощи 

мясо в 

убой-

ном весе 

молоко 
яйцо, 

млн. шт. 

1991 574 0,4 0,8 1,3 0,2 0,2 1,4 0,1 

1995 2972 1,6 5,6 11,3 1,4 1,2 9,2 1,8 

2000 2059 1,9 2,8 8,6 2,0 0,7 9,6 1,7 

2005 1448 1,8 1,3 9,4 1,5 0,4 3,6 0,3 

2010 309
х 

2,3 0,3 10,3 3,1 0,3 2,7 0,3 

2012 505
х 

2,6 0,9 16,2 2,6 0,2 5,0 0,3 

2013 550
 х
 3,1 1,4 18,9 3,5 0,4 6,8 0,1 

    
х 
/ Действующие КХ и ИП 

 

Сдерживающими факторами дальнейшего наращивания объемов производства, по 

мнению самих фермеров, являются дефицит финансовых средств, недоступность кредитов, 

отсутствие системы сбыта продукции. Для обеспечения стабильного сбыта сельхозпродук-

ции мелкотоварного сектора предлагается создавать производственную инфраструктуру по 

переработке и хранению сельхозпродукции и сырья на базе предприятий потребкооперации. 

Дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств целесообразно увязывать с 

миграционной политикой, стимулировать их организацию в первую очередь в депрессивных 

сельских районах. 

Главным условием повышения имиджа сельской территории является восстановление 

и создание новых рабочих мест в аграрном секторе, развитие альтернативных видов занято-

сти как переработка, организация закупок, агротуризм, производство стройматериалов и т. п. 

Так, например, производство сухофруктов из местного сырья окупается за два года с инно-

вационными затратами 5,3 млн. руб.; сушка грибов и ягод – за сезон, инновационные затраты 

1,5 млн. руб. Организация производства пеллетов из опилок позволяет окупать затраты в 0,8 

млн. руб. за год. Развитие сельского туризма с постройкой сельской гостиницы, бани обой-

дется в 3,6 млн. руб. при сроке окупаемости 4–5 лет. [7]. 

Для организации альтернативных видов деятельности рекомендуется проводить кон-

курсы по подбору исполнителей, изъявивших желание осваивать готовые бизнес проекты, 

частично финансируемые государством. Для этого создать базу данных по таким бизнес - 

проектам при участии региональных администраций совместно с торгово-промышленной 

палатой и фондами развития предпринимательства. Устанавливать специальные губернатор-

ские гранты за лучший сельский бизнес-проект в размере от 1млн. до 5 млн. руб. Территории 

с низкой плотностью населения наделять статусом особых экономических зон, освобождать 

от налога на прибыль, земельных и имущественных налогов на период освоения проектов. 

Специалистов сельских муниципалитетов материально заинтересовать в содействии разви-

тию альтернативных видов занятости. 

Большинство сельских сообществ области характеризуются адаптивно-пассивным по-

ведением, слабой мотивацией к самостоятельному улучшению своей жизни. Поэтому необ-

ходим комплекс мер по переселению молодых семей как за счет внутрирегиональной, так и 

внешней миграции. Приезжие оживляют обстановку своей мобильностью, поиском новых 

возможностей, активизируют местное население. С целью преломления тенденции опусты-

нивания сельских территорий, удержания контроля над ними предлагается: 

- создание специального органа по регулированию внешней и внутренней миграции регио-

на; 

- организация и стимулирование внутренней миграции путем оплаты расходов по пересе-

лению семей, предоставление материальной помощи для обустройства за счет региональ-

ного и муниципального бюджетов; 
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- изменение общественного сознания местного населения в сторону терпимого (толерант-

ного) отношения к переселенцам, представление СМИ положительных примеров в жизни 

мигрантов; 

- оказание содействия местной властью эмигрантам в познании местных традиций, вовле-

чению их для участия в культурно-досуговых и других мероприятиях, помогать адапти-

роваться к жизни местных сообществ; 

- создание системы арендного жилья; 

- предоставление в аренду земель сельхозназначения для ведения личного подсобного хо-

зяйства с последующим их выкупом; 

- безвозмездное выделение леса 100 м
3
 для жилищного строительства; 

- подготовка и издание рекомендаций по системе поддержки мигрантов за счет региональ-

ного бюджета; 

- создание привлекательного имиджа региона для переселенцев с использованием интер-

нет-ресурсов. 

Привлекательность проживания на селе можно повысить путем восстановления круп-

ных градообразующих сельхозпредприятий. На депрессивных сельских территориях, где ве-

лик уровень бедности и нет рабочих мест, необходимо запустить реальный механизм изъятия 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель, передавать их в постоянное бессрочное 

пользование муниципалитетам. В региональном бюджете планировать средства для выкупа 

земельных долей у населения для формирования единого земельного массива. Возрождать на 

этих землях государственные сельскохозяйственные предприятия. 

Основой устойчивого развития сельских территорий является сельская семья, имею-

щая двух-трех и более детей, которая обеспечивает простое и расширенное воспроизводство 

людских ресурсов. Нормальными условиями проживания семьи в сельской местности явля-

ются свой дом, приусадебный участок, работа, достойная зарплата, транспорт, обеспечива-

ющий доступ к жизненно необходимым услугам: детским дошкольным учреждениям, шко-

лам, медицинским учреждениям, объектам досуга, торговле, почте и связи, инфраструктуре 

жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, электро и газообеспечение). Анализ регио-

нальных целевых программ по здравоохранению, образованию, жилищной политике, демо-

графии, водообеспечению, газификации, транспортному обеспечению и т.п. свидетельствует 

о том, что за основу финансирования сельской инфраструктуры взят принцип подушевого 

распределения бюджетных средств. В результате финансовые возможности комплексного 

развития сельских территорий ограничены. Переход к устойчивому развитию сельских тер-

риторий вызывает необходимость другого подхода при формировании областного бюджета – 

в расчете на квадратный километр или же в отношении 50:50 - подушно и на территорию. 

Система предложенных мер, подходов и форм на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях позволит усовершенствовать социально-экономические отношения 

сельских сообществ и возрождать угасающие деревни. 
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УДК 338.431 

ФАКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ РЕНТНОГО ДОХОДА В АПК 

А.А. Зайцев, канд. эконом. наук, доцент Института правоведения и предпринимательства 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Как показано в работе [1], рентные механизмы реализуются через от-

клонение цены от действительной стоимости, по принципу замещения приводя к замене 

производственных факторов на спекулятивные в развитии как сельского хозяйства, так и 

других отраслей. При этом также происходит замещение одних видов рент другими. Так, 

монопольной и абсолютной ренте в процессе движения рентного дохода свойственно погло-

щать все формы дифференциальной земельной ренты на уровне отрасли. В свою очередь, 

формирование дифференциальной ренты I у собственников земли хорошего качества не сти-

мулирует интенсификацию производства и рачительное использование ресурсов, а ведёт к 

поглощению через механизм ценообразования дифференциальной ренты II, образовавшейся 

в других хозяйствах на землях более низкого качества.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе исследовании нами были выделены ренты 

различного уровня, оказывающих приоритетное влияние на устойчивость и развитие аграр-

ных отношений. В табл. 1 показаны причины, следствия и результаты формирования рентно-

го дохода. Данные виды рент формируют базу рентных механизмов, которые в свою очередь 

составляют основу устойчивости аграрных отношений и аграрного производства. 

На рис. 1 сгруппированы выделенные ренты в виде «светофора», т. е. индикатора, от-

ражающего разные уровни влияния рент на устойчивость агросистем. 

Зелёный сигнал светофора отражает ренты, повышающие устойчивость агросистем. 

Сюда относятся ренты, связанные с разной эффективностью приложения капитала (не только 

экономического, но и интеллектуального, технологического) к ресурсу (это производствен-

ная, инновационная, технологическая, дифференциальная рента II). Дифференциальная рента 

II повышает устойчивость предприятий, увеличивая выход продукции с единицы ресурса, 

стимулирует развитие сельского хозяйства, но только в случае, если ренты, относящиеся к 

другому уровню влияния (жёлтый, оранжевый и красный уровни) нивелированы, а земля 

находится в собственности аграрного предприятия или в долгосрочной аренде. 

Второй уровень (жёлтый) отражает ренты, которые оказывают отрицательное влия-

ние на устойчивость агросистем и связаны с дифференциацией качества или количества во-

влекаемого в производство ресурса (дифференциальная рента I, социальная, экологическая 

ренты). Данные ренты объективны и способствуют увеличению социально-экономической и 

экологической дифференциации регионов, областей, экономических субъектов и субъектов 

общества.  

Третий уровень (оранжевый) включает ренты, оказывающие существенное отрица-

тельное воздействие на устойчивость агросистем. Это ренты, связанные с властью монопо-

лии на рынке: естественные и экономически целесообразные монополии, такие как абсолют-

ная, монопольная, и монопсоническая ренты. 

Четвёртый уровень (красный) включает рентный доход, формирование которого 

наиболее нежелательно, поскольку может принести наибольший вред развитию социальных, 

экологических и экономических подсистем. Это ренты, связанные с административной, по-

литической и статусной властью, которые порождают формирование искусственных моно-

полий, экономически нецелесообразных, поддерживаемых только погоней за рентой эконо-

мическими субъектами (рента информационной асимметрии, административная, политиче-

ская, монопольная ренты). Стимулом к формированию рентного дохода по красному уровню 

является недостаточная развитость институтов, регулирующих рыночные отношения, а так-

же высокая доля в экономике рентных доходов, получаемых по жёлтому и оранжевому 

уровню.  
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Таблица 1. Виды рент и их влияние на устойчивость аграрных отношений 

Причина                        Следствие                       Результат 
Вид 

ренты 

Замещаю-

щая рента 
Дифференциация эффек-

тивности и объёма при-

ложения капитала к ре-

сурсу 

Присвоение ренты эко-

номическими субъекта-

ми, внёсшими вклад в 

технологизацию и интен-

сификацию общественно-

го производства 

Ограниченный рост диффе-

ренциации доходов экономи-

ческих субъектов (в рамках 

закона убывающей эффек-

тивности производительно-

сти ресурса), снижение роли 

спекулятивных факторов, 

повышение роли производи-

тельных, экономических рост 

Дифференци-

альная рента II, 

технологиче-

ская, инноваци-

онная 

Дифференци-

альная рента I, 

абсолютная 

рента, моно-

польная рента 

Дифференциация эконо-

мического и экологиче-

ского качества природ-

ного ресурса 

Создание условий для 

формирования естествен-

ной монополизации 

Рост дифференциации дохо-

дов экономических субъек-

тов, снижение роли произво-

дительных и повышение ро-

ли монопольных факторов, 

замедление экономического 

роста 

Дифференци-

альная рента I, 

экологическая 

рента 

Монопольная 

рента 

Разница в органическом 

строении капитала,  

ограниченность земель-

ных ресурсов, наличие на 

них собственности 

Присвоение абсолютной 

ренты, сформированной в 

сельском хозяйстве, от-

раслями с более высоким 

органическим строением 

капитала 

Рост межотраслевой диффе-

ренциации, снижение роли 

производительных и повы-

шение роли спекулятивных 

факторов, «разбалансировка» 

экономики 

Абсолютная 

рента 

Монопольная 

рента 

Дифференциация соци-

ального качества ресурса 

Создание условий моно-

полизации на основе 

ограниченного доступа к 

более качественному 

социальному ресурсу 

Рост экономической и соци-

альной дифференциации 

регионов, замедление эконо-

мического роста 

Социальная 

рента 

Администра-

тивная рента, 

статусная рента, 

монопольная 

рента 

Дифференциация коли-

чества и качества ин-

формации у взаимодей-

ствующих экономиче-

ских субъектов 

Неравный взаимообмен 

стоимостью в процессе 

отношений обмена 

Рост дифференциации дохо-

дов экономических субъек-

тов, снижение качества про-

дукции на рынке, замедление 

экономического роста 

Рента инфор-

мационной 

асимметрии 

Администра-

тивная рента, 

статусная рента, 

монопольная 

рента 

Слабость нормативно-

правового регулирования 

и правоприменительной 

практики, высокая доля 

коррупционной состав-

ляющей и «волевых» 

решений 

Создание условий силь-

ной монополизации на 

основе ограниченного 

доступа к большему ко-

личества ресурсов 

Существенный рост диффе-

ренциации доходов экономи-

ческих субъектов, снижение 

роли производительных и 

повышение роли спекулятив-

ных факторов, замедление 

экономического роста 

Администра-

тивная рента, 

статусная рента 

Монопольная 

рента 

Естественные монополии 

(редкость ресурса, уни-

кальность продукта, со-

циально и экономически 

необходимые монополии 

с высоким положитель-

ным эффектом масштаба 

производства); искус-

ственные (статусное по-

ложение, администра-

тивный ресурс т. д.) 

Присвоение монопольной 

ренты за счёт конечного 

потребителя продукта 

Существенный рост диффе-

ренциации доходов экономи-

ческих субъектов, снижение 

роли производительных и 

повышение роли монополь-

ных факторов, замедление 

экономического роста 

Монопольная 

рента 

Администра-

тивная рента, 

статусная рента 

 

Четыре уровня влияния определяются действием четырёх рентных механизмов: крас-

ного и оранжевого – формирование дифференциации конкурентных условий на межотрасле-

вом уровне; жёлтого и зелёного – роста дифференциации конкурентных условий на внут-

риотраслевом уровне. Воздействие рентного дохода остаётся в тени, в тоже время уровень 

его влияния в современных аграрных отношениях достаточно высок. Так, в настоящее время 

аграрные предприятия оказались «зажаты» рентами жёлтого, оранжевого и красного уров-

ней, а именно, рентами, связанными с дополнительной платой за ресурсы, и рентами, кото-

рые трансформируются в другие отрасли через диспаритет цен. 
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На рис. 2 показана схема движения рентного дохода в АПК, а также факторы, оказы-

вающие влияние на такое движение. Работа рентных факторы зелёного уровня связана со 

стимулированием интенсификации аграрного производства через получение сверхприбыли 

сельскохозяйственными предприятиями в виде дифференциального рентного дохода II за 

счёт применения более эффективных технологий, лучшей организации производства, боль-

шего применения капитала. 

Однако в настоящее время действие производительных рентных факторов зелёного 

уровня ограничено за счёт большой дифференциации условий хозяйствования по местопо-

ложению и плодородию в разных аграрных предприятиях. На схеме показано, что диффе-

ренциация на внутриотраслевом уровне приводит к перетоку производительного рентного 

дохода II к хозяйствам, находящимся в лучших условиях по местоположению. 

При этом наибольшее влияние на уход производительных рент из аграрной сферы 

оказывают факторы спекулятивные и политические, действие которых проявляется на меж-

отраслевом уровне при взаимодействии сельского хозяйства с монополизированными отрас-

лями-поставщиками ресурсов и с отраслями-переработчиками, представленными в виде оли-

гопсоний.  

В то же время на государственном уровне необходимо создание условий, противо-

действующих уходу дифференциальной ренты II из аграрной сферы. Необходимы рентосбе-

регающие условия, когда увеличение производительных видов рент будет автоматически 

уменьшать их поглощение отрицательными формами рентного дохода. Формирование таких 

условий возможно только в динамике, поэтому необходимы действия на институциональном 

уровне по гармонизации рентных факторов, имеющих резонирующий характер воздействия. 

 

Рис. 1. Структура рентного дохода в АПК 

Красный 

уровень 
 

Ренты, связанные с административной, 

политической или статусной властью 

(искусственный монополизм) 

Рентный доход 
 

Виды: административная, 

политическая, статусная, 

монопольная 

Оранжевый 

уровень 

 

Ренты, связанные с властью монополии 

или монопсонии (естественный или 

экономически необходимый монопо-

лизм) 

 

Виды: монопольная, 

монопсоническая, 

абсолютная 

Желтый 

уровень 
 

Ренты, связанные с дифференциацией 

качества или количества вовлекаемого 

ресурса административной, политиче-

ской или статусной властью (искус-

ственный монополизм) 

 

 

Виды: дифференциальная I, 

социальная, экологическая 

Зеленый 

уровень 
 

Ренты, связанные с разной 

эффективностью приложения капитала 

к ресурсу административной, политиче-

ской или статусной властью (искус-

ственный монополизм) 

 

Виды: дифференциальная 

II, производственная, инно-

вационная, технологическая 
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Рис. 2. Движение рентного дохода в АПК 

 

В энциклопедическом словаре экономики и права гармонизация [2] – это «взаимное 

согласование, сведение в систему, унификация, координация, упорядочение, обеспечение 

взаимного соответствия экономических процессов, отношений, товаров, налогов и т.п.». Т. е. 

гармонизация рентных факторов – это их взаимное согласование, обеспечение их соответ-

ствия производительному вектору развитию аграрных отношений. 

Понятие резонанса хорошо изложено в материалах Википедии [3]: «Резона́нс (фр. 

resonance, от лат. resono – откликаюсь) – явление резкого возрастания амплитуды вынужден-

ных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к неко-

торым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение 
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амплитуды – это лишь следствие резонанса, а причина – совпадение внешней (возбуждаю-

щей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи яв-

ления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колеба-

ния...». 

Важно создать рациональные изменения структуры рентного дохода во времени на 

основе воздействия с помощью инструментов государственного регулирования на формиро-

вание тех видов рентных доходов, которые имеют приоритетное влияние на устойчивость 

аграрных отношений. Это позволит наметить главные направления регулирующих воздей-

ствий, осуществление которых даст возможность запустить естественные механизмы интен-

сификации производственной сферы, а не спекулятивной.  

ВЫВОДЫ. Рентное движение и рентное перераспределение в экономике может со-

здать как благоприятные, так и неблагоприятные для производства и потребления меновые 

пропорции обмена. Сейчас в современной экономике России факторы несовершенной кон-

куренции и отсутствие необходимого рентного регулирования устойчивости аграрных отно-

шений создали такие условия обмена сельскохозяйственной и промышленной продукции, 

когда нарушается закон стоимости, и устойчивость агрохозяйств оказывается на достаточно 

низком уровне. Это приводит к тому, что они не только не осуществляют расширенное вос-

производство земельных ресурсов, но и не обеспечивают население продовольствием на не-

обходимом уровне. Соответственно нарушается устойчивое состояние экономической под-

системы – аграрное производство становится нерентабельным и деградирующим, социаль-

ной подсистемы – село теряет своих жителей, обостряя проблему кадров в агропроизводстве, 

агробиологической подсистемы – отсутствие воспроизводства земельных ресурсов на долж-

ном уровне приводит к нарушению работы экосистем и деградации почвы. В то же время, 

через перераспределение рентного дохода в экономической системе страны возможно созда-

ние благоприятных условий, как для потребления, так и для расширенного воспроизводства.  
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УДК 338.431 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 

А.А. Зайцев, канд. эконом. наук, доцент, Институт правоведения и предпринимательства 

М.А. Сулин, д-р эконом. наук, зав. кафедрой землеустроительного проектирования, профес-

сор, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современная макроэкономическая ситуация в России, связанная с вве-

дением экономических санкций со стороны стран Евросоюза и ответных санкций самой РФ, 

имеет двоякое влияние на аграрную сферу: с одной стороны снижение импорта продуктов 

питания должно приводить к стимулированию роста собственного производства, с другой – 

фактическое закрытие внешних рынков финансирования увеличивает стоимость заимствова-

ний. Уменьшение реальных доходов населения в условиях экономической нестабильности 

также существенно снижает платёжеспособный спрос на продукты питания, автоматически 

ухудшая положение сельскохозяйственных предприятий. Сохранение, а тем более рост аг-

рарного сектора отечественной экономики возможны только в условиях достаточной госу-

дарственной поддержки. 

Однако в настоящих условиях РФ не может себе позволить её высокий уровень, что 

связано не только с ограничениями жёлтой корзины ВТО, но и снижением доходной части 

государственного бюджета. Поэтому возникает острая необходимость в повышении эффек-

тивности субсидирования аграрного производства. Такая эффективность должна быть осно-

вана на выстраивании приоритетов государственного регулирования, а также повышения ка-

чества обратной связи между агрохозяйствами и государством. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе [1] отражены общие принципы институциональ-

ного регулирования устойчивости аграрных отношений. Для комплексной оценки приори-

тетности целей государственного регулирования аграрного сектора региона необходимо 

учесть следующие критерии: 

- решение долгосрочных проблем в развитии устойчивости аграрных отношений; 

- информация о диагностике текущей ситуации; 

- экспертное мнение непосредственных участников рынка; 

- соответствие требованиям ВТО. 

Для оценки каждого из критериев возможно использование различных экономико-

математических моделей и экспертных оценок. Однако считаем, что необходим комплекс-

ный подход, использующий все современные возможности с учётом как объёмных, так и 

структурных показателей, а также экспертных оценок. 

В работе [2] разработаны информационные модели диагностики рентной устойчиво-

сти аграрного сектора региона с использованием авторского рентного профиля. Рассмотрим 

концептуальные подходы по выявлению приоритетов государственного регулирования аг-

рарного сектора на примере отрасли молочного скотоводства Ленинградской области. На 

рис. 1 отражена общая схема обработки информации. 

Веса критериев были определены на основе авторских экспертных оценок, а именно: 

- соответствие долгосрочным целям развития аграрных отношений – 0,2; 

- информация о диагностике текущей ситуации – 0,3; 

- экспертные оценки приоритетности – 0,3; 

- соответствие требованиям ВТО – 0,2. 

Информация о текущей ситуации несёт выполненная диагностика рентной устойчи-

вости, а именно, нарушения целевых установок рентного профиля за 2012 г. (см. [2]). 

 



 

 

126 

 
Рис. 1. Концептуальная схема выявления приоритетов 

государственного регулирования аграрного сектора региона  

 

Для оценки соответствия долгосрочным целям развития были рассчитаны средние 

темпы роста исходных показателей за 2001–2012 гг. Упорядочение полученных значений и 
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сравнение с нормативным рентным профилем дало возможность определить нарушения 

нормативной динамики за 2001–2012 гг. Анализ соответствия требованиям ВТО осуществ-

лялся с помощью оценки влияния каждого инструмента государственного регулирования на 

доходы агропроизводителя, подлежащих ограничению. 

Экспертные оценки приоритетности целей развития аграрных отношений в молочном 

скотоводстве Ленинградской области проводились на основе анонимного анкетирования 

экспертной группы из 37 человек, в качестве которых выступали руководители и главные 

экономисты крупных молокопроизводящих агропредприятий Ленинградской области, пред-

ставители фирм, оказывающие информационно-консультационное обслуживание в сфере 

АПК. 

Для получения достоверных экспертных оценок был использован известный метод 

Дельфи [3]. В рамках первого тура эксперты были ознакомлены с работой автора, в частно-

сти с предлагаемой структуризацией инструментов государственного регулирования аграр-

ных отношений, а также предложено в случае необходимости добавить недостающие, по их 

мнению, инструменты. 

По итогам первого тура были исключены инструменты регулирования, дублирующие 

друг друга по существу вопроса, а также составлена единая анкета.  

Во время второго тура в задачу респондентов входила необходимость поставить 

оценку в диапазоне 1(худшая) –10(лучшая) для каждого из инструментов третьего уровня с 

целью их ранжирования по степени приоритетности для реализации в настоящее время в от-

расли молочного скотоводства Ленинградской области. Оценки 53 % экспертов практически 

совпадали, мнения 35 % экспертов разошлись в среднем на 20–30 %, 12 % экспертов выска-

зали в целом противоположные мнения о приоритетности инструментов государственного 

регулирования. Группе «инакомыслящих» было предложено обосновать сделанный выбор, 

после чего все полученные результаты были доведены до мнения всех экспертов. 

В рамках третьего тура экспертам было предложено проанализировать полученные 

сведения и, при необходимости, уточнить своё мнение. Экспертам были даны дополнитель-

ные разъяснения в связи с возникшими разногласиями. В результате чего часть экспертов 

скорректировала свои ответы. При этом долю согласованных анкет удалось довести до уров-

ня 65 %, долю несогласованных анкет уменьшить до 6 %. 

Далее проводилась статистическая обработка, а результаты оценки нормализовались с 

учётом заданного веса каждого критерия в итоговый показатель таким образом, чтобы сумма 

оценок равнялась 1,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В табл. 1 представлены нормализованные 

оценки приоритетности целей регулирования устойчивости аграрных отношений в отрасли 

молочного скотоводства Ленинградской области на основе рассчитанной матрицы наруше-

ний динамического норматива рентной устойчивости, а также экспертных оценок. В послед-

них столбцах таблицы рассчитан итоговый ранг цели, а также ранг внутри рентного меха-

низма (красного, оранжевого, жёлтого или зелёного). 

Сумма данных оценок даёт 1, при этом каждая из них определяет вклад нарушения в 

формировании рентного дохода того или иного уровня в отклонение интегрального показа-

теля рентной устойчивости от норматива.  

В процессе исследования мы выполнили агрегирование и структурирование различ-

ных методов регулирования аграрных отношений в разрезе уровней влияния и получили 

следующие ключевые критерии за 2012 г. (табл. 2). 

Т. е. приоритеты использования того или иного рентного механизма можно расста-

вить в следующем порядке: красный уровень, оранжевый уровень, жёлтый уровень, зелёный 

уровень. 

Стоит отметить, что фактическими приоритетами государственной аграрной полити-

ки за этот год было использование, прежде всего, инструментов жёлтого уровня, да и то не 

всех. Это касается развития инфраструктуры сельской местности, что видно, например, по 

росту объёмов инвестиций в дорожное строительство за последние несколько лет. Признавая 
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всю важность этого инструмента и отсталость сельской местности от городской, необходимо 

отметить, что более приоритетным является устранение фундаментальных предпосылок 

ущербности аграрного производства по отношению к другим отраслям. Устранение таких 

предпосылок кроется, прежде всего, в инструментах оранжевого и красного уровней. 

 
Таблица 1. Критериальные оценки приоритетности целей в регулировании устойчивости аграрных 

отношений в отрасли молочного скотоводства Ленинградской области АПК РФ за 2012 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1 Развитие антимонопольного регулиро-

вания 
0,0074 0,0091 0,0083 0,0053 0,0301 8 7 

1.1.2 Развитие нормативно-правового регули-

рования рыночной деятельности 
0,0074 0,0061 0,0083 0,0053 0,0270 12 9 

1.1.3 Развитие регулирования внешнеэконо-

мической деятельности 
0,0067 0,0076 0,0083 0,0053 0,0278 11 8 

1.2.1 Сбор, обработка и распространение ры-

ночной информации 
0,0074 0,0136 0,0098 0,0062 0,0371 2 2 

1.2.2 Открытое регулирование цен на продук-

цию АПК с участием всех заинтересованных 

сторон 

0,0067 0,0152 0,0098 0,0062 0,0378 1 1 

1.2.3 Государственные резервы и продоволь-

ственные фонды 
0,0067 0,0076 0,0098 0,0062 0,0303 7 6 

1.3.1 Развития нормативно-правовой базы 

кооперации и интеграции в АПК 
0,0074 0,0091 0,0098 0,0062 0,0325 5 5 

1.3.2 Экономическая поддержка общественно 

полезной кооперации и интеграции в АПК 
0,0074 0,0106 0,0098 0,0062 0,0340 4 4 

1.3.3 Развитие производственной кооперации 0,0074 0,0121 0,0098 0,0062 0,0355 3 3 

2.1.1 Закупочные, товарные интервенции 0,0000 0,0118 0,0098 0,0064 0,0280 10 3 

2.1.2 Коридор цен 0,0000 0,0103 0,0098 0,0064 0,0265 14 5 

2.1.3 Гарантированные и защитные цены 0,0000 0,0148 0,0098 0,0064 0,0310 6 1 

2.1.4 Квоты 0,0000 0,0089 0,0098 0,0064 0,0250 16 7 

2.1.5 Таможенные пошлины 0,0000 0,0089 0,0098 0,0064 0,0250 16 7 

2.2.1 Компенсация общих затрат агропроиз-

водителей 
0,0000 0,0103 0,0081 0,0054 0,0238 18 9 

2.2.2 Дотации на конкретное производство и 

продукцию 
0,0000 0,0148 0,0081 0,0054 0,0283 9 2 

2.2.3 Льготное кредитование на сезонные 

нужды 
0,0000 0,0118 0,0081 0,0054 0,0253 15 6 

2.2.4 Субсидирование процентной ставки 0,0000 0,0133 0,0081 0,0054 0,0268 13 4 

2.2.5 Развития лизинговых фондов 0,0000 0,0089 0,0081 0,0054 0,0224 19 10 

3.1.1 Прогрессивное налогообложение в зави-

симости от потенциального совокупного ка-

чества земельных угодий для изъятия ресурс-

ных рент 

0,0043 0,0033 0,0051 0,0034 0,0160 29 1 

3.1.2 Льготы по налогам на землю, прибыль, 

имущество, НДС 
0,0038 0,0029 0,0051 0,0034 0,0151 34 4 

3.1.3 Льготные режимы депрессивных терри-

торий 
0,0038 0,0037 0,0051 0,0034 0,0159 30 2 

3.1.4 Регулирование ставки арендной платы 0,0043 0,0021 0,0051 0,0034 0,0147 35 5 

3.1.5 Развитие ипотечных кредитов 0,0038 0,0012 0,0051 0,0034 0,0135 44 14 

3.1.6 Использование ускоренной амортизации 0,0038 0,0016 0,0051 0,0034 0,0139 40 10 

3.2.1 Развитие сельских территорий за счёт 

рентных фондов 
0,0038 0,0029 0,0038 0,0025 0,0130 45 15 

3.2.2 Инфраструктурное развитие депрессив-

ных сельских территорий 
0,0043 0,0041 0,0038 0,0025 0,0147 36 6 
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Окончание табл. 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2.3 Программы регионального развития для 

районов с неблагоприятными природными 

условиями 

0,0043 0,0037 0,0038 0,0025 0,0143 37 7 

3.3.1 Обеспечение социальной адаптации и 

занятости сельского населения 
0,0043 0,0025 0,0044 0,0029 0,0141 38 8 

3.3.2 Создание достойных условий жизни для 

сельского населения 
0,0043 0,0021 0,0044 0,0029 0,0137 43 13 

3.3.3 Формирование у населения положитель-

ного мнения об образе сельской жизни 
0,0043 0,0025 0,0044 0,0029 0,0141 38 8 

3.3.4 Повышение квалификации кадров 0,0043 0,0037 0,0044 0,0029 0,0153 33 3 

3.4.1 Стимулирование природосберегающей 

деятельности в АПК на основе оценки объё-

мов экологической и антиэкологической рент 

0,0043 0,0016 0,0032 0,0021 0,0112 46 16 

3.4.2 Повышение роли природоохранных ор-

ганизаций 
0,0043 0,0016 0,0032 0,0021 0,0112 46 16 

3.5.1 Проведение мелиоративных мероприя-

тий с целью повышения экономического пло-

дородия почв 

0,0038 0,0033 0,0040 0,0027 0,0139 42 12 

3.5.2 Сохранение и преумножение биоклима-

тического потенциала региона 
0,0043 0,0029 0,0040 0,0027 0,0139 41 11 

4.1.1 Развитие поддержки научных исследо-

ваний в АПК 
0,0062 0,0046 0,0055 0,0040 0,0203 23 4 

4.1.2 Развитие информационно- консультаци-

онного обслуживания в АПК 
0,0062 0,0039 0,0055 0,0040 0,0196 24 5 

4.1.3 Повышение технического уровня ин-

форматизации в АПК 
0,0062 0,0033 0,0055 0,0040 0,0190 26 7 

4.2.1 Ветеринарные и фитосанитарные меро-

приятия 
0,0062 0,0033 0,0046 0,0034 0,0174 27 8 

4.2.2 Контроль за качеством и безопасностью 

продуктов питания 
0,0062 0,0033 0,0046 0,0034 0,0174 27 8 

4.3.1 Развитие страхования доходов 0,0056 0,0039 0,0037 0,0027 0,0158 31 10 

4.3.2 Развитие страхования урожая 0,0056 0,0039 0,0037 0,0027 0,0158 31 10 

4.3.3 Компенсация ущерба от стихийных дей-

ствий 
0,0062 0,0065 0,0037 0,0027 0,0190 25 6 

4.4.1 Приоритетное развитие стратегических 

подотраслей и предприятий 
0,0056 0,0059 0,0055 0,0040 0,0210 21 2 

4.4.2 Поддержка хозяйств, эффективно ис-

пользующих ресурсы 
0,0056 0,0065 0,0055 0,0040 0,0216 20 1 

4.4.3 Создания условий для повышения инно-

вационной и инвестиционной деятельности в 

АПК 

0,0062 0,0052 0,0055 0,0040 0,0209 22 3 

 

Также в разрезе четырёх рентных механизмов можно выделить наиболее приоритет-

ные инструменты государственного регулирования, применение которых в отрасли молочно-

го скотоводства Ленинградской области наиболее востребовано (по состоянию на 2012 г.): 

для красного уровня: 

- открытое регулирование цен на продукцию АПК с участием всех заинтересованных 

сторон (приоритет 0,0378); 

- сбор, обработка и распространение рыночной информации (приоритет 0,0371); 

- развитие производственной кооперации (приоритет 0,0355); 

для оранжевого уровня: 

- гарантированные и защитные цены на продукцию молочного скотоводства 

(приоритет 0,0310); 

- дотации на конкретное производство и продукцию (приоритет 0,0283); 

- закупочные, товарные интервенции (приоритет 0,0280); 

для зелёного уровня: 

- поддержка хозяйств, эффективно использующих ресурсы (приоритет 0,0216); 
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- приоритетное развитие стратегических подотраслей и предприятий (приоритет 0,0210); 

- создание условий для повышения инновационной и инвестиционной деятельности в АПК 

(приоритет 0,0209); 

для жёлтого уровня: 

- прогрессивное налогообложение в зависимости от потенциального совокупного качества 

земельных угодий для изъятия ресурсных рент (приоритет 0,0160); 

- льготные режимы депрессивных территорий (приоритет 0,0159); 

- повышение квалификации кадров (приоритет 0,0153). 

 
Таблица 2. Итоговые оценки альтернатив применения различных видов рентных механизмов 

в отрасли молочного скотоводства Ленинградской области за 2012 г. 

 
 

ВЫВОДЫ. Таким образом, приоритетным направлением регулирования устойчиво-

сти аграрных отношений, по-прежнему остаётся совершенствование ценового и антимоно-

польного регулирования, направленного на устранение диспаритета цен. Кроме того, необ-

ходим контроль за потребительскими ценами на конечные продукты питания, а также анализ 

полученного рентного дохода во всей цепочке ценообразования ресурсы -> c/х предприятие -

> переработчик -> розничный продавец. Необходимо также широкое применение таких ин-

струментов как гарантированные и защитные цены, установления коридора изменения цен, 

выделение дотаций агропроизводителям, покрывающих повышенные расходы на приобрете-

ние средств производства и сырья. Важно также повысить информационную открытость 

рынков для снижения образования ренты информационной асимметрии. 

К приоритетам более низкого уровня, однако не менее важным, относится формиро-

вание «точек роста» в отрасли молочного скотоводства на основе выделения наиболее пер-

спективных предприятий, а также создания конъюнктуры, стимулирующей инновационное и 

инвестиционное развитие сельского хозяйства. В то же время такое развитие должно осу-

ществляться с учётом необходимости выравнивания условий хозяйствования в различных 

районах и регионах на рентной основе. Данные приоритеты должны формировать аграрную 

политика в отрасли как молочного скотоводства, так и во всём АПК. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «БЕКОН ПЛЮС» 

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

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях рыночной экономики следует исходить из принципа, что 

умелое использование денежных средств может приносить предприятию дополнительный 

доход, и, следовательно, необходимо учитывать вопросы рационального вложения временно 

свободных денежных средств для получения дополнительной прибыли. Денежные средства 

являются частью оборотных активов организации, без которых невозможна ее операционная 

и инвестиционная деятельность. В то же время денежные средства – это единственный, аб-

солютно ликвидный актив, который не приносит дохода, когда эти средства не работают. 

Поэтому бухгалтерский учет денежных средств имеет важное значение для правильной ор-

ганизации денежного обращения, организации расчетов и кредитования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Система повышения эффективности использования де-

нежных ресурсов подразумевает не только управление денежными средствами, такими как 

наличность на счетах в банках, но и источниками этих средств. Повышение эффективности 

использования денежных ресурсов предполагает создание системы управления ликвидно-

стью ООО «Бекон плюс», которая включает в себя несколько составляющих: оперативное 

управление денежными ресурсами – планирование денежных потоков; эффективное исполь-

зование свободных денежных средств; управление дебиторской и кредиторской задолженно-

стью; управление долговым портфелем; нормирование системы закупок и складирования за-

пасов; мониторинг материальных ресурсов. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Оперативное управление денежными ресурсами – планирование денежных потоков.  

Такое управление осуществляется с помощью платежного календаря. Основная цель 

составления такого календаря заключается в формировании графика денежных потоков на 

ближайший период таким образом, чтобы гарантировать выполнение всех необходимых пла-

тежей, минимизировать недостаток денежных средств на счетах и избежать кассовых разры-

вов.  

При формировании платежного календаря на месяц требуется смоделировать распре-

деление запланированных денежных потоков по неделям и дням.  

Практика показывает, что если в организации более 5 процентов платежей являются 

внеплановыми или производятся в нарушение внутреннего порядка их осуществления, то, 

скорее всего, внутренние бизнес-процессы управления не отлажены, регламенты осуществ-

ления платежей некорректны либо на предприятии существуют проблемы с финансовой 

дисциплиной. 

2. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельно-

сти ООО «Бекон плюс». Слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей струк-

туре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышает 

риск финансовых потерь ООО «Бекон плюс». 

Систему управления дебиторской задолженностью можно разделить на два крупных 

блока:  

- кредитную политику, позволяющую максимально эффективно использовать ее как ин-

струмент увеличения продаж; 

- комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения просроченной или безна-

дежной дебиторской задолженности. 

Разумное использование коммерческого кредита способствует росту продаж, увели-

чению доли рынка и, как следствие, положительно влияет на финансовые результаты ООО 
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«Бекон плюс». Основные принципы кредитования клиентов ООО «Бекон плюс» заключается 

в предоставлении коммерческого кредита покупателям с учетом его стоимости и срочности. 

При формировании кредитной политики ООО «Бекон плюс» нужно определить мак-

симально допустимый размер дебиторской задолженности как в целом для компании, так и 

по каждому контрагенту (кредитный лимит). Рассчитывая эти показатели, ООО «Бекон 

плюс» в первую очередь ориентируется на свою стратегию, т. к. увеличение доли рынка тре-

бует большего кредитного лимита, чем удержание своей рыночной доли и аккумулирование 

свободных денежных средств. При этом нужно поддерживать достаточную ликвидность 

компании и учитывать кредитный риск.  

Не менее значимой характеристикой коммерческого кредита является срок, на кото-

рый он выдан. Большинство компаний, устанавливая сроки по коммерческим кредитам, ори-

ентируются на предложения конкурентов. В ООО «Бекон плюс» кредитование происходит 

на срок от шести до пятнадцати месяцев. 

Нужно также следить за тем, чтобы средняя оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности в ООО «Бекон плюс» была выше аналогичного показателя по кредиторской задолжен-

ности. Нельзя допускать, чтобы ООО «Бекон плюс», получив кредит в банке на 30 дней, сво-

им покупателям предоставляла отсрочку платежа на 40 дней. В противном случае избежать 

возникновения дефицита денежных средств будет сложно. 

Контроль состояния кредиторской задолженности – важная часть управления ООО 

«Бекон плюс» в целом, поскольку при умелом управлении такая задолженность может стать 

дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения заемных средств. Поэтому от 

того, как выстраиваются отношения с контрагентами, согласовываются условия заключае-

мых договоров, отслеживаются сроки их оплаты, во многом зависит эффективность исполь-

зования полученных средств. С другой стороны, ООО «Бекон плюс» не должно попадать в 

зависимость от кредиторов и сопоставлять выгоды от использования привлеченных средств с 

расходами по их обслуживанию. 

3. Управление долговым портфелем ООО «Бекон плюс».  

Долговой портфель может включать в себя самые разные инструменты, что позволяет 

ООО «Бекон плюс», с одной стороны, выполнять стоящие перед ним задачи, а с другой – за 

счет диверсификации источников финансирования снижать риск финансовой неустойчиво-

сти. 

Очень важно рассчитать предельный размер заимствований, который определяется 

исходя из показателей кредитоспособности компании, например таких, как лимит по сумме 

ликвидных активов и лимит по сумме собственных средств. 

4. Материальные ресурсы.  

В организации своей деятельности ООО «Бекон плюс» заинтересовано в том, чтобы 

надежно защитить и максимально эффективно использовать собственные активы, необходи-

ма постановка системы внутреннего контроля снабжения и движения материальных ресур-

сов на предприятии.  

5. Нормирование системы закупок и складирования запасов.  

Внедрение системы нормирования закупок на основе предварительного составления 

бюджета производства и продаж поможет определить реальную потребность в этих ресурсах. 

Система нормирования, помимо непосредственного алгоритма расчета нормативов, 

включает в себя разработку регламентов, тестирование разработанной модели нормирования 

и корректировку разработанной методики. Какими бы точными ни были расчеты, и какой бы 

хорошей ни была созданная на предприятии модель управления запасами, эта модель не бу-

дет работать, если отсутствует эффективное управление, а также четкие и понятные регла-

менты, описывающие порядок работы с ресурсами.  

Внедрение системы нормирования материальных ресурсов на первых этапах может 

оказаться не столь удачной. Фактические значения ресурсов могут значительно отличаться 

от нормативных из-за: 
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- отсутствия достоверной оперативной информации. На момент внедрения системы норма-

тивов часть данных о фактическом состоянии материальных ресурсов часто получают 

только из бухгалтерского учета, а эта информация запаздывает в среднем на 15–30 дней;  

- использования при расчете экспертных оценок. Для оценки ряда показателей, учитывае-

мых при расчете нормативов, если необходимая статистическая информация отсутствует, 

используются экспертные оценки. Естественно, руководители подразделений, выступа-

ющие в роли экспертов, в большинстве случаев стремятся завысить эти значения, что за-

частую искажает расчетную величину нормативов.  

6. Мониторинг материальных ресурсов.  

Система мониторинга, созданная в ООО «Бекон плюс», обеспечивает фактическими 

данными о размерах материальных ресурсов, информацией о времени задержек поставок и 

платежей и результатами анализа отклонений от установленных нормативов. Кроме того, с 

ее помощью отслеживаются величины затратного, кредитного и чистого циклов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ООО «Бекон плюс», почти все платежи осу-

ществляются в полном соответствии с платежным календарем. 

Понимание того, как распределяются расходы во времени, помогает выявить наиболее 

рисковые с точки зрения возникновения кассовых разрывов моменты и заблаговременно 

провести мероприятия по перераспределению бремени платежей (например, разнести на раз-

ные недели выплату заработной платы и перечисление в бюджет налогов). 

Для поддержки оперативного управления денежными потоками, повышения скорости 

и качества принятия решений в этой области требуется также автоматизация соответствую-

щих бизнес-процессов. 

Основным инструментом контроля дебиторской задолженности служит так называе-

мый реестр старения. Он представляет собой таблицу, содержащую неоплаченные суммы 

счетов, которые группируются по периодам просрочки платежа, и составляется исходя из 

политики ООО «Бекон плюс» в области кредитования контрагентов.  

К примеру, руководство ООО «Бекон плюс» может считать, что просрочка платежа в 

течение семи дней допустима, при превышении этого срока следует активно работать с 

контрагентом по возврату дебиторской задолженности, а в случае просрочки более 30 дней – 

обращаться в суд. Исходя из этого, может осуществляться группировка в реестре старения 

дебиторской задолженности: 0–7 дней, 8–15, 16–30, свыше 30. 

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих максимизировать поток 

денежных средств и снизить риск возникновения просроченной дебиторской задолженности, 

является система пеней и штрафов. Она применяется в случае нарушения сроков оплаты, 

установленных графиком погашения задолженности, и должна быть предусмотрена в дого-

воре. 

При планировании объема долговых обязательств ООО «Бекон плюс» стремится не 

только удовлетворить собственные потребности в заемных средствах, но и обезопасить себя 

от риска неплатежеспособности и сохранить финансовую устойчивость. 

Система внутреннего контроля снабжения и движения материальных ресурсов на 

ООО «Бекон плюс» включает в себя нормирование системы закупок и складирования запа-

сов, а также мониторинг материальных ресурсов. 

Внутренний контроль системы учета материальных ценностей включает в себя прове-

дение плановых и внеплановых инвентаризаций, установку контрольных приборов и обору-

дования.  

Приобретение и установка контрольного оборудования требуют от ООО «Бекон 

плюс» дополнительных затрат. Однако эти расходы экономически оправданны, т.к. они не 

только направлены на обеспечение сохранности имущества, но и позволяют получить до-

полнительную управленческую информацию о технологических процессах и корректно 

учесть выпуск произведенной продукции.  
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Хорошие результаты дает независимый анализ оборачиваемости сырья, материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции с целью выявления медленно оборачиваемых позиций 

и продажи неликвидных активов. 

ВЫВОДЫ. Применяя вышеперечисленные методы в управлении денежными ресур-

сами, предприятия ООО «Бекон плюс» получает возможность реально сэкономить, сократив 

стоимость закупок в среднем на 5–7 процентов, что позволит снизить уровень затрат на про-

изводство и тем самым высвободить в необходимом объеме денежные средства, для здоро-

вого существования предприятия. 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНОВ 

И.И. Костусенко, д-р эконом. наук, профессор кафедры маркетинга и управления персона-

лом, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, 

РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Продовольственные ресурсы любого региона формируются из двух ос-

новных источников: местного производства и ввоза, включающего в себя и импорт, базиру-

ющийся на принятых в стране принципах и механизмах внешней торговли.  

При этом весьма важным теоретическим положением является вопрос о роли и месте 

государства в регулировании международной торговли и импорта продовольствия, о допу-

стимых масштабах последнего. Учитывая, что продовольственные ресурсы – это товар, яв-

ляющийся предметом внешней и внутренней торговли, то по отношению к ним применимо 

большинство тех положений, которые сформировались в экономической теории в целом.  

Весьма важным является и вопрос формирования продовольственных ресурсов за счет 

местного производства, которое в свою очередь может развиваться либо на принципах пол-

ной экономической свободы, то есть без вмешательства государства, или при его непосред-

ственной поддержке и регулировании. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К проблеме формирования продовольственных ресурсов 

регионов, с этих позиций, с теоретической точки зрения исторически существует два диа-

метрально противоположных подхода: 

1. Подход, предполагающий формирование продовольственных ресурсов страны и ре-

гионов на основе полной экономической свободы, то есть принципов экономического либе-

рализма (laissez faire), которые отвергают какие-либо ограничения со стороны государства в 

данном случае на ввоз-вывоз продовольствия, как в пределах страны, так и в международном 

масштабе. Формула laissez faire означает, что государство не вмешивается в экономическую 

(производственную, торговую, финансовую и т.п.) деятельность предпринимателей, что 

означает полную экономическую свободу. Торговля в этом случае строится на основе прин-

ципа сравнительных преимуществ. 

2. Подход, базирующийся на самообеспеченности страны и регионов всеми видами 

продовольствия, которые возможно в них производить, исходя из почвенно-климатических 



 

 

135 

факторов и необходимо в связи с политическими принципами. Данный подход, исходя из его 

сущности, предполагает серьезное вмешательство государства и реализации специальных 

программ продовольственного обеспечения страны и ее регионов. Такой подход принято 

называть продовольственной автаркией, которая достигается «экономической сбалансиро-

ванностью и самодостаточностью при протекционистской внешней политике». 

При втором подходе исследователи выходят на понятие продовольственной безопас-

ности и даже продовольственной независимости страны и регионов, а в первом – полной ли-

берализации торговли, как в международном, так и межрегиональном отношении. 

Чрезмерная открытость экономики России является существенной угрозой ее эконо-

мической безопасности. Особые условия переходного периода, в течение которого экономи-

ка России на новых условиях входит в уже сложившуюся систему международного разделе-

ния труда, неразвитость рыночных отношений, кризис во многих звеньях хозяйственного 

комплекса страны, позволяют оценивать доктрину laissez faire для Российской Федерации 

как особо опасную и недопустимую к реализации на данном этапе общественного разви-

тия [3].  

В связи с этим следует учитывать, что такие международные организации как ГАТТ, а 

в последствии ВТО, предпринимают все меры по либерализации внешней торговли продо-

вольствием (ликвидацию барьеров на пути экспорта из развитых государств в развивающие-

ся страны), а также сокращению уровня государственного субсидирования сельского хозяй-

ства. 

Исторические истоки подхода, предполагающего вмешательство государства в эко-

номику, в том числе в торговлю внутри страны и на внешних рынках, относятся к эпохе мер-

кантилизма. В особенности речь идет о таких его положениях, как: 

- предоставление государством монополии отечественным предпринимателям на внутрен-

нем и международном рынке; 

- «защита внутреннего рынка от проникновения иностранных товаров, которые могли бы 

конкурировать с продуктами отечественной промышленности или предметами, которые 

тоже ввозятся из-за границы, но отечественными купцами» [2]. 

Принципиальные позиции относительно активной роли государства в регулировании 

отечественной экономики и внешней торговли, которые выдержаны в духе меркантилизма, 

представлены у Фридриха Листа.  

Наиболее значимыми положениями его основной работы «Национальная система по-

литической экономии» являются следующие: 

- комплексное развитие производительных сил (Produktionskrafte) страны как единого це-

лого в составе трех крупных секторов: сельского хозяйства, промышленности и внешней 

торговли при сочетании фабрично-заводской промышленности с земледелием; 

- приоритет внутреннего рынка над внешним рынком при таможенной защите «молодых» 

производств до момента выхода их на уровень международной конкурентоспособности 

(«промышленное воспитание нации», «воспитательный протекционизм»); проведение 

политики импортозамещения в отношении неконкурентоспособных отраслей на основе 

протекционизма; 

- свободная торговля между странами на основе принципа сравнительных преимуществ 

только в том случае, если они имеют одинаковый уровень развития производительных 

сил;  

- величина ренты и стоимости земли в большей степени зависит от местоположения, чем 

от естественного плодородия почв [2]. 

Вероятно, не без влияния научных трудов Ф. Листа в Германии во второй половине 

XIX века во внешней торговле была введена политика аграрного протекционизма и сельское 

хозяйство страны было защищено от конкуренции со стороны дешевого импортного зерна, 

поступающего из России и США.   

Д.М. Кейнс возвращается к идеям меркантилистов, осуществляет их переоценку с по-

зиций собственной «общей теории занятости, процента и денег», примененной, в том числе, 
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и к вопросам международной торговли и государственного вмешательства в экономику: 

«...моя критика направлена против несостоятельности теоретических основ доктрины laissez 

faire, на которой я сам воспитывался и которой в течение многих лет обучал других ... Мы, 

академические экономисты, оказались слишком самоуверенными, ошибочно считая детским 

упрямством то, что в течение веков было первейшей заботой государственного управле-

ния» [1].  

В отношении международной торговли Д. Кейнс пишет: «в условиях laissez faire 

внутри страны и при наличии международного золотого стандарта ...правительства не распо-

лагали никакими другими средствами для смягчения экономических бедствий в своих стра-

нах, кроме конкурентной борьбы за рынки. ... хотя экономисты и привыкли расхваливать 

международную систему как обеспечивающую преимущества международного разделения 

труда, а также гармоничное сочетание интересов различных народов, в ней заключены и ме-

нее благородные начала» [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нам представляется, что в чистом виде ни один 

из данных подходов не приемлем в качестве теоретической основы при выработке политики 

рационального сочетания источников формирования продовольственных ресурсов в стране, 

и тем более, в регионе. 

Если взять за основу принцип laissez faire, то на уровне страны произойдет дальней-

ший рост доли импорта в структуре продовольственных ресурсов, так как уровень государ-

ственного протекционизма аграрного сектора в странах экспортерах продовольствия несоиз-

меримо высок в сравнении с поддержкой сельского хозяйства России. Данный факт ведет к 

искажению действия принципа сравнительных преимуществ в международной торговле. 

В значительной степени это относится и к регионам, бюджетная поддержка аграрного 

сектора экономики которых находится на абсолютно разном уровне, различающимся в де-

сятки раз. В связи с этим в регионах с низкой бюджетной поддержкой сельского хозяйства 

сдерживается его развитие и при росте покупательной способности городского населения 

увеличивается доля ввоза при формировании продовольственных ресурсов в данных субъек-

тах Федерации [3]. 

В соответствии с принципом сравнительных преимуществ, в отношении производства 

продовольствия, рыночные механизмы в долгосрочном периоде должны действовать на раз-

мещение отраслей сельского хозяйства в пределах страны или же в международном масшта-

бе в направлении их специализации на: 

- производстве трудоемких продуктов при избытке дешевой рабочей силы; 

- землеемких продуктов при низких ценах на земли сельскохозяйственного назначения и 

их избытке; 

- капиталоемких продуктов при избытке капитала с низким ссудным процентом. 

Научно-технический прогресс внес существенные коррективы в размещение, межре-

гиональную и международную торговлю продуктами питания. Капитал, вложенный в новов-

ведения в аграрную сферу, трансформировал многие продукты из категории «трудоемких» в 

категорию «капиталоемких» и, более того, категорию «наукоемких продуктов». То же самое 

относится и к понятию «землеемкие продукты», урожайность которых в связи с вложением 

капитала в освоение новых технологий, новых сортов растений, новых средств защиты рас-

тений, удобрений и т.п. возросла в 5–8 раз, что снизило в адекватном размере потребность в 

землях сельскохозяйственного назначения.  

Объемы производства продовольствия, при рассмотрении данного явления в мировом 

масштабе, наиболее высокими темпами росли в экономически развитых странах, располага-

ющих достаточным количеством капитала и имеющих относительно низкий ссудный бан-

ковский процент, что позволило им уйти из-под зависимости от ограниченности в обеспе-

ченности трудом и землей. В связи с этим, большинство развитых стран Европы, Северной 

Америки, а в последние годы и развивающихся государств Южной Америки превратились в 

крупных производителей продовольствия, объемы которого существенно превышают их 

внутренние потребности, что превращает их в крупных экспортеров продуктов питания. Вы-
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сокий уровень государственной поддержки аграрного сектора данных стран вносит суще-

ственные искажения в принцип сравнительных преимуществ и, соответственно, в условия 

конкуренции отечественного продовольствия с импортом продуктов питания. 

Кроме того, в 90-е годы прошлого столетия в Российской Федерации, в связи с резким 

падением уровня жизни населения произошло существенное снижение потребительского 

спроса, что явилось одним из основных факторов сокращения отечественного производства. 

При низком потребительском спросе население страны отдавало предпочтение более деше-

вому импортному продовольствию, удельный вес которого в продовольственных ресурсах 

возрастал. 

Либерализация внешней торговли и межрегиональных продовольственных связей 

внутри России, базирующаяся на принципе сравнительных преимуществ была взята на во-

оружение реформаторами первой волны при переходе страны к рыночным отношениям. 

Следствием этого в продовольственных ресурсах целого ряда регионов явилось заметное до-

минирование ввоза продуктов питания [3].  

С точки зрения региональной экономики, подход к формированию продовольствен-

ных ресурсов, ориентированный на ввоз в тот, или иной регион всех видов продовольствия, 

издержки производства которых в нем выше, чем привозных продуктов питания, характери-

зуется крайней упрощенностью. В нем не учитывается такая специфика сельскохозяйствен-

ного производства, как выполнение земельными ресурсами функции главного средства про-

изводства, которое, к тому же, невозможно перемещать в пространстве. Резкое увеличение 

объемов ввоза продуктов питания в тот или иной регион влечет за собой выбытие из хозяй-

ственного оборота земель, пригодных в нем для производства продовольствия, почвенное 

плодородие и мелиоративное состояние которых, в свою очередь, формировалось на протя-

жении столетий. Следствием этого также является сокращение численности рабочих мест, 

снижение налогооблагаемой базы и величины валового регионального продукта данных ре-

гионов.  

Ставка на формирование продовольственных ресурсов в регионе за счет ввоза лишь 

на основе одного фактора – сравнительного преимущества в издержках производства – под-

рывает основу для комплексного развития производительных сил в нем, сдерживает устой-

чивое развитие сельских территорий, ведет к их деградации. При рассмотрении источников 

формирования продовольственных ресурсов региона возникает необходимость решения тра-

диционной для региональной экономики задачи – рационального сочетания специализации 

региона и его комплексного развития.  

Формирование продовольственных ресурсов региона на основе принципа их само-

обеспеченности продуктами питания за счет собственного производства, в отличие от рас-

смотренного выше подхода, предполагает сведение к минимуму ввоза продукции. В этом 

случае в экономике региона сохранятся рабочие места, мощности производств по переработ-

ке сельскохозяйственной продукции, налогооблагаемая база и сельские территории. При та-

ком подходе будут обеспечены продовольственная безопасность и продовольственная неза-

висимость регионов. 

Вместе с тем для регионов с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями 

возникает проблема конкурентоспособности продукции местных сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций с более дешевым продовольствием, поступающим из дру-

гих регионов и по импорту. Из-за сравнительного преимущества в издержках ввозимого в 

регион продовольствия, ввиду худших природных и экономических условий местного про-

изводства, последнее, в целях обеспечения его конкурентного развития требует высокого 

уровня бюджетной поддержки, объемы которой однако ограничены. Таким образом, ставка 

на самообеспеченность продовольствием регионов с неблагоприятными для сельскохозяй-

ственного производства условиями с теоретической точки зрения является ущербной. 

Необходим поиск несколько иных теоретических основ формирования продоволь-

ственных ресурсов регионов, исключающих недостатки рассмотренных подходов. В числе 

таких основ, как нам представляется, могут выступать положения теории территориального 
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разделения труда, берущей свое начало от К. Маркса, которому принадлежит вывод, что 

«благодаря мануфактурному производству, эксплуатирующему всякого рода особенности», 

получает новый толчок «территориальное разделение труда, закрепляющее определенные 

отрасли производства за определенными районами страны» [4]. 

ВЫВОДЫ. Резюмируя сказанное, можно сделать следующие принципиальные выво-

ды в отношении источников формирования продовольственных ресурсов регионов: 

- принципы экономического либерализма (laissez faire), исключающие какие-либо ограни-

чения со стороны государства в отношении импорта и экспорта продовольствия, абсо-

лютно не подходят для Российской Федерации, сельское хозяйство которой находится в 

стадии развития; 

- экономический либерализм во внешней торговле продовольствием ведет к росту импор-

та, как источника формирования продовольственных ресурсов, спрос на которые ограни-

чен платежеспособностью населения страны; 

- рост импорта отрицательно отражается на развитии отечественного сельского хозяйства 

и всего АПК страны, снижения доли местного производства в продовольственном балан-

се регионов, утрате продовольственной безопасности; 

- для обеспечения замещения импорта продовольствия отечественными продуктами пита-

ния необходимо обеспечить таможенную защиту российских товаропроизводителей до 

выхода их продукции на уровень международной конкурентоспособности, а также в этих 

целях применить другие меры протекционизма; 

- принцип самообеспеченности регионов продовольствием, предполагающий серьезное 

вмешательство государства и реализацию специальных программ их продовольственного 

обеспечения, сводит к минимуму или же вообще исключает импорт тех продуктов пита-

ния, которые производятся на основе сельскохозяйственного сырья, получаемого на ме-

сте;  

- вместе с тем переход к самообеспеченности продовольствием всех регионов ведет к не-

рациональному использованию ресурсов в сельском хозяйстве и перерабатывающей про-

мышленности страны;  

- формирование продовольственных ресурсов регионов следует осуществлять на основе 

принципов территориального разделения труда, рационального размещения, специализа-

ции и комплексного развития производительных сил, в том числе сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности и торговли продовольствием; 

- соотношение отечественных и импортных продуктов питания в продовольственном ба-

лансе страны должно быть таким, чтобы обеспечивалась ее продовольственная безопас-

ность и национальная продовольственная независимость; 

- объемы ввоза продовольственных ресурсов региона не должны достигать того размера, 

который может тормозить развитие местного производства и негативно отражаться на 

развитии сельских территорий, и в тоже время быть достаточными, чтобы обеспечить ре-

гиональную продовольственную безопасность.  
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ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.В. Колесникова, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основная целевая установка проведения расчетов состояла в том, чтобы 

проверить на работоспособность комплекс моделей по сквозному прогнозированию произ-

водственного потенциала сельскохозяйственного предприятия на перспективу [1, 2, 3]. 

Практическая реализация данной целевой установки потребовала решения следую-

щих задач: 

- определить состав модулей в каждой модели экспериментально проверяемого комплекса 

моделей на работоспособность; 

- подготовить необходимую информацию для проведения эмпирических расчетов; 

- осуществить расчеты на ПЭВМ по разработанному оптимизационному подкомплексу 

моделей и сквозному прогнозированию производственного потенциала на краткосрочный 

период перспективы; 

- дать рекомендации по более эффективному использованию производственного потенци-

ала предприятия в краткосрочной перспективе. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Эти задачи были осуществлены последовательно. Вначале 

были определены все основные модули, которые следует включить в числовые модели для 

проведения экспериментальных расчетов. Конкретный состав модулей в оптимизационных 

моделях позволил конкретизировать подготовку необходимой информации для числовых 

моделей [4]. 

В состав подкомплекса оптимизационных моделей комплекса моделей по сквозному 

прогнозированию производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия на 

краткосрочную перспективу были включены модели (рис. 1.): 

- модель (2) – по прогнозированию производственного потенциала земледелия открытого 

грунта; 

- модель (3) – по прогнозированию производственного потенциала земледелия защищен-

ного грунта; 

- модель (4) – по прогнозированию производственного потенциала крупного рогатого ско-

та; 

- модель (5) – по прогнозированию производственного потенциала свиноводства; 

- модели (21) – по расчету потребности в технических средствах по агросрокам; 

- координирующая модель (1) – формирования сквозного прогноза по определению произ-

водственного потенциала на перспективу. 

При проведении экспериментальных расчетов по данному подкомплексу оптимизаци-

онных моделей учитывались следующие модули. 

Функциональные модули модели (2): 

- по использованию разных видов сельскохозяйственных угодий; 

- по сельскохозяйственным культурам в системе севооборотов; 

- по гарантированному объему производства отдельных видов товарной продукции земле-

делия открытого грунта. 

Расчетные модули модели (2): 

- по расчету потребности земледелия открытого грунта в трудовых ресурсах; 

- по расчету производства кормов и питательных веществ корма; 

- по расчету производства зеленых кормов по периодам; 

- по расчету потребности в рассаде овощных культур открытого грунта; 
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- по расчету потребности земледелия открытого грунта в действующем веществе мине-

ральных удобрений; 

- по расчету потребности земледелия открытого грунта в органических удобрениях; 

- по расчету производства товарной продукции земледелия открытого грунта; 

- по расчету основных показателей экономической эффективности земледелия открытого 

грунта. 

 

 
Рис.1. Основные функциональные модели комплекса моделей по сквозному прогнозированию 

производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия на перспективу. 

 

Функциональные модули модели (3): 

- по площади защищенного грунта; 

- по культурооборотам в защищенном грунте; 

- по гарантированному производству отдельных видов товарной продукции земледелия 

защищенного грунта. 
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- по расчету потребности в трудовых ресурсах земледелия защищенного грунта; 

- по расчету производства рассады для внутрихозяйственного потребления; 

- по расчету потребности земледелия защищенного грунта в действующем веществе мине-

ральных удобрений; 

- по расчету потребности земледелия защищенного грунта в органических удобрениях; 

- по расчету производства товарной продукции земледелия защищенного грунта; 

- по расчету основных показателей экономической эффективности земледелия защищенно-

го грунта. 

Функциональные модули модели (4): 

- по соотношению поголовья половозрастных групп КРС; 

- по использованию наличных животноводческих помещений для КРС; 

- по гарантированному производству отдельных видов товарной продукции КРС. 

Расчетные модули модели (4): 

- по расчету потребности в трудовых ресурсах на обслуживание стада КРС; 

- по расчету потребности КРС в кормах и питательных веществах корма; 

- по расчету потребности КРС в зеленых кормах по периодам; 

- по расчету поголовья КРС по половозрастным группам; 

- по расчету производства органических удобрений; 

- по расчету производства товарной продукции КРС в натуральном выражении; 

- по расчету основных показателей экономической эффективности производства продук-

ции КРС. 

Функциональные модули модели (5): 

- по соотношению поголовья половозрастных групп свиней; 

- по использованию наличных животноводческих помещений; 

- по гарантированному производству отдельных видов товарной продукции свиноводства. 

Расчетные модули модели (5): 

- по расчету потребности в трудовых ресурсах на обслуживание стада свиней; 

- по расчету потребности свиноводства в кормах и питательных веществах корма; 

- по расчету потребности свиноводства в зеленых кормах по периодам; 

- по расчету поголовья свиней по половозрастным группам; 

- по расчету производства товарной продукции свиноводства в натуральном выражении; 

- по расчету основных показателей экономической эффективности свиноводства. 

Функциональные модули модели (6): 

- по гарантированному выполнению механизированных работ по агросрокам; соотноше-

нию количества тракторов с количеством агрегатов, в состав которых они входят, по пе-

риодам; 

- по соотношению количества сельскохозяйственных машин с количеством агрегатов, в 

состав которых они входят, по периодам. 

Функциональные модули модели (1): 

- по производству и использованию кормов; 

- по производству и использованию рассады; 

- по производству и использованию органических удобрений; 

- по использованию трудовых ресурсов и расчету дополнительной потребности в трудовых 

ресурсах; 

- по границам дополнительного привлечения трудовых ресурсов. 

Расчетные модули модели (1): 

- по расчету объемов механизированных работ земледелия и животноводства в каждый аг-

росрок; 

- по расчету основных показателей экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства в целом по предприятию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При проведении расчетов по сквозному прогно-

зированию производственного потенциала предприятия на краткосрочную перспективу в ка-

честве критерия оптимальности использовался максимум прибыли. 

Информационное обеспечение расчетов разрабатывалось с учетом тех модулей, кото-

рые учитывались в качестве основных в задачах 1, 2, 3, 4, 5 и 6 оптимизационного подком-

плекса моделей в составе комплекса моделей по сквозному прогнозированию производ-

ственного потенциала предприятия на перспективу. 

Для задачи 2 была подготовлена следующая информация по сельскохозяйственному 

предприятию: 

- фактические площади сельскохозяйственных угодий; 

- затраты труда в чел.-часах на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных  культур  

и сельскохозяйственных угодий с дифференциацией по месяцам; 

- данные о структуре товарной продукции овощных культур открытого грунта; 

- урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных 

угодий; 

- выход кормовых единиц с 1 гектара кормовых культур и сельскохозяйственных угодий; 

- данные об организации зеленого конвейера кормов; 

- варианты фактических и рекомендуемых севооборотов; 

- затраты денежно-материальных средств на 1 гектар каждой сельскохозяйственной  куль-

туры и каждого вида сельскохозяйственных угодий; 

- цены на сельскохозяйственную продукцию земледелия открытого грунта. 

Для задачи 3 была подготовлена информация: 

- фактическая площадь весенних теплиц и утепленного грунта; 

- затраты труда в чел.-часах на 100 м
2
весенних теплиц и утепленного грунта с дифферен-

циацией по месяцам; 

- данные о структуре овощных культур земледелия защищенного грунта; 

- варианты фактических и рекомендуемых культурооборотов; 

- затраты денежно-материальных средств на 100 м
2
 весенних теплиц и утепленного грунта; 

- цены на сельскохозяйственную продукцию земледелия защищенного грунта. 

Для задач 4 и 5 была подготовлена следующая информация: 

- продуктивность сельскохозяйственных животных; 

- поголовье всех видов сельскохозяйственных животных; 

- затраты труда в чел.-часах на обслуживание 1 головы каждой половозрастной группы 

животных; 

- средний вес 1 головы животных по половозрастным группам; 

- нормы выбраковки и падежа животных по половозрастным группам; 

- годовые нормы затрат кормов на одну среднегодовую голову каждой половозрастной 

группы животных; 

- питательная ценность кормов; 

- структура рационов сельскохозяйственных животных; 

- затраты денежно-материальных средств на обслуживание 1 головы животных каждой по-

ловозрастной группы; 

- цены на товарную продукцию животноводства. 

Для задачи 6 была подготовлена информация о наличии тракторов и сельскохозяй-

ственных машин, по производительности машинно-тракторных агрегатов, необходимых для 

выполнения механизированных работ в каждый агротехнический срок. 

Для координирующей задачи 1 исходной информацией служили данные о ценах на 

приобретаемые корма и органические удобрения, о наличии трудовых ресурсов в сельскохо-

зяйственном предприятии. 

Нормативы урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных 

на краткосрочную перспективу готовились непосредственно с использованием методов ма-

тематической статистики, в частности, экстраполяции по тренду [5]. 
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По каждой сельскохозяйственной культуре и каждому виду животных на основе ин-

формации, собранной в хозяйстве за ряд лет, было рассчитано четыре вида трендов с вероят-

ностью 0,95. По каждому тренду были рассчитаны показатели дисперсии. 

Предпочтение отдавалось тому виду тренда, который имел минимальную остаточную 

дисперсию, и, следовательно, лучше отражал закономерность изменения изучаемого показа-

теля в динамике. Данный вид тренда по конкретному показателю был взят за основу при 

определении нормативного значения этого показателя на плановый период. 

В рамках подобного подхода имеется возможность предельно полно учесть специфи-

ку формирования урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохо-

зяйственных угодий в конкретных условиях хозяйства. 

На основе прогнозируемой урожайности на краткосрочную перспективу был рассчи-

тан выход кормов в центнерах с гектара для числовых моделей оптимизационного подком-

плекса соответственно в составе комплекса моделей по сквозному прогнозированию произ-

водственного потенциала на краткосрочную перспективу. 

По культурам товарного назначения выход продукции дифференцируется на основ-

ную и побочную. На корм скоту идет побочная продукция, а также отходы основной про-

дукции. По каждой сельскохозяйственной культуре были рассчитаны затраты денежно-

материальных средств с выделением затрат денежно-материальных средств на товарную 

продукцию, а также на корма. 

ВЫВОДЫ. Результаты выполненных расчетов по прогнозированию производствен-

ного потенциала сельскохозяйственного предприятия на краткосрочную перспективу в це-

лом иллюстрируют "работоспособность" разработанного комплекса моделей. Даны рекомен-

дации по более эффективному использованию производственного потенциала предприятия в 

краткосрочной перспективе. 
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УДК 631.152 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ РИСКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

В.И. Кордович, доцент, к.э.н., Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственное предпринимательство отличается от других ви-

дов предпринимательской деятельности большой зависимостью от влияний окружающей 

среды. Так, например, урожайность возделываемых культур, несмотря на прогресс в области 

механизации, используемые удобрения и средства защиты растений, в значительной степени 

будет определяться погодными условиями. В последние годы средние значения климатиче-

ских данных, таких как температура и количество осадков, изменились незначительно, одна-

ко отклонения погодных факторов от средних величин существенно увеличились. Финансо-

вый результат в животноводстве находится в зависимости от масштабности заболеваний жи-

вотных и эпизоотий. С развитием новых технологий в животноводстве и большой концен-

трацией животных также наблюдается значительное распространение уже известных эпизоо-

тий ящура и чумы свиней, которые приводят к серьезным последствиям и возникновению 

новых заболеваний животных ранее не известных, как например коровье бешенство, пере-

дающееся людям. 

Большое значение имеет вопрос создания системы и механизма, позволяющих увязать 

интересы и риски субъектов сельскохозяйственного предпринимательства с динамикой 

окружающей среды, отобрав конструктивные методы и приемы оценки и управления риска-

ми и принять эффективные решения, исходя из конкретных условий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных условиях риск становится ключевым по-

нятием как жизни и деятельности отдельного человека, так и предприятия, и страны в целом, 

особенно в условиях усиливающейся глобализации всего мирового сообщества.  

Для управления рисками традиционно применяются два основных направления кон-

троль и финансирование рисков. Контроль рисков включает в себя: отказ от рисков, ограни-

чение и снижение рисков. Отказ от рисков, подразумевающий отказ от проектов и операций, 

связанных с риском, одновременно подразумевает и отказ от шанса получить прибыль. 

Ограничение риска предполагает предотвращение ущерба за счет проведения превентивных 

мероприятий, разработки внутренних нормативов, стандартизацию продуктов и т.д. Для 

снижения рисков, как правило, используют разработку стратегий по двум основным направ-

лениям: устранение причины риска и уменьшение последствий в случае реализации опасно-

сти. Финансирование рисков помогает менеджменту субъекта предпринимательства сосре-

доточить свои усилия на реальном экономическом развитии предприятия, гарантирует его 

существование в долгосрочной перспективе и предполагает использование трех основных 

инструментов: страхование, хеджирование фьючерсными контрактами и страхование опци-

онными контрактами. 

Для сельскохозяйственных предпринимательских структур разработана рекурсивно-

динамическая ситуационная модель, позволяющая оценить не только воздействие негатив-

ных влияний окружающей среды, как при проведении стресс-тестирования, но и эффектив-

ность отдельных мероприятий по управлению рисками и их комбинации.  

В модели предприятие рассматривается как временная коалиция различных участни-

ков, преследующих свои интересы, считающих, что цели могут быть достигнуты совмест-

ными усилиями лучше и готовых для этого внести свой вклад. С учетом аспекта риска доста-

точно разделить интересы на следующие группы: Shareholder (собственники) и Stakeholder 

(несобственники: сотрудники, поставщики, покупатели, кредиторы, государство и др.) [1]. 

Собственники (Shareholder) заинтересованы в максимизации выплат из прибыли 

предприятия (Shareholder Value): 
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(1) 

при дополнительном условии, что величина ликвидных средств на конец периода будет по-

ложительной: 

 

(2) 

где M – рыночная стоимость предприятия, ден.ед.; q – процентная ставка, At – выплаты по 

итогам года в период t, ден.ед.; t – текущий период; n – количество рассматриваемых перио-

дов; Ā – постоянные выплаты после планового периода, ден.ед.; Lt – ликвидные средства на 

конец периода t, ден.ед. 

Несобственники (Stakeholder), как правило, заинтересованы в дальнейшем существо-

вании предприятия. Сотрудники заинтересованы в своевременной выплате заработной пла-

ты, поставщики – в оплате товаров и услуг, кредиторы – в выплате долга и процентов, госу-

дарство – в получении налогов и т.п.  

Цели и интересы этих двух групп (Shareholder и Stakeholder) могут быть одинаково 

направлены, нейтральны по отношению друг к другу или противоположны. При противопо-

ложных интересах решающим является распределение сил на предприятии.  

На основе отчета о прибылях и убытках и расчета ликвидных средств определяется 

величина выплат собственникам и осуществляется диагностика банкротства. Прибыль, полу-

чаемая от основной деятельности, формируется по пяти направлениям сельскохозяйственной 

предпринимательской деятельности: картофелеводство, овощеводство (возделывание ово-

щей открытого грунта), молочное и мясное скотоводство, свиноводство.  

В качестве первичных интересов, подверженным риску, в модели рассматриваются 

количество и цена продукции, производимой по пяти вышеперечисленным направлениям 

предпринимательской деятельности, а также сохранность производственных помещений и 

оборудования. Количество производимой продукции подвержено влиянию природно-

климатических опасностей и эпизоотий, цены реализуемой продукции подвержены влиянию 

со стороны рынка, зданиям и оборудованию угрожает пожар и природно-климатические 

опасности (ураган, сильный град и т.д.). 

Для анализа рисков и разработки мероприятий по управлению рисками с позиции 

стоимостно-ориентированного предпринимательства все производственные направления 

предпринимательской деятельности представлены в форме ступенчатого списания постоян-

ных затрат. Например, картофелеводство и овощеводство формирует маржинальный доход 

(суммы покрытия) для растениеводства, растениеводство и животноводство формируют 

маржинальный доход (сумму покрытия) для всего предприятия. Результат на уровне пред-

приятия соответствует чистой прибыли из отчета о прибыли и убытках. 

Расчет ликвидных средств осуществляется по схеме формирования величины чистых 

денежных средств (cash-flow) с учетом расходов (выплат) на содержание основных средств, 

погашения кредита и выплат собственникам. При расчете ликвидных средств особое значе-

ние имеет тот факт, что сельскохозяйственное предпринимательство имеет продолжитель-

ный производственный цикл и средства, вложенные, например, в растениеводство возвра-

щаются примерно через год, поэтому в модели предусмотрен контрольный расчет необходи-

мых финансовых средств, имеющихся в распоряжении к началу производственного периода. 

В случае нехватки имеющихся ликвидных средств, в модели предусмотрена возможность 

привлечения кредита. Решение о выдаче кредита и величине процентов осуществляется в 

модели на основе кредитного рейтинга, разработанного в рамках исследований стресс-

тестирования сельскохозяйственных предпринимательских структур, потенциальной воз-

можности обслуживания кредита и имеющегося обеспечения. В том случае, если собствен-

ных и заемных ликвидных средств не хватает для финансирования производства в следую-

щем периоде, данная ситуация в модели рассматривается как банкротство. 
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Исследование различных опасностей, рассматриваемых в модели, предоставляет пер-

вичную информацию для управления рисками на базе данных о размере ожидаемого ущерба 

и максимально возможной величины ущерба. Если при реализации опасности может возник-

нуть большой максимальный ущерб при сравнительно небольшом ожидаемом размере 

ущерба, то данная ситуация указывает на выгоду от финансирования рисков с помощью 

страхования и заключения фьючерсных и опционных контрактов.  

Для более детального анализа ситуации риска и решения о применении инструментов 

риск-менеджмента осуществлена стохастическая имитация. При этом устанавливаются соот-

ветствующие значения для производимого количества продукции, цен ее реализации и воз-

можного ущерба от пожара и природно-климатических опасностей зданиям и оборудованию. 

На основе закладываемой исходной информации осуществляется расчет баланса, имеющихся 

ликвидных средств и прогноз ликвидности на следующий период. Эти расчеты представляют 

рамочные условия для следующего производственного года. 

Для каждого года, из исследуемых десяти лет, определяются максимально возможные 

выплаты собственникам и осуществляется диагностика банкротства. К концу десятилетнего 

периода исследования определяется стоимость предприятия как потенциал для будущих вы-

плат собственникам. Сумма дисконтированных выплат собственникам включает в себя оста-

точную стоимость предприятия и ежегодные выплаты собственникам. Если возникает случай 

банкротства в период исследования, то предприятие прекращает свое существование, данная 

итерация завершается [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Применение различных инструментов защиты 

оказывает разное влияние на величину дисконтированных выплат собственникам и количе-

ство случаев банкротства. 

 

 
Рис. 1. Результаты страхования зданий, сооружений и оборудования 

 

Если взять в качестве исходной ситуации случай без защиты от рисков, то можно уви-

деть, что с растущей долей защиты зданий и сооружений от риска пожара и природно-

климатических рисков сумма дисконтированных выплат собственникам в течении 10 лет 

возрастает незначительно на 6 %, в то время как число банкротств значительно снижается до 

37 % (рис. 1). 

Еще лучшие результаты может принести сельскохозяйственное страхование урожая и 

количества получаемой продукции животноводства (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты, полученные от применения сельскохозяйственного страхования 

 

Полное (100 %) страхование от недополучения урожая и продукции животноводства 

по сравнению с плановыми показателями повышает сумму дисконтированных выплат соб-

ственникам на 20 % при одновременном снижении на 30 % количества банкротств по срав-

нению с исходной ситуацией без защиты [2]. 

При защите от сильного колебания цен необходимо различать фиксирование цены с 

помощью фьючерсных контрактов и ограничение цены с помощью опционных контрактов. 

Относительно выгодное фиксирование цены с помощью фьючерсных или форвард-

ных контрактов (заключение предварительных договоров на поставку товара) снижают риск 

негативного отклонения цены, однако исключает шансы субъекта предпринимательской дея-

тельности, связанные с ростом цен. Данное воздействие показывает следующий график (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Результаты, полученные от применения фьючерсных контрактов 
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Благодаря фиксированию цен дисконтированные выплаты собственникам выросли 

почти на 9 %, а количество банкротств – снизилось до 59 % по сравнению с исходной ситуа-

цией. 

 

 
Рис. 4. Результаты, полученные от применения опционных контрактов 

 

Сравнительно дорогой вариант защиты от сильного колебания цен с помощью опцио-

на повышает сумму дисконтированных выплат собственникам почти на 39 %, так как может 

быть использован шанс повышающихся цен (рис. 4). Количество банкротств снижается до 43 

%. 

Если сравнить снижение количества банкротств благодаря различным инструментам 

риск-менеджмента, то ситуацию можно представить следующим образом (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Случаи банкротства при применении различных видов защиты 
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Рис. 6. Результаты изменения выплат собственникам при применении различных видов защиты 

 

ВЫВОДЫ. Наиболее значительное снижение приносит сельскохозяйственное стра-

хование, которое определяет ущерб как разницу между фактическим и плановым количе-

ством. При этом можно наблюдать, что страхование с 50%-ой франшизой предоставляет до-

статочную защиту, так как страхование с меньшей франшизой количество банкротств сни-

жает незначительно. Хотя по существу полностью отличаются, страхование зданий и соору-

жений от пожара и природно-климатических опасностей оказывает почти такое же воздей-

ствие, как и ограничение колебания цен на продукцию с помощью опциона. Оба инструмен-

та защиты оказывают одинаковое воздействие, которое усиливается в зависимости от степе-

ни защиты. Наименьшее влияние на количество банкротств оказывает фиксирование цен с 

помощью фьючерсных контрактов. Воздействие оказывается только до 70 % защиты. 

Если проанализировать воздействие инструментов на величину дисконтированных 

выплат собственникам за 10 лет и остаточную стоимость субъекта предпринимательской де-

ятельности за этот отрезок времени, то получаются существенные преимущества при огра-

ничении цен с помощью опционов с увеличением почти на 39 %. На втором месте находится 

сельскохозяйственное страхование, дающее повышение на 20 %. Фиксирование цен с помо-

щью фьючерсных контрактов и страхование зданий от пожара и природно-климатических 

опасностей оказывает влияние на повышение дисконтированных выплат собственникам 

меньше чем 10 %. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

И.И. Костусенко, д-р эконом. наук, профессор кафедры маркетинга и управления 

персоналом 

Е.И. Костусенко, соискатель 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Исследования показали, что некоммерческий сектор, призванный реа-

лизовывать социальные, культурные, благотворительные и другие цели, играет важную роль 

в обеспечении дальнейшего экономического роста страны. Резкое повышение значения не-

коммерческой сферы для развития национальной экономики требует переоценки всего тра-

диционно сложившегося маркетингового подхода к ее месту и роли в системе хозяйствова-

ния. При разработке маркетинговой стратегии миссия некоммерческих организаций отража-

ет решение важнейших социальных задач того или иного региона. Вместе с тем, формули-

ровка миссии отнюдь не запрещает некоммерческим организациям заниматься прибыльными 

направлениями работы, но статус таких организаций требует использования полученной 

прибыли исключительно на цели развития основной некоммерческой деятельности предпри-

ятия. 

Как правильно отмечают отечественные и зарубежные исследователи, ограничение 

использования прав собственности некоммерческих организаций служит гарантией выпол-

нения социальных задач. Однако отсутствие возможности в полной мере реализовать право 

собственности также не позволяет им активно диверсифицировать свою деятельность и ме-

нять ассортимент производимых благ.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Некоммерческий маркетинг представляет собой марке-

тинг, осуществляемый организациями и отдельными лицами, которые действуют в обще-

ственных интересах или выступают за какую-либо идею и не стремятся к получению финан-

совой прибыли. В практической деятельности объектами некоммерческого маркетинга вы-

ступают следующие инструменты: 

- маркетинг персонала, добивающийся личного успеха, как правило, на рынке труда; 

- маркетинг организаций, стремящихся завоевать в обществе определенную репутацию и 

привлечь к себе людей: избирателей, клиентов (если услуги бесплатные), квалифициро-

ванных работников; 

- маркетинг идей, который представляет религиозные, политические и любые другие 

направления как, например, пропаганда среди населения отказа от курения и алкоголя, 

вегетарианства и т.д.; 

- языковой маркетинг, представляющий мероприятия, направленные на развитие социаль-

но-культурного уровня общества и культурные стереотипы за счет роста знаний языков; 

- региональный маркетинг, направленный на развитие территории, которую в интересах ее 

жителей, пытаются сделать привлекательной для притока извне капиталов, мигрантов, 

туризма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Некоммерческий маркетинг не имеет единого 

внешнего выражения, его проявления зависят от организации, которая прибегает к нему. 

Вышеперечисленные виды маркетинга и инструментарии могут применяться как дополнение 

к традиционным маркетинговым приемам. К ним относятся такие традиционные инструмен-

ты как сегментирование рынка, маркетинговые исследования, приспособления товара к по-

требительскому спросу, определение жизненного цикла товара, а также ценовая политика и 

продвижение товаров и услуг на рынке. Объектами некоммерческого маркетинга организа-

ций являются органы управления и предприятия обслуживания (железная дорога, почта, 

больницы), а также политические, культурные, общественные организации (партии, музеи, 

церковь и пр.). Некоммерческие предприятия могут применять философию и инструмента-
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рий маркетинга таким же образом, как и коммерческие. Они также, как и предприниматель-

ские структуры, находят и идентифицируют свои рынки, исследуют потребности покупате-

лей, предлагают соответствующие услуги и продукты, создают каналы распределения, а 

также занимаются рекламой и налаживают связи с общественностью.  

Однако, некоммерческие организации имеют следующие различия. 

Во-первых, для общественных организаций получение прибыли стоит не на первом 

месте в иерархии целей. 

Во-вторых, у некоммерческих организаций есть конкуренты в лице коммерческих 

предпринимательских структур, маркетинг выступает не только как инструментарий, но как 

философия организации, которая оказывает воздействие на ее структуру, предложения, ме-

тоды работы. 

Различные цели деятельности некоммерческих организаций требуют выделения от-

дельных направлений их маркетингового планирования (рис. 1). Некоммерческие организа-

ции ориентируют свою работу не только на потребителей, но и на лиц, оказывающих им раз-

личные виды поддержки. Работа с посетителями, контрактниками, заинтересованными ли-

цами, а также средствами массовой информации необходима для оправдания миссии неком-

мерческой организации и создания ее репутации. Отношения с попечителями, спонсорами, 

фондами, государственными и местными властями направлены в некоммерческой организа-

ции на получение денежной, материальной, организационной поддержки и выделяются в от-

дельное направление маркетингового планирования. 
 

 
Рис. 1. Направления маркетингового планирования некоммерческих организаций 

в системе предпринимательства 

 

Исследования показали, что разные области маркетингового планирования в неком-

мерческой сфере сильно взаимосвязаны. Создание собственного уникального имиджа и 

прочной репутации позволяет привлечь интерес частных, корпоративных и государственных 

вкладчиков, что позволяет определить маркетинг в некоммерческой сфере как совокупность 

взаимосвязанных мер, направленных на удовлетворение потребностей потребителей и полу-

чение внешней поддержки. 

Выделенные направления маркетингового планирования приобретают особую акту-

альность в российских условиях, когда некоммерческие организации вынуждены искать аль-

тернативы государственным источникам финансирования, привлекая финансовые средства 

от населения, коммерческих и некоммерческих организаций внутри страны и за рубежом. 

Библиотеки в России – это одна из немногих сохранившихся и работающих инфраструктур, 

пронизывающих все общество и имеющиеся практически в любом, даже в самом малонасе-

ленном пункте. 
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Публичные библиотеки являются самыми посещаемыми учреждениями социальной 

сферы. Они оказывают огромное влияние на ход общественного развития в зависимости от 

того, какая литература в библиотеки поступает и какая информация читателям доступна. 

Библиотека вместе с тем объединяет достижения умственного труда и способы их увеличе-

ния, является одновременно и складом, и лабораторией, и орудием науки. Из-за слабой раз-

витости российского книжного и информационного рынка, особенно в регионах, а также 

низкой покупательной способности, большинство населения имеет возможность доступа к 

новой информации и новым знаниям в основном только в библиотеках. Поэтому библиотеки 

должны рассматриваться всем обществом как источник информировании населения и стать 

важным объектом и субъектом государственной социальной политики. 

В странах с развитой рыночной экономикой библиотечная политика перестала рас-

сматриваться как часть только культурной политики, все большее значение приобретает роль 

библиотеки как информационной системы, способной оказать решающее влияние на стерео-

типы и культурное поведение людей. В современных условиях государственная библиотеч-

ная политика строится, прежде всего, на правовом регулировании, целевом финансировании 

и формировании государственной идеологии развития сети публичных библиотек. 

Следует, однако, отметить, что здесь слабым звеном является целевое финансирова-

ние библиотечной деятельности. Поэтому не решены проблемы информатизации библиотеч-

ного дела, не налажен механизм комплектования библиотек в условиях книжного рынка, не 

обеспечена безопасность и сохранность книжных фондов, не развита межведомственная ко-

операция российских библиотек с целью включения их в мировой информационный обмен. 

Недостаточность бюджетного финансирования приводит к поиску библиотеками новых ис-

точников получения дохода, что вынуждает поднимать вопрос о необходимости пересмотра 

целей и средств библиотечной политики. 

В условиях модернизации российской экономики данный процесс особенно важен: не 

создав новой технологической основы библиотечной деятельности, нельзя создать и единого 

информационного пространства. 

Исследования показали, что, несмотря на все сложности, процесс адаптации библио-

тек к новым экономическим и политическим условиям удается осуществлять. В последние 

годы произошли большие изменений в представлениях о задачах библиотек, их месте в куль-

турной, научной, образовательной и информационной инфраструктуре, роли в политической 

жизни, развитии демократии и местного самоуправления. Это происходит одновременно на 

профессиональном, правительственном и обывательском уровнях. 

На современном этапе развития экономики страны наблюдается эволюция социальной 

роли библиотек. К традиционным функциям просветительского характера, сохранения и 

приумножения культурного наследия добавляются функции информационных центров, 

предоставляющих доступ к национальным и мировым информационным сетям и банкам 

данных. Меняются традиционные внутрибиблиотечные технологии, формы библиотечного 

обслуживания населения, характер взаимодействия с органами власти, различными социаль-

ными группами. 

Важнейшие задачи библиотек в современной России формулируются как обеспечение 

свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение ее источников. Библио-

текаря все чаще называют не хранителем и пропагандистом книги, а информационным спе-

циалистом. Анализируя современное состояние библиотечной сферы необходимо отметить, 

что именно библиотечные системы располагают наибольшими информационными ресурса-

ми. Однако неспособность многих библиотечных коллективов превратить это информацион-

ное сырье в продукты и услуги может вытеснить библиотекарей из числа субъектов инфор-

мационной политики и превратить их в сотрудников книжных музеев. Система новых эко-

номических отношений требует по-новому взглянуть на взаимодействие библиотеки и поль-

зователя, не нарушая основных принципов деятельности библиотек.  

Исследования показали, что библиотечный маркетинг опирается на общую теорию 

маркетинга как систему выявления и удовлетворения рыночного спроса и включает как не-
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коммерческий, так и коммерческий виды маркетинга. В общедоступных библиотеках, осу-

ществляющих бесплатное библиотечное обслуживание, ведущее место занимает некоммер-

ческий маркетинг. Коммерческий маркетинг является средством дополнительного получения 

финансовых средств за счет инициативной хозяйственной деятельности включающей ком-

мерческую (предпринимательскую) деятельность библиотеки; предоставление платных 

услуг; продажу продукции библиотеки; изыскание дополнительных средств на функциони-

рование библиотеки – фандрайзинг. 

Адаптируя теорию и методологию классического маркетинга библиотеки на практике 

могут успешно применять коммуникационную политику, маркетинговое планирование и 

контроль, анализ рынка библиотечно-информационной продукции и услуг в целях оптими-

зации системы управления библиотекой.  

Библиотечный маркетинг включает два стратегических направления: презентацию и 

продвижение библиотеки и ее деятельности через PR; презентацию и продвижение конкрет-

ных библиотечных продуктов или услуг через рекламу. Специфика некоммерческого марке-

тинга состоит в том, что привлечение ресурсов для их деятельности и развития осуществля-

ется в двух формах: прямой – за счет реализации посетителям и читателям своей коммерче-

ской продукции – платных товаров и услуг, и опосредованной – за счет привлечения ресур-

сов «извне» (бюджетных средств, грантов благотворительных фондов, спонсорской под-

держки и частных пожертвований). 

В теоретических исследованиях отечественных ученых существует точка зрения, что 

библиотеки, как и многие другие организации культуры, не проводят маркетинговых иссле-

дований рыночного спроса, не «сегментируют» рынки для удовлетворения запросов потен-

циальных потребителей, не модифицируют свои услуги для увеличения объемов их сбыта на 

рынке. Организации культуры занимаются своей некоммерческой деятельностью ради ее са-

мой, а не ради взаимовыгодного обмена. Таким образом, крайне спорной предоставляется 

точка зрения о том, что в основе концепции маркетинга некоммерческих организаций лежат 

принципы классического маркетинга, обеспечивающее продвижение только те продуктов, 

которые соответствуют потребностям и пользуются спросом у потребителей. 

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что многие услуги, оказываемые некоммерче-

скими организациями культуры на рынке, не соответствуют потребностям рынка и не поль-

зуются спросом у потребителей. Тем не менее, их производство является важнейшей соци-

альной задачей по сохранению культурного наследия, реставрации произведений искусства и 

других. 

В распоряжении библиотеки сосредоточены достаточно ограниченные финансовые, 

человеческие ресурсы и по возможности необходимо рационально их использовать. Если 

университеты имеют почти полную монополию на выдачу образовательных сертификатов 

высшей категории, то библиотеки на рынке развлечения и досуга находятся в прямой конку-

ренции с другими организациями, которые также могут предоставить гражданам возможно-

сти для отдыха. Отсутствие у такого рода организаций активных конкурентов, как правило, 

означает, что они мало заинтересованы в расширении своего сегмента рынка и совершен-

ствовании производимых ими товаров и услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Формирование кадрового потенциала региона отражает возможности 

населения к воспроизводству кадров, эффективность подготовки которых, в первую очередь, 

зависит от расходов на образование.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основными факторами, определяющими инновационный 

потенциал развития регионов являются: 

- развитие на региональном уровне научно-производственного и образовательного ком-

плексов, обладающих кадровым потенциалом необходимым для разработки современных 

наукоемких технологий; 

- создание условий для развития промышленных предприятий, способных воспринимать 

наукоемкие технологии, выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную про-

дукцию и привлекать высококвалифицированные кадры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что инновационный 

потенциал на региональном уровне требует концентрации комплекса ресурсов, в том числе и 

человеческих путем их рационального распределения и эффективного использования. Важ-

нейшей характеристикой человеческого капитала, на наш взгляд, является возможность его 

формирования и развития в результате инвестиций, а также определенный накопленный за-

пас важнейших производительных способностей (здоровья, знаний, умений, навыков, моти-

вов). Потребность в развитии человеческого капитала обусловлена необходимостью приспо-

собиться к изменениям внешней среды, новым образцам техники и технологии, стратегии и 

структуре организации, задачей освоения дополнительных видов деятельности. 

На региональных уровнях непосредственно осуществляется процесс воспроизводства 

трудовых ресурсов, так как они являются основной организующей силой и центром развития 

кадрового потенциала. В регионах планирующих и поддерживающих развитие кадрового 

потенциала, как показывает опыт зарубежных стран, устойчиво развита экономика, которая 

обеспечивает региону возможности достижения конкурентного преимущества по сравнению 

другими регионами. 

Состояние развития и использования кадрового потенциала не всегда отвечает требо-

ваниям региональной экономики к профессиональному составу и качеству кадрового потен-

циала, что не способствует достижению стратегических целей развития экономики и соци-

альной сферы области. Таким образом, появляется региональная потребность в упорядоче-

нии и планировании процессов формирования и развития кадрового потенциала. 

На региональных рынках труда происходят постоянные изменения потребности в 

профессиональных кадрах. Традиционная отраслевая структура занятости не дает полной 

характеристики и представления о профессиональной квалификации работников и кадровых 

потребностях региональной экономики. Это связано с тем, что изменяются технологии и от-

раслевые потребности экономики в профессионально-кадровой структуре и в различных 

уровнях подготовки специалистов. 

Большие проблемы возникают при распределении человеческих ресурсов без выявле-

ния конкретного перечня специальностей и профессий, так необходимых для развития эко-

номики. Большинство выпускников получают специальности, не востребованные современ-

ным рынком труда. 

Используемые в настоящее время инструментарии и методология планирования и 

прогнозирования кадрового потенциала не в полной мере не отвечают предъявляемым тре-

бованиям и не могут обеспечить формирование регионального заказа на профессиональное 

образование. 
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Рис. 1. Функции центра стратегического развития кадрового потенциала 

 

Конкретизированное взаимодействие Центра (рис. 1, 2) с региональными комитетами 

позволит удовлетворить кадровые потребности региональной экономики в качественном и 

количественном аспекте, а также в разрезе профессий и специальностей подготовки. При ре-

ализации представленного алгоритма целесообразно ориентироваться на использование сле-

дующих принципов: 

- целостность системы развития, преемственность различных видов и форм развития пер-

сонала; 

- опережающий характер обучения и развития на основе прогноза научно-технического 

развития и условий развития организации; 

- гибкость различных форм развития, возможность их использования на отдельных этапах 

развития; 

- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих ресурсов; 

- построение системы развития кадрового потенциала с учетом конкретных возможностей 

организации, социально-экономических условий его функционирования. 

Реализация соответствующих мер обеспечит развитие человеческого капитала, что 

приобретает особую актуальность в условиях формирования инновационной экономики, в 

том числе, на уровне региона. 

Структурная перестройка экономики региона невозможна без создания эффективного 

механизма управления развитием его кадрового потенциала, научной проработки методов 

кадрового обеспечения территориальных структур. Человеческий капитал, интеллект, твор-

ческий потенциал становятся одним из ценнейших ресурсов в региональном аспекте. 

ВЫВОДЫ. На современном этапе в целях совершенствования системы подготовки 

кадров целесообразно формирование регионального образовательного кластера, способного 

на основе интеграции образования, науки и инновационной деятельности обеспечить регио-

ну эффективную конкурентоспособность на рынке. 

 



 

 

156 

 
Рис. 2. Алгоритм взаимодействия Центра с региональными комитетами 

 

При этом инновации в региональном аспекте системы подготовки кадров должны 

приобретать самовоспроизводящийся характер, то есть взаимодействие между участниками 

может выступать как ресурс инновационного развития, связанного с непрерывным обменом 

информацией, знаниями, опытом. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях рыночной экономики конкурентоспособность является ос-

новой развития производственной и сбытовой деятельности льноводческих предприятий. 

Конкурентные преимущества и поиск критериев и подходов успешной деятельности пред-

приятий становиться всё актуальнее с вступлением России в ВТО и с повышенными требо-

ваниями потребителей к экономическим благам. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является конкурентоспособность 

предприятий. Сферой исследования являются критерии успешной деятельности предприя-

тий. Научные труды ученых, научные положения и исследования специалистов льноводче-

ской отрасли по рассматриваемой теме являются методологической и теоретической базой 

исследования. Методика легла в основу результатов исследований и выводов по формирова-

нию конкуренции и преимуществ предприятий льноводческой отрасли. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитие любого предприятия осуществляется с 

помощью различных управленческих технологий и методик. В настоящее время в экономике 

России появляется все больше самостоятельных коммерческих предприятий, которые заин-

тересованы в эффективности и конкурентоспособности своего бизнеса. Особенно это акту-

ально и для льноводческих предприятий. Поэтому выбор наиболее успешной методики и 

управленческой технологии является серьёзным шагом на пути к совершенствованию и раз-

витию предприятий. Исторические факторы свидетельствуют о том, что первые десятилетия 

XX в. предприятия достигали прибыли с минимальными издержками, а критериями конку-

рентоспособности производства были показатели соотношения расходов и доходов. Но, с 

появление новых технологий, насыщение рынка экономическими благами и дифференциа-

ции товарного ассортимента, рост конкуренции, приводят к новым критериям оценивания 

деятельности предприятий. На первое место выступает организационная и управленческая 

эффективность предприятий, таким образом, возникает потребность к 1960 годам в страте-

гическом планировании и системном управлении (по размерам посевных площадей и вало-

вому сбору льняного волокна, к 1963 году, Россия занимает первое место в мире – 1465 тыс. 

га, или 76,8 %, и 58, 5% валового сбора) [3]. В это время конкурентоспособность предприя-

тий основывается на стратегиях конкуренции. 

В конце XX в. наработки западных и отечественных производителей показали, что 

обеспечение рентабельности и прибыли за год не может являться стратегической целью 

предприятия и успешным его развитием. Поэтому мировая экономическая практика рассмат-

ривает эффективность и конкурентоспособность предприятия с точки роста его стоимости. 

Особенно это важно с переходом России на рыночные отношения. Следовательно, важен не 

только абсолютный финансовый результат функционирования предприятия: чистая прибыль, 

в том числе и приходящаяся на одну акцию, но и относительные показатели. Абсолютные 

показатели не учитывают: размеры реальных и финансовых инвестиций, величину чистого 

оборотного капитала, потребность предприятия в дополнительном финансировании, финан-

совые и иные риски, характерные для предприятия, фактор временной дистанции между ин-

вестициями и получением отдачи на вложенный капитал [2]. Таким образом, рыночная сто-

имость предприятия, связана с показателем денежного потока. Стоимостный подход к 

управлению не основывается не только на текущих изменениях величины прибыли, а учиты-

вает долгосрочные денежные потоки. Поэтому, предприятие, работающее на прибавлении 

стоимость бизнеса, сможет остановить отток капитала конкурентам. 
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Остановимся на определении стоимости предприятия. Стоимость предприятия – все-

объемлющий долгосрочный показатель отражающий результативность деятельности [1]. С 

ростом стоимости фирмы увеличивается капитал, вложенный в неё акционерами, что позво-

ляет получить доход от перепродажи принадлежащих им акций и повышает инвестиционную 

привлекательность бизнеса [1]. 

Управлять стоимостью предприятия можно только в команде, где все менеджеры и 

сотрудники следуют стоимостным принципам. Поэтому, необходимо сформировать команду 

и выбрать наиболее успешные методы в управлении. Существует три метода в стоимостном 

подходе к управлению (value based management – VBM): метод добавленной стоимости ак-

ционерного капитала, внедренного в научный оборот американским экономистом Альфре-

дом Раппапортом (shareholder's value added – SVA), методики экономической добавленной 

стоимости Стерна–Стюарта (economic value added – EVA), метода добавленной рыночной 

стоимости (market value added – MVA). [1] 

Показатель рыночной стоимости оценивает эффективность деятельности предприя-

тия, качество менеджмента, финансовое благополучие. Во многих зарубежных и российских 

предприятиях рыночная стоимость бизнеса стала важнейшим объектом управления и страте-

гии развития. Для стоимостного подхода в управлении важна и система менеджмента каче-

ства предприятия, но концепция управления качеством, в отличие от стоимостного подхода, 

не учитывает цену и риски инвестиционного капитала, интересы инвесторов, кредиторов и 

следовательно, не сможет обеспечить конкурентоспособную стратегию льноводческого 

предприятия. 

Для выбора стратегии управления, необходимо провести мониторинг и анализ внеш-

ней и внутренней среды предприятия: ценовой ситуации, маркетинговой, эффективности ин-

вестиций, состояние рынка. Каждое направление рынка изучается самостоятельно, но все 

они взаимосвязаны между собой [2]. Таким образом, имея необходимую информацию о со-

стоянии целевого рынка, льноводческие предприятия могут улучшить производственную и 

сбытовую деятельность с учётом спроса потребителей, что повысит собственный уровень 

конкурентоспособности. По мере своего развития все предприятия АПК сталкиваются с про-

блемами и задачами, решение которых осуществляются использованием различных управ-

ленческих методик и технологий, направленных на повышение конкурентоспособности, рас-

смотрим уровни, задачи и их решение в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1. Задачи и их решения для обеспечения конкурентоспособности предприятия 

Уровни Задачи Решение 

1 

- Платежеспособность 

- Прибыльность предприятий 

Анализ рынка, ассортимента, ценовой политики, мето-

дов продвижения товаров. Анализ затрат на производ-

ство, себестоимости, ценообразования и организацион-

но-технологический анализ. 

2 

- Стратегия управления 

 

 

 

- Адаптивность системы управления. 

 

 

 

 

- Финансовая и управленческая про-

зрачность. 

Разрабатываются стратегическая концепция, стратегия 

предприятия и, на основе SWOT-анализа и бизнес-

планов, стратегии для каждого подразделения. 

Соотношение организационной структуры, методов, 

принципов и механизмов управления предприятием це-

лям, функциям и стратегиям предприятия и его подраз-

делений. 

Финансовый анализ, (финансовое планирование, про-

гнозирование и принятие решений на основе составле-

ния планов (бюджетов)), менеджмент привлечения за-

емных средств, менеджмент размещения свободных 

средств, управление портфелем инвестиций, антикри-

зисное управление, лизинг, факторинг, страхование и 

др. 

3 

- Управляемость бизнеса и проблемы 

роста 

Применение тех или иных управленческих методик, 

предлагаемых многими западными и российскими кон-

сультационными компаниями, внедрение современных 

информационных технологий, адекватных проблемам. 
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Решение задач всех уровней, будет способствовать самоорганизации льноводческих 

предприятий и их адаптации в постоянно меняющейся экономической ситуации рынка. Са-

моорганизация повысить уровень управляемости и конкурентоспособности предприятия [1]. 

Важнейшую роль в развитии предприятий льняного комплекса в настоящее время яв-

ляются инвестиции. Федеральная программа развития льняного комплекса до 2020 года 

предусматривает выделение правительством значительных средств на развитие льноводства. 

Некоторые проекты программы заинтересовали российских акционеров и инвесторов. По-

этому, любое предприятие старается обеспечить инвестиционную привлекательность не 

только для внутренних инвестиций, но и для иностранных инвесторов, которая позволит 

увеличить капитализацию и повысить стоимость капитала, вложенного собственниками 

льноводческих предприятий. 

Рассмотрим несколько основных показателей и подходов к эффективности управле-

ния стоимостью. Например, интегральные показатели используют рентабельность вложенно-

го капитала и коэффициент реинвестирования. Подобный подход делает возможным учесть 

перспективы развития отрасли, предприятий, а также и интересы акционеров. Рентабель-

ность вложенного капитала отражает отдачу на вложенные средства, а коэффициент реинве-

стирования учитывает долю прибыли, которая будет распределена на новые инвестиции. По-

казатели рентабельности инвестированного капитала (Returnon on investment Capital) и ко-

эффициент реинвестирования (Reinvestment Rate) рассчитываются следующим образом: 

ROIC = ЕВ1Т (1 – Т)/ (BD + BE),     (1) 

RR = ((СЕ – D) – ANCWC) /ЕВЩ1 – Т),   (2) 

где ROIC – рентабельность капитала; EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов; Т – 

ставка налога на прибыль; BD – балансовая стоимость обязательств; BE – балансовая стои-

мость акционерного капитала; RR – коэффициент реинвестирования; СЕ – капитальные за-

траты; D – амортизация; ANCWC – прирост чистого оборотного капитала. 

В правой части отражается темп прироста капитала как отношение приращения капи-

тала к стоимости всего капитала. Именно такой рост должна иметь прибыль предприятия 

при постоянном коэффициенте реинвестиций и рентабельности. Отсюда: 

g = ROICхRR,       (3) 

где g – темп прироста прибыли. 

Тогда, темп прироста прибыли, определяющий потенциал развития компании, обу-

словлен рентабельностью активов и политикой компании в области реинвестирования [1]. 

В 70–80-е годы были разработаны показатели для акционеров: «Чистая прибыль на 

обыкновенную акцию» (EPS) и показатель «Цена к доходу» (Р\Е). Расчет показателя EPS яв-

ляется обязательным для акционерных обществ, который отражается в публичной отчетно-

сти. Исходя из концепции денежных потоков были созданы показатели эффективности оцен-

ки и управления бизнесом: «Денежный поток для всего капитала» и «Денежный поток для 

собственного капитала». Рассмотрим эволюцию показателей стоимостного подхода управле-

ния в экономической науке [4] (табл. 2). 

 
Таблица 2. Развитие парадигмы определения стоимости и эффективности деятельности фирмы 

1930-50егг. 1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг. 

Модели Дюпон (Du Pont 

Models); 

Чистая прибыль на 

одну акцию (EPS); 

Коэффициент соотно-

шения рыночной и ба-

лансовой стоимости 

акций (М/В); 

Экономическая добавленная сто-

имость; (EVA), 

Рентабельность инвести-

ций (ROIC) 

Рентабельность собствен-

ного капитала (ROE) 

Коэффициент соот-

ношения цены ак-

ции и чистой при-

были на одну акцию 

(Р/Е) 

Рентабельность акцио-

нерного капитала 

(ROE); 

Рентабельность чистых 

активов (RONA); 

Денежный поток (Cash 

Flow) 

Прибыль до выплаты процентов, 

налогов и амортизации 

(EBITDA); 

Рыночная добавленная стоимость 

(MVA); 

Денежный поток отдачи на инве-

стированный капитал (CFROI) 
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В середине 80-х годов фирма Stern Stewart Management Services разработала показа-

тель EVA, где стоимость бизнеса представляет собой балансовую стоимость, увеличенную 

на текущую стоимость будущих добавленных стоимостей. Разработчик этой модели Стерн 

Стюарт[5] доказал наличие корреляция между величиной показателя EVA и рыночной стои-

мостью. Расчет EVA [6]: 

EVA = NOPAT – WACC x С,    (4) 

где NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) – прибыль после выплаты налогов; WACC – 

средневзвешенная стоимость капитала, С – инвестированный капитал. 

EVA является показателем качества управленческих решений. Если величина EVA 

положительная, произошло увеличение стоимости компании, тогда как отрицательная гово-

рит о ее снижении. Увеличивая значение EVA, менеджер увеличивает стоимость компании. 

EVA наиболее распространенный показатель для оценки процесса создания стоимости биз-

неса, так как данный показатель относительно легко рассчитывается и позволяет оценивать 

эффективность предприятия в целом, так и отдельных его подразделений. Показатель корпо-

ративных финансов MVA отражает дисконтированную стоимость всех настоящих и будущих 

инвестиций. Стоимость бизнеса определяется как разница между рыночной стоимостью все-

го капитала компании и совокупным инвестированным капиталом. Следовательно, не суще-

ствует единого подхода к оценке эффективности применения стоимостного метода. Каждое 

предприятие выбирает свои показатели и подходы для оценки стоимости бизнеса в зависи-

мости от внешних и внутренних факторов складывающихся на рынке. 

ВЫВОДЫ. Проводя анализ состояния предприятий и подходы к оценке и решению 

основных задач по эффективности предприятий, можно определить критерии обеспечения 

конкурентоспособности предприятии. 

Конкурентоспособность продукции – это важнейший критерий конкурентоспособно-

сти предприятия, так как обеспечивает наличие денежного потока. Методика стоимостного 

подхода к обеспечению конкурентоспособности предприятия имеет три подхода к оценке 

коммерческой деятельности: доходный подход (income approach), сравнительный (рыноч-

ный) подход (market approach), затратный (на основе активов) подход (asset based approach), 

основанный на оценке имущественных (реальных) опционов [2]. Четвертый подход распро-

странен больше в зарубежной практике. Наиболее часто в оценке стоимости бизнеса являет-

ся доходный подход, где стоимость предприятия может быть определена как сумма доходов, 

которые оно приносит своему владельцу. Доходный подход учитывает все факторы стоимо-

сти предприятия. Следовательно, оценка и управление стоимостью предприятия являются 

главным инструментом обеспечения конкурентоспособности льноводческих предприятий, 

где точные критерии оценки результатов, дают возможность строить деятельность предприя-

тия. Стоимостное управление вносит идею, изменяющую точку зрения на известный управ-

ленческий опыт, что в перспективе не только позволит управлять затратами, прибылью или 

дебиторской задолженностью, а даст возможность повысить стоимость предприятия и обес-

печит его конкурентоспособность. 
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ВВЕДЕНИЕ. Первые итоги функционирования существующей системы управления 

сельским хозяйством и другими отраслями АПК свидетельствуют о том, что в ней заложены 

реальные возможности более эффективного хозяйственного руководства отраслями продо-

вольственной сферы. 

Вместе с тем во всех звеньях хозяйственного механизма АПК проявляются некоторые 

сдерживающие факторы. В организации управления – это сложность организационной  

структуры управления комплексом, обусловливаемая чрезмерной ведомственной разобщен-

ностью его основных звеньев, прежде всего сельского хозяйства; доминирование отраслево-

го (ведомственного) управления над территориальным, вследствие чего медленно достигает-

ся их рациональное сочетание; дублирование функций управления из-за нечеткости их раз-

деления по вертикали и горизонтали; все еще высокий удельный вес административных ме-

тодов в управлении комплексом, что обусловливает громоздкость управленческого аппарата 

и чрезмерную централизацию управления; несовершенство системы оплаты труда работни-

ков районных и областных управлений сельского хозяйства; медленная психологическая пе-

реориентация части руководителей и специалистов отраслей, ведомств, предприятий и орга-

низаций АПК в направлении приоритетности общих интересов комплекса; слабая ориента-

ция структурных подразделений АПК на конечные результаты. В планировании сохраняет-

ся преимущественно ведомственный принцип формирования планов территориальных агро-

промышленных объединений, а также их ресурсного обеспечения, в результате чего планы 

продолжают представлять недостаточно сбалансированную сумму показателей. В экономи-

ческом регулировании взаимоотношении между сельским хозяйством и другими отраслями 

народного хозяйства продолжается практика определенного удовлетворения обслуживаю-

щими, заготовительными и перерабатывающими производствами своих экономических ин-

тересов за счет интересов сельскохозяйственных предприятий [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование осуществлено в соответствии с принципами 

общенаучной методологии системного подхода. Предметом исследования выступает сово-

купность социально-экономических отношений, определяющих основные направления раз-

вития и совершенствования управления сельскохозяйственным производством в системе 

АПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ деятельности предприятий всех сфер 

производственного комплекса показывает, что основными направлениями совершенство-

вания хозяйственного механизма АПК следует считать: углубление разработки научных ос-

нов организации управления сельским хозяйством и агропромышленным комплексом; со-

вершенствование организационной структуры управления, стиля и методов работы органов 

хозяйственного руководства сельским хозяйством и другими отраслями АПК; совершен-

ствование организации планирования и экономических взаимоотношений в системе АПК на 

основе усиления хозрасчетных принципов и повышения роли договоров; дальнейшее уско-

рение темпов социального развития села. 

Рассмотрим некоторые аспекты (слагаемые) отмеченных выше направлений. 

1. О научных основах совершенствования организации управления. 

При этом предусматривается необходимость реального выделения АПК в единый 

объект планового руководства; особый учет определяющего места сельского хозяйства в си-

стеме (в структуре) агропромышленного комплекса; совершенствование управления в АПК 

должно осуществляться в единстве с улучшением руководства экономикой страны в целом. 
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Совершенствование управления агропромышленным комплексом должно подчинять-

ся требованию повышения его организационного, планового и экономического единства. 

Организационному единству комплекса будет способствовать переход к его более совер-

шенной организационной структуре и более рациональному сочетанию территориального и 

отраслевого управления; плановому – реализация в полном объеме установок о реальном 

выделении АПК в единый объект планирования, постепенный переход от приоритетности 

планов ведомств к приоритетности планов территориальных звеньев комплекса; экономиче-

скому – выработка механизма взаимовыгодных для всех партнеров по АПК производствен-

ных связей и экономических отношений на строго хозрасчетной основе с ориентацией их на 

конечные результаты. Требуется также более четкое размежевание функций по вертикали и 

горизонтали с целью недопущения параллелизма и дублирования в работе [3]. 

Совершенствование организации управления наряду с уменьшением звенности по 

вертикали и горизонтали должно предусматривать сокращение численности аппаратов 

управления при одновременном повышении ответственности каждого работника за качество 

принимаемых решений и укрепление исполнительской дисциплины 

Совершенствование управления сельским хозяйством и агропромышленным комплек-

сом целесообразно строить на основе результатов крупномасштабных вариантов экономиче-

ских экспериментов на региональных и хозяйственных уровнях, для чего требуется разра-

ботка научно-организационных основ и программ их проведения. 

Эти и другие направления совершенствования хозяйственного механизма в АПК и его 

региональных звеньях необходимо положить в основу формирования тематики научных ис-

следований по управлению сельским хозяйством и другими отраслями комплекса. Особое 

внимание при этом должно быть отведено межотраслевым проблемам АПК. 

Статистическую отчетность на всех уровнях следует сделать более доступной для 

научных работников с правом использования данных в научных отчетах, диссертациях, пуб-

ликациях и лекциях. 

2. О совершенствовании организации управления. 

Исходя из того, что самую высокую эффективность управления обеспечивает ком-

плексный подход к его организации, необходимо последовательно осуществлять совершен-

ствование одновременно во всех основных звеньях организационного механизма управления 

– организационно-структурном, функциональном, кадровом и других. 

В числе предпосылок для перехода к более совершенной организационной структуре 

управления сельским хозяйством и другими отраслями АПК одно из определяющих мест 

принадлежит функциональным аспектам управления. Следует четче определить функции 

управлении, отделов и других структурных подразделений министерства, областных и рай-

онных управлений сельского хозяйства, всех занятых в них работников, руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных предприятий. Оперативное управление следует значи-

тельно полнее передать сельскохозяйственным предприятиям.  

Совершенствование организации управления на всех уровнях АПК должно осуществ-

ляться также путем усиления экономической и научно-технической функций органов хозяй-

ственного руководства. Преобладающий в настоящее время технологический аспект в 

управлении следует значительно дополнить расширением и углублением разработки и реа-

лизации экономических вопросов и более эффективным управлением научно-техническим 

прогрессом (НТП). Управление НТП должно стать обязательной функцией руководителей и 

специалистов всех отраслевых и функциональных служб министерств, ведомств, их террито-

риальных подразделений, сельхозпредприятий. 

Улучшению кадрового обеспечения управления сельским хозяйством будет способ-

ствовать совершенствование организации повышения квалификации руководителей и специ-

алистов сельского хозяйства на основе принятых в последние годы постановлений и реше-

ний о дальнейшем совершенствовании повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы агропромышленного комплекса. Вместе с тем требуется: 
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- расширение льгот для поступления в сельскохозяйственные вузы и средние специальные 

учебные заведения выпускников сельских школ, проявивших склонности к сельскохозяй-

ственному труду, особенно из районов, недостаточно обеспеченных специалистами сель-

ского хозяйства; 

- более глубокое изучение студентами и учащимися практики управления, прежде всего на 

опыте лучших руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, их 

структурных подразделений. Заслуживают внимания предложения об отборе из числа 

студентов и учащихся старших курсов, проявляющих склонности к организации коллек-

тивов и умению работать с людьми, и углубленном изучении с ними вопросов организа-

ции управления с целью ускорения формирования их как руководителей на производстве; 

- повышение требований к выпускникам, направляемых на работу в хозяйства, за качество 

их работы на предприятиях, а руководителей хозяйств – за подбор и использование 

направленных в хозяйства специалистов [2]. 

При совершенствовании стиля и методов управления следует исходить из необходи-

мости развития у руководителей и специалистов современного типа экономического мышле-

ния, самостоятельности, предприимчивости, деловитости, инициативности, повышения от-

ветственности. 

В связи с тем, что в современных условиях значительно возрастает роль правового 

обеспечения управления АПК, необходимо осуществить меры по укреплению юридических 

служб в территориальных звеньях комплекса, в том числе путем создания единой юридиче-

ской службы при районном управлении сельского хозяйства. 

3.  О совершенствовании системы планирования. 

Совершенствование управления АПК как единым целым предполагает повышение 

единства регионального, отраслевого и программно-целевого планирования при повышении 

ответственности отраслей (ведомств) за качество (обоснованность) плановых показателей, 

доводимых подчиненным звеньям. 

Для повышения уровня обоснованности планов необходимо сосредоточить усилия 

научных учреждений на разработке соответствующих нормативов, дифференцированных по 

регионам, природно-экономическим зонам, подзонам и группам хозяйств. Система указан-

ных нормативов, утвержденная в установленном порядке, должна быть обязательной для 

всех уровней планирования. 

Необходимо также наделение районных управлений сельского хозяйства правом на 

получение всей необходимой отчетной и плановой информации от предприятий, организа-

ций и учреждений, расположенных на территории района, для разработки разделов и показа-

телей плана экономического и социального развития района, касающихся отраслей АПК. 

Соответственно областные управления должны иметь право на получение необходимой ин-

формации от различных органов управления, действующих на территории области, незави-

симо от их ведомственной подчиненности. 

Совершенствованию планирования в сельском хозяйстве и АПК способствовало бы 

также в целом последовательное сокращение числа разрабатываемых показателей на каждом 

уровне управления – от предприятий и выше. Этого можно достичь путем соответствующего 

снижения регламентированности ряда плановых показателей по мере повышения иерархиче-

ского уровня управляющих систем. При этом необходимо предусматривать в планах наличие 

резервов для обеспечения большей степени свободы действий нижележащих систем и по-

вышения их способности маневрировать ресурсами применительно к складывающимися си-

туациям в процессе реализации планов. 

4.  О совершенствовании экономического механизма. 

С целью обеспечения более эффективных организационных и экономических форм 

взаимовыгодного сотрудничества партнеров по АПК научным учреждениям и заинтересо-

ванным министерствам и ведомствам следует продолжить работу по совершенствованию 

механизма производственных связей и экономических отношений сельского хозяйства с дру-

гими отраслями агропромышленного комплекса, включая развитие долговременных, устой-
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чивых прямых связей между партнерами, углубление хозрасчетных отношений, повышение 

материальной заинтересованности и ответственности партнеров в увеличении производства 

и повышении качества продукции на всех этапах ее производства и поддержание его в про-

цессе заготовок и переработки, укрепление договорной дисциплины, повышение роли санк-

ций за ее нарушение. 

Для обеспечения сбалансированности производства следует соблюдать принцип ре-

сурсной обеспеченности планов закупок сельскохозяйственной продукции по устанавливае-

мым на сравнительно длительный период нормативам. Повышению эффективности сельско-

хозяйственного производства способствовало бы также обеспечение эквивалентности обмена 

между сельским хозяйством и предприятиями и организациями других блоков АПК [3]. 

Наиболее эффективной формой экономических взаимоотношений сельскохозяйствен-

ных предприятий со сферой заготовок, переработки и реализации продукции являются пря-

мые связи, устанавливаемые на основе договоров контрактации с приемкой продукции на 

месте производства и вывозом ее транспортом заготовителя. Для ускорения внедрения этой 

прогрессивной формы заготовок необходимо в типовом Договоре контрактации сельскохо-

зяйственной продукции предусмотреть, что заготовительные организации обязаны принять 

продукцию по количеству и качеству на месте производства и организовать ее вывозку соб-

ственным или привлеченным транспортом. В тех случаях, когда заготовители не могут вы-

полнить этих обязательств, хозяйствам следует возмещать затраты на перевозку физической 

массы доставляемой продукции по специально разработанным тарифам с учетом фактиче-

ского состояния дорог, а также стоимости количественных и качественных потерь продук-

ции в пути по специально разработанным нормативам [2]. 

Для выравнивания экономических условий воспроизводства на сельскохозяйственных 

предприятиях, находящихся в различных природно-экономических условиях, следует про-

должить дальнейшее совершенствование территориальной дифференциации закупочных 

цен. Основным элементом структуры ценовых зон на сельскохозяйственную продукцию 

должен быть административный район. 

В дальнейшей работе по совершенствованию зональной дифференциации закупочных 

цен необходимо определить наиболее целесообразный механизм перераспределения рентных 

доходов, оценить экономические условия производства отдельных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, поскольку в условиях многоотраслевой структуры сельского хозяйства не-

возможно дать в каждом регионе однозначную оценку условий ведения производства для 

всех отраслей. 

С целью усиления роли ценового механизма в повышении качества сельскохозяй-

ственной продукции во всех отраслях сельского хозяйства следует усовершенствовать диф-

ференциацию закупочных цен в зависимости от ее качества. Более эффективному решению 

вопросов улучшения качества сельскохозяйственной продукции способствовало бы создание 

единой государственной службы качества. 

5.  О социальном развитии села. 

Развитие продовольственного комплекса любого уровня будет определяться создани-

ем стабильных трудовых коллективов. В связи с дефицитом рабочей силы в сельском хозяй-

стве и стихийной миграцией жителей села в город социально-экономическое развитие села 

должно быть подчинено решению задачи стабилизации численности сельского населения и 

трудовых ресурсов села. Прогнозирование и планирование численности сельского населения 

и трудовых ресурсов села должно быть направлено на достижение этой цели. 

Преодоление дефицита рабочей силы в сельском хозяйстве связано с обеспечением 

коренных сдвигов в уровне и темпах повышения производительности труда в АПК. Для это-

го необходимо: ускорить освоение индустриальных технологий возделывания зерновых, 

технических и кормовых культур; завершить в основном перевод животноводства на про-

мышленную основу, обеспечить существенное сокращение затрат труда в процессе инду-

стриализации сельского хозяйства; проводить целенаправленную работу по сокращению за-

трат ручного труда в каждом хозяйстве; повысить роль показателей производительности 
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труда при подведении итогов соревнования; обеспечить более действенное стимулирование 

высоких показателей производительности труда; расширить пропаганду опыта передовиков, 

достигших лучших результатов в повышении производительности труда [1]. 

В связи с тем, что создание стабильных трудовых коллективов в сельском хозяйстве 

зависит от коренного улучшения условий труда и быта сельского населения, обеспечить 

дальнейшее ускорение развития социальной инфраструктуры села, считая приоритетными 

отраслями непроизводственного строительства на селе жилищное, коммунальное и дорож-

ное. Для расширения индивидуального жилищного строительства целесообразно улучшать 

снабжение сельских жителей строительными материалами, расширить помощь индивиду-

альным застройщикам со стороны, обеспечить широкую организацию в сельской местности 

строительных кооперативов, ускорить газификацию жилья [3]. 

Необходимо углубить научную разработку предложений и рекомендаций по ускоре-

нию превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, сокраще-

нию затрат ручного труда и улучшению его использования; обоснованию предложений по 

улучшению использования трудовых ресурсов агропромышленных объединений и организа-

ций, подготовке специалистов и кадров массовых профессий для села; решению вопросов 

совмещения профессий и освоения сложных специальностей, что будет способствовать ро-

сту квалификации сельскохозяйственных работников, сокращению их численности, эффек-

тивному использованию техники и оборудования, рациональному использованию свободно-

го времени сельского населения, особенно молодежи. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования выявили усложнение, с одной стороны, хо-

зяйственной, коммерческой и социальной практики регионов, отраслей, сельхозпредприятий 

и отдельно взятых товаропроизводителей. С другой, позволили сделать вывод о том, что ре-

шение столь актуальных задач в важной мере зависит от принципов, структур, форм и мето-

дов функционирования хозяйственного механизма, где растет значение его обшей ориента-

ции на экономические методы управления, на управление экономическими интересами и че-

рез интересы. В условиях, когда большинство сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий приобрело новые организационно-правовые формы, объективно возникла по-

требность в новых представлениях и закономерностях управленческой деятельности. 

С учетом этих задач растет значение быстрейшего восстановления управляемости на 

уровне отраслей, предприятий и их первичных структурных звеньев, умения прогнозировать 

развитие сельскохозяйственного производства и его обслуживающих сфер, находить наибо-

лее эффективные способы решения обостряющихся проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перманентного энергетического кризиса планетарного 

уровня страны мира встретились с новой проблемой – проблемой энергетической безопасно-

сти. Актуальность указанного обусловлена ростом роли внешней среды в развитии госу-

дарств, их регионов, функционировании предприятий при обострении конкуренции на рын-

ках ресурсов и продукции. Энергетическая безопасность государства – это защищенность 

национальной экономики от внутренних и внешних факторов, нарушающих нормативное 

функционирование систем энергообеспечения, угрожающих эффективной работе операци-

онных систем предприятий и систем жизнеобеспечения населения, что вызывает угрозу 

национальной безопасности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Понятие «безопасность», которое ранее использовалось 

только в военной сфере и касалось государственной безопасности, в последнее время рас-

пространилось на экономические проблемы, в частности, энергообеспечение хозяйственных 

объектов и населения.  

Энергетическая безопасность – универсальная категория, характеризирующая уровень 

защищенности субъектов экономических отношений на различных уровнях: национальном 

(государственном), региональном, уровне предприятия и конкретного человека. 

Энергетическая безопасность формируется в двух направлениях: 

1. в части развитых стран при относительно низкой самообеспеченности первичными энер-

горесурсами энергетическая безопасность гарантируется диверсификацией источников 

энергообеспечения и наличием необходимых финансовых ресурсов для импорта доста-

точного количества энергоресурсов; 

2. для стран с переходной экономикой и менее развитых стран вследствие отсутствия необ-

ходимых денежных средств для закупки достаточного количества энергоресурсов акту-

альным является самоограничение энергопотребления и необходимость самообеспечения 

энергоресурсами различного происхождения. 

Вопросы энергетической безопасности частично рассмотрены нами в ряде публика-

ций [1–5, 7]. Существует необходимость дальнейшей разработки теоретико-

методологических аспектов стратегического управления энергетической безопасностью, ко-

торые бы стали основой для формирования соответствующих стратегий и целевых программ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблема энергетической безопасности прояв-

ляется через следующие особенности: 

- учитывая, что обеспеченность энергоресурсами является важнейшим фактором произ-

водственно-коммерческой деятельности предприятий и жизнеобеспечение населения 

энергетическая проблема непосредственно касается всего человечества, ставя под угрозу 

современную парадигму существования и развития; 

- проблема энергообеспечения не может иметь необязательный характер, она не может 

быть проигнорирована через ее объективность; попытки недооценки ее отрицательного 

влияния могут иметь (и имеют) серьезные последствия; 

- проблема энергетической безопасности принуждает органы государственной власти к си-

стемному решению вопросов стабильности энергообеспечения. 

Энергетическая безопасность, как много аспектное понятие, может рассматриваться: 
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- на макроуровне (как элемент экономической безопасности государства); 

- на региональном уровне (как элемент экономической безопасности административных 

образований, предприятий и населения); 

- на микроуровне (как элемент экономической безопасности конкретного предприятия и 

конкретного населенного пункта). 

Конфликты в энергетической сфере могут быть: 

- между странами за территории, имеющие ископаемые энергоресурсы; 

- между энергопроизводящими (энергоснабжающими) компаниями за доступ к выгодным 

залежам энергоресурсов; 

- между энергопроизводящими, энергоснабжающими и энергопотребляющими предприя-

тиями, населением относительно цен (тарифов) на энергоресурсы; 

- между предприятиями, занятыми добычей, переработкой, транспортировкой и использо-

ванием энергоресурсов, и государством относительно отчислений в бюджет, соблюдени-

ем экологической безопасности и т.д. 

Система энергетической безопасности государства как составляющая часть нацио-

нальной безопасности, на наш взгляд, должна быть сориентирована на защиту интересов 

общества и государства, удовлетворение потребностей граждан в достойных условиях жиз-

недеятельности путем создания самодостаточной, социально ориентированной рыночной 

экономики. Национальные интересы в сфере энергетической безопасности выражаются в 

стремлении общества достичь состояния обеспечения собственных потребностей в энергоре-

сурсах, позволяющих нормально существовать и развиваться. 

Следует выделить четыре уровня интересов в сфере энергетической безопасности: 

1. интересы общества и государства, состоящие в обеспечении нормативного функциониро-

вания властных институтов, соблюдении законности и правопорядка, обеспечении инте-

ресов и потребностей граждан страны; 

2. региональные интересы и интересы территориальных общин, состоящие в получении ча-

сти прибылей в виде налогов от эффективной деятельности энергоснабжающих и энерго-

потребляющих предприятий, которые могут быть использованы для развития территорий 

в интересах их жителей; 

3. интересы хозяйствующих субъектов (предприятий) – экономические интересы, проявля-

ющиеся в обеспечении производственной деятельности такими важнейшими ресурсами, 

как энергетические, и удовлетворении потребностей как персонала предприятия, так и 

его собственников; 

4. интересы людей, состоящие в обеспечении их прав на труд на предприятиях, производя-

щих энергоресурсы, коммунально-бытовые, культурные и другие услуги, которые предо-

ставляются соответствующими организациями – энергопотребителями. 

Уровень энергетической безопасности государства, как представляется, должен опре-

деляться через систему индикаторов (граничных показателей), соблюдение каких обеспечи-

вает способность основных отраслей национальной экономики сохранять и относительно 

быстро приобретать критический уровень обеспечения потребностей государства, предприя-

тий и населения при условии нехватки энергоресурсов или дестабилизации систем энерго-

обеспечения в стране. 

Региональная энергетическая безопасность (в контексте регионов страны), на наш 

взгляд, – это состояние защищенности региона от потенциальных угроз вследствие ограни-

чения энергоснабжения в регионе, его стабильного социально-экономического развития, 

обеспечивающегося органами государственного управления и местного самоуправления с 

помощью соответствующих организационно-правовых механизмов. 

В условиях энергетического и экономического кризиса энергетическая безопасность 

региона приобретает особое значение, поскольку уровень обеспеченности энергоресурсами 

влияет не только на экономическую жизнь в регионе, условия жизни населения, но и на со-

циально-психологическое состояние жителей регионов, политическую ситуацию и т.д. 

Существующую роль в формировании региональной энергетической безопасности 
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играет состояние взаимоотношений между центром и регионами, которые значительной ме-

рой определяется распределением полномочий между ними, в частности, в сфере формиро-

вания государственного и местного бюджетов. Следует учитывать, что от уровня наполнен-

ности местных бюджетов существенно зависит обеспечение социально-экономического раз-

вития регионов, отдельных его территориальных общин. Поэтому при проведении админи-

стративной реформы, во время обсуждения вопроса об изменении административно-

территориального устройства государства целесообразно учитывать и тот момент, как при 

этом будет обеспечиваться энергетическая безопасность тех или иных регионов. 

Важно повысить координацию деятельности соответствующих центральных органов 

исполнительной власти, деятельность которых связана с обеспечением энергетической без-

опасности, с региональными органами государственного управления, соответствующими им 

департаментами (управлениями, отделами) и в пределах их компетенций осуществлять ме-

роприятия, направленные на обеспечение региональной энергетической безопасности. 

Предприятие – это динамическая развивающаяся система, которая требует обеспече-

ния стабильности функционирования ее основных систем. Энергетическая безопасность как 

один из видов ресурсной безопасности является важнейшей составляющей экономической 

безопасности предприятия, что значительной мерой обуславливает уровень эффективности 

его функционирования. 

Под энергетической безопасностью предприятия целесообразно понимать состояние 

защищенности его экономических интересов от угроз внешней и внутренней среды, нару-

шающих эффективное функционирование операционной и логистической систем, жизне-

обеспечения в целом, связанные с нехваткой (вынужденными перебоями) энергоснабжения, 

которые имеют динамический характер. Это совокупность условий и факторов, обеспечива-

ющих способности предприятия адаптироваться к изменениям энергообеспечения, которые 

не сказываются отрицательно на его деятельности. 

Управление энергетической безопасностью предприятия целесообразно рассматри-

вать как составляющую операционного менеджмента [6] и энергетического менеджмента [7]. 

Как составляющая операционного менеджмента управление энергетической безопасностью 

фокусирует внимание на функционировании операционной системы предприятия в условиях 

неопределенности и рисков при обеспечении процесса производства продукции (услуг) энер-

горесурсами. Как составляющая энергетического менеджмента управление энергетической 

безопасностью сосредотачивает внимание на функционировании подсистем обеспечения 

предприятия энергоресурсами, эффективном энергоиспользовании. Целесообразно выделить, 

как минимум, три уровня управления энергетической безопасностью предприятия: 

1. минимальный (поддерживающий) уровень, когда состояние энергетической безопасности 

предприятия имеет неустойчивый характер вследствие неритмического функционирова-

ния операционной системы предприятия по этой и другим причинам; 

2. достаточный уровень, когда состояние энергетической безопасности предприятия имеет 

относительно устойчивый характер вследствие, в целом, ритмического функционирова-

ния операционной системы предприятия; 

3. высокий уровень управления энергетической безопасностью предприятия, осуществляе-

мого с минимально необходимым расходом энергоресурсов. 

Энергетическую безопасность предприятия можно рассматривать: 

1. в краткосрочном периоде (обеспечение стабильного функционирования предприятия в 

течение относительно непродолжительного времени, например, одного года); 

2. в долговременном периоде (обеспечение динамического развития предприятия в относи-

тельно длительном периоде, например, в течение 5–10 лет). 

Понятие «энергетическая безопасность» тесно увязано с понятием «риски». Риски 

присущи функционированию любого предприятия и, в частности, его операционной систе-

мы. В основе рисков находится ограниченность ресурсов, в частности, энергетических. Часто 

риски обусловлены недостаточным информационным обеспечением. Риск (как понятие ве-

роятностное) может быть рассчитан.  



 

 

169 

Риски энергообеспечения связаны с неблагоприятными последствиями, вызванными 

работой подсистемы энергообеспечения предприятия в условиях неопределенности. Неопре-

деленность обозначает отсутствие однозначности. Выделяют два типа неопределенности: 

1. истина, обусловленная внутренними свойствами объекта исследования (в данном случае 

– энергетическая безопасность); 

2. отсутствие (недостаток) информации о свойствах объекта исследования (энергетическая 

безопасность). 

Категория «неопределенность» тесно связана с категорией «случайность». Это озна-

чает, что неопределенность во многих случаях сложно спрогнозировать. Факторами рисков 

энергообеспечения целесообразно считать изменение входящего потока энергоресурсов, ко-

торый может быть спрогнозирован лишь с определенной точностью. 

Объективность рисков энергоснабжения обусловлена динамичностью внешней и 

внутренней среды, их факторов, взаимодействующих между собой. Субъективная сторона 

рисков энергообеспечения обусловлена наличием, прежде всего, человеческого фактора, в 

частности, профессиональными качествами менеджеров, принимающих решения относи-

тельно функционирования операционного процесса, логистики энергоресурсов и т.д. Поэто-

му риски при энергообеспечении следует воспринимать как объективное явление операци-

онного процесса. Риски следует анализировать, также учитывать факторы, определяющие 

уровень рисков. 

По степени влияния на функционирование предприятия риски энергоснабжения мож-

но классифицировать следующим образом: 

1. допустимые риски, продуцирующие угрозу нормальному функционированию операци-

онной системы и обуславливающие возможность уменьшения выпуска запланированного 

количества продукции (услуг) и прибыли; 

2. критические риски, угрожающие остановкой большинства производственных процессов, 

неполучением продукции (услуг), неполной выручки от ее реализации; 

3. катастрофические риски, ведущие к прекращению деятельности предприятия и последу-

ющему его банкротству. 

Энергетическая безопасность предприятия связана с тем, насколько его подсистема 

обеспечения (логистическая система) может противостоять бифуркационному воздействию 

изменений внешней и внутренней среды. Факторы внешней среды предприятия, определяю-

щие уровень риска энергоснабжения, можно распределить на факторы прямого действия, 

непосредственно определяющие уровень риска, и факторы непрямого (косвенного) действия, 

опосредственно влияющие на уровень риска. 

К факторам прямого действия (влияния) целесообразно отнести: 

- национальное законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность энерго-

снабжения организации и потребителей энергоресурсов (налоговая система и пр.); 

- состояние конкуренции между энергоснабжающими организациями, что влияет на уро-

вень цен на рынках энергоресурсов; 

- уровень взаимоотношений между энергоснабжающими и энергопотребляющими пред-

приятиями; 

- деятельность органов государственного управления, в частности, правоохранительных 

органов с целью недопущения несанкционированных действий представителей власти 

(коррупция), криминальных группировок (рэкет) и др. 

К факторам непрямого (косвенного) действия принадлежат: 

- международная обстановка, влияющая на экономическую деятельность (курс валют и 

пр.); 

- чрезвычайные события в мире и стране (стихийные бедствия и т.д.); 

- экономическое состояние страны (например, топливно-энергетического комплекса и т.д.). 

Отрицательное влияние (действия) внешней среды имеет объективный характер, вы-

званное состоянием конъюнктуры рынков энергоресурсов и продукции (услуг), форс-

мажорными обстоятельствами и т. п. Факторы внешней среды, определяющие уровень рис-
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ков в энергообеспечении – это деформация структуры экономики страны, в частности, ее те-

низация, несовершенная система налогообложения и т. д. К внешним факторам, определяю-

щим риски энергообеспечения, можно отнести инфляцию, политическую ситуацию и т.п. 

Внутренние факторы, влияющие на риски энергообеспечения, – это объемы оборот-

ных денежных средств, размер дебиторской задолженности, уровень менеджмента предпри-

ятия и т. д. Факторами внутренней среды, определяющими уровень рисков энергоснабжения, 

является существенный износ основных производственных фондов (основного капитала). 

Отрицательное влияние (действие) внутренней среды имеет субъективный характер, обу-

словленное неэффективной работой персонала предприятия. 

Целесообразно выделить три уровня стабильности функционирования предприятия: 

1. значительная нестабильность, когда предприятие функционирует время от времени в свя-

зи с нехваткой энергоресурсов (вследствие отсутствия средств для их приобретения, си-

стематический выход со строя отдельных элементов энергосистемы и т. д.); 

2. неполная стабильность, когда функционирование предприятия в отдельных случаях ча-

стично нарушается, но вследствие оперативного вмешательства (получение энергоресур-

сов, ремонт энергосистемы) продолжает работать; 

3. динамическая стабильность, когда функционирование предприятия обеспечивается эф-

фективным управление энергетической безопасностью. 

Следствие выхода из строя подсистемы энергоснабжения – совокупность изменения 

экономических, экологических и социальных показателей, вызванных нарушением нормаль-

ного функционирования предприятия. Такие следствия целесообразно разделить на два вида: 

1. экономические следствия, поддающиеся стоимостной (экономической) оценке; 

2. другие (экологические, социальные) следствия, не поддающиеся стоимостной (экономи-

ческой) оценке и измеряемые в других (нестоимостных) единицах. 

Отсутствие возможности оценивать все следствия нарушения энергообеспечения 

усложняет общую оценку издержек, их анализ и выбор приоритетов во время реализации 

мероприятий по повышению уровня энергетической безопасности. 

Издержки, связанные с выходом из строя (ухудшением работы) средств энергообес-

печения можно разделить на три группы: 

1. затраты, направленные на предотвращение следствий выхода со строя энергоподсистемы, 

возможные в ожидаемом будущем (издержки на увеличение запасов нефтепродуктов на 

складах, резервирование электрогенерирующих мощностей и др.); 

2. издержки вследствие выхода из строя средств энергообеспечения (порча произведенной 

продукции или неполучение ее вследствие простоя транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств); 

3. затраты на устранение или уменьшение ущерба, возникшего вследствие выхода со строя 

средств энергоснабжения. 

Управление рисками энергообеспечения, на наш взгляд, – это совокупность действий, 

направленных на определение источников, факторов и видов рисков (их идентификацию), 

качественную и количественную оценку размеров рисков, адаптацию к рискам (уменьшение 

их уровня и предотвращения потерь), контроль рисков. Управление рисками энергообеспе-

чения состоит в идентификации (определении) рисков, оценке размеров рисков, прогнозиро-

вании следствий рисков, их страховании. 

Оценку рисков функционирования подсистемы энергообеспечения можно осуще-

ствить путем определения коэффициента рисков энергообеспечения (Крэ): 

Крэ =
Онэ

Опл
 ,       (1) 

где Онэ – вероятный размер неполученной продукции (прибыли) вследствие ухудшения ра-

боты операционной системы предприятия при сбоях в работе энергетической подсистемы; 

Опл – плановые объемы производства продукции (получения прибыли от ее реализации) опе-

рационной системой предприятия. 

Целесообразно выделить такие методы управления рисками энергообеспечения: 

1. избегание рисков энергообеспечения (избегание взаимоотношений с энергоснабжающи-
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ми предприятиями, имеющими низкую репутацию, отказ от использования систем энер-

гообеспечения с недостаточным уровнем надежности); 

2. страхование рисков энергообеспечения (страхование ответственности, предметом кото-

рого являются возможные обязательства страховщика по возмещению убытков третьим 

лицам; страхование предпринимательских рисков, где объектом являются риски неполу-

чения прибыли или получения убытков вследствие перерывов в работе операционной си-

стемы предприятия; хеджирование как форма страхования цены и прибыли при фьючер-

ских договорах и др.); 

3. локализация рисков энергообеспечения (создание подразделений предприятий, специали-

зирующихся на разработке и реализации высоко рисковых инновационных энергосбере-

гающих проектов или венчурных предприятий аналогичного типа); 

4. диссипация рисков энергообеспечения (диверсификация источников энергоснабжения, 

видов производственной деятельности или операционной системы, распределение рисков 

во времени и т.д.); 

5. компенсация рисков энергообеспечения (резервирование энергосистем, стратегическое 

планирование и прогнозирование состояния внешней среды предприятия и т.д.); 

6. лимитирование рисков энергообеспечения (увеличение запасов энергоресурсов на пред-

приятии и т.п.). 

Инновации в энергоснабжении – есть результат реализации новых идей, направлен-

ных на внедрение результатов научных исследований в сфере энергоснабжения, повышение 

энергетического эффекта и уменьшения энергоемкости производства продукции (услуг). 

Инновационные проекты в сфере энергосбережения характеризуются: 

- достаточно высоким уровнем рисков, как при разработке, так и при реализации иннова-

ционных энергосберегающих проектов, что обусловлено динамикой внешней и внутрен-

ней среды предприятия; 

- сложностью определения вероятности следствия рисков, обусловленных высоким уров-

нем неопределенности вследствие отсутствия объективной информации, что усложняет 

возможность прогнозирования размера эффекта от внедрения инновационных проектов; 

- наличием барьеров коммуникаций при взаимодействии значительного количества участ-

ников разработки энергосберегающих проектов и их реализации, интересы которых мо-

гут не совпадать, что может обусловить потери времени и увеличение издержек. 

Важным методом повышения надежности систем энергообеспечения является резер-

вирование, предусматривающее использование дополнительного количества элементов и 

связей энергосистемы по сравнению с минимально необходимыми для нормативного выпол-

нения функций энергообеспечения в обычных (средних) производственных условиях. 

Основными составляющими энергосистемы являются элементы структуры энергоси-

стемы, обеспечивающие ее работоспособность. Резервные элементы энергосистемы – это 

элементы, используемые для обеспечения работоспособности энергосистемы в случае выхо-

да из строя основных элементов. 

Резервирование энергосистем целесообразно классифицировать по ряду признаков. 

Классификация по уровню резервирования энергосистем: 

- общее резервирование энергосистемы, при котором резерв предусматривается в случае 

отказа энергосистемы в целом; 

- поэлементное резервирование энергосистемы, при котором резервируются отдельные 

элементы энергосистемы; 

- смешанное резервирование энергосистемы, которое объединяет общее и поэлементное 

резервирование. 

Классификация по кратности резервирования энергосистемы (отношение количества 

резервных элементов к общему количеству основных элементов энергосистемы): 

- однократное (дублирующее) резервирование энергосистемы; 

- многократное резервирование энергосистемы. 
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Классификация резервирования энергосистем по состоянию резервных элементов 

энергосистем до их включения в работу: 

- нагруженный резерв энергосистемы, при котором резервные элементы нагружены также, 

как и основные; 

- облегченный резерв энергосистемы, когда резервные элементы нагружены меньше, 

нежели основные; 

- свободный резерв энергосистемы, когда резервные элементы не включены в работу. 

Классификация резервирования энергосистем по способу подсоединения основных и 

резервных элементов в резервированной энергосистеме: 

- постоянное подсоединение всех элементов, когда они подключены к общей нагрузке в 

течение всего времени работы энергосистемы; 

- полупостоянное подсоединение, когда подсоединенными к общей нагрузке остаются 

только работоспособные элементы, а вышедшие со строя элементы выключаются; 

- полузамещение, когда вначале работы подсоединяют к общей нагрузке только работо-

способные основные элементы, а при отказе одного из них подключается резервный эле-

мент; вышедший со строя основной элемент подключается вручную, автоматически или с 

помощью соответствующего устройства. 

Энергетическая безопасность предприятия формируется аппаратом управления (ме-

неджментом предприятия) разработкой и реализацией соответствующей системы управле-

ния, чем обеспечивается стабильная и эффективная производственно-сбытовая деятельность. 

Концептуальные подходы к стратегическому управлению энергетической безопасно-

стью, на наш взгляд, состоят в следующем: 

- в прогнозировании результатов функционирования предприятия в условиях рисков и не-

определенности энергообеспечения; 

- в оценке и анализе факторов, формирующих ситуацию повышенного риска энергообес-

печения; 

- в разработке системы мероприятий по предотвращению или уменьшению потерь от 

неучета факторов риска энергоснабжения; 

- в обеспечении риско устойчивости предприятия, позволяющее нейтрализировать, или 

компенсировать отрицательные результаты в энергоснабжении и энергопотреблении. 

Система управления энергетической безопасностью предприятия должна включать: 

- наличие системы показателей энергетической безопасности предприятия; 

- постоянный мониторинг и оценку уровня энергетической безопасности предприятия; 

- определение и классификацию условий, факторов и угроз экономической безопасности; 

- определение субъекта управления этим процессом, его функций, полномочий, ответ-

ственности и т.д.; 

- разработку алгоритма влияния субъекта управления энергетической безопасности на объ-

ект управления энергетической безопасностью. 

Вопрос о качестве источников энергоснабжения является ключевым для энергетиче-

ской безопасности страны. Цель диверсификации – повышение уровня энергетической без-

опасности за счет обеспечения надежности энергоснабжения, возможности закупки энерго-

ресурсов по низким ценам (учитывая наличие конкуренции на рынках энергоресурсов). 

Надежным снабжением энергоресурсов по импорту принято считать, если оно осу-

ществляется не менее из трех источников. 

Отрицательными следствиями невыполнения требований относительно диверсифика-

ции внешних источников энергоснабжения могут быть: 

- повышение цен на энергоресурсы вследствие монополизации их поставок; 

- ограничение энергоснабжения в случае ухудшения международной обстановки; 

- уменьшение объемов поставок энергоресурсов вследствие падения объемов их добычи в 

стране-экспортере; 

- перебои в энергоснабжении в случае выхода со строя транснациональных магистральных 

нефте- и газопроводов, железнодорожных путей и т.д. 
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Стратегическое управление энергетической безопасностью предполагает разработку и 

дальнейшее периодическое уточнение энергетической стратегии, которая основывается на 

прогнозных сценариях развития национальной экономики и, в частности, топливно-

энергетического комплекса, а также на прогнозных балансах энергоресурсов. 

Важнейшей составляющей стратегического управления энергетического управления 

энергетической безопасностью является формирование стратегий, таких как: 

1. стратегия развития нефтегазовой отрасли; 

2. стратегия развития угольной промышленности; 

3. стратегия развития атомной энергетики; 

4. стратегия развития электроэнергетики; 

5. стратегия развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

6. стратегии энергосбережения (на уровне отраслей экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства страны, а также в регионах и на предприятиях). 

При формировании стратегий энергетической безопасности следует проработать во-

просы законодательного, кадрового, финансового и научного обеспечения реализации стра-

тегий, целесообразно также учесть экономические аспекты реализации указанных стратегий. 

Важнейшей составляющей стратегического управления энергетической безопасно-

стью является ее стратегическое планирование. Стратегический план энергетической без-

опасности должен включать основные перспективные мероприятия по усовершенствованию 

энергоснабжения и использования энергоресурсов. На предприятиях на основе стратегиче-

ского плана целесообразно иметь детально разработанный оперативный план обеспечения 

энергетической безопасности, который должен периодически пересматриваться, адекватно 

учитывая изменения внешней и внутренней среды. 

Целью эффективного управления энергетической безопасности предприятия является 

достижение финансовой стабильности предприятия, конкурентоспособности производимой 

продукции (услуг), нормативного функционирования подсистем предприятия, в частности, 

подсистемы энергообеспечения, стабильности кадрового состава, высокой квалификации и 

мотивации персонала. 

С организационно-правовых позиций энергетическая безопасность включает систему 

правовой защиты персонала, технических средств энергоснабжения и энергопотребления, 

запасов энергоресурсов. Указанная система защиты энергетического потенциала предприя-

тия, на наш взгляд, должна включать: 

- законодательную защиту, обеспечивающую неприкосновенность личности, собственно-

сти, коммерческой информации относительно энергоснабжения и энергопотребления; 

- организационно-техническую защиту энергетической безопасности, осуществляемую 

службой безопасности предприятия, соответственно оснащенной. 

ВЫВОДЫ. Энергетическая безопасность является важной составляющей экономиче-

ской и национальной безопасности. Стратегическое управление энергетической безопасно-

стью должно учитывать риски и неопределенность в энергообеспечении страны, регионов, 

предприятий и населения, что вынуждает необходимость разработки соответствующих стра-

тегий, стратегических и оперативных планов энергетической безопасности. 
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Балкарская ГАУ (г. Нальчик, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Молочное животноводство в Ленинградской области является ведущей 

отраслью, основная задача которой – удовлетворение спроса потребителей посредством по-

вышения продуктивности скота и увеличения валового производства молока при сохранении 

(увеличении) поголовья коров. По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки по итогам 2012 г. предпринимательскими структурами в сфере молочного производства 

области произвелось примерно 1,8 % молока от общероссийского объема производства, а от 

объемов Северо-Западного федерального округа – 32,1 % молока. Ленинградская область яв-

ляется лидером в Северо-Западного федерального округа по объемам производства молока-

сырья и одним из лидеров в России по эффективности производства (надой на одну корову). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является деятельность предпри-

нимательских структур в сфере молочного производства Ленинградской области. В работе 

были применены различные методы и приемы исследования: абстрактно-логический, эконо-

мико-статистический, сравнительный анализ, экспертных оценок и др. В качестве статисти-

ческого инструментария использовались табличные и графические приемы визуализации 

числовых данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ленинградская область – один из немногих ре-

гионов России, сохранивший крупнотоварный сектор производства – 76 % всей продукции 

производится в сельскохозяйственных предпринимательских структурах, причем в произ-

водстве молока их доля, по итогам 2012 г., составляла 92 % (в России не более 50 %), что 

практически соответствует уровню 1990 г., но при значительно меньших объемах валового 

производства. Подобная централизация позволяет добиваться наилучших результатов в 

управлении, в том числе с точки зрения освоения инноваций, привлечения инвестиций, про-

ведения технической и технологической модернизации производства. Объемы производства 

молока в Ленинградской области стабилизировались в сельскохозяйственных предпринима-

тельских структурах с начала 2000-х гг., а в последние годы и в субъектах малого предпри-

нимательства (крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (хозяйствах 

населения) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производство молока-сырья субъектами предпринимательской деятельности  

в Ленинградской области в 1990-2012 годах и их доля в общем объеме производства [4] 
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Высокую долю в валовом объеме производства молока сельскохозяйственных пред-

принимательских структур можно объяснить следующим: во-первых, становится больше 

возможностей привлечения инвестиционных средств в производительные технологии, а так-

же снижаются общие затраты за счет увеличения масштабов производства и, во-вторых, 

вступление России в ВТО требует соблюдения мировых требований к качеству производи-

мой продукции, что субъектам малого предпринимательства мало веероятно. 

Из 110 сельскохозяйственных предпринимательских структур Ленинградской области 

с развитым молочным животноводством, 67 являются племенными, занимающимися разве-

дением молочного скота двух пород: черно-пестрой и айрширской. В племенных предпри-

нимательских структурах содержится 80 % коров области и производится 85 % молока. Про-

изводство молока сконцентрировано в Гатчинском, Волосовском, Приозерском, Лужском и 

Выборгском районах Ленинградской области (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концентрация сельскохозяйственных производственных предпринимательских структур 

в районах Ленинградской области на конец 2012 года [4] 

 

Лидерами как по производству молока, так и по количеству поголовья коров, являют-

ся Волосовский, Приозерский и Гатчинский районы: в них производится около 40 % молока 

от общего объема его производства сельскохозяйственными предпринимательскими струк-

турами Ленинградской области (табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение объемов производства молока-сырья по районам Ленинградской области [1] 

Район 
Валовое производство, тонн Доля в  

2011 г., % 

Доля в  

2012 г., % 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

свыше 50 тыс. тонн 

Волосовский 81 823,9 86 186,0 87 250,9 16,9 16,7 

Приозерский 61 825,4 63 798,1 67 943,9 12,5 13,0 

Гатчинский 50 878,2 53 008,1 56 369,5 10,4 10,8 

Тосненский 44 748,6 47 917,7 53 375,5 9,4 10,2 

от 25 до 50 тыс. тонн 

Лужский 40 018,9 41 280,5 40 004,9 8,1 7,6 

Выборгский 29 857,7 31 874,3 34 556,9 6,3 6,6 

Кингисеппский 33 440,5 34 263,8 33 635,6 6,7 6,4 

Волховский 33 119,2 31 936,8 32 343,9 6,3 6,2 

Всеволожский 30 765,6 29 957,9 31 599,0 5,9 6,0 

Ломоносовский 31 965,3 32 728,7 30 582,2 6,4 5,8 

от 5 до 25 тыс. тонн 

Киришский 14 733,8 15 740,1 16 691,3 3,1 3,2 

Сланцевский 16 805,2 14 949,3 14 945,4 2,9 2,9 

Тихвинский 13 675,8 14 713,6 14 832,9 2,9 2,8 

менее 5 тыс. тонн 

Лодейнопольский 5 586,6 4 383,5 4 083,5 0,9 0,8 

Кировский 3 202,3 3 477,7 3 722,0 0,7 0,7 

Бокситогорский 1 366,2 1 205,0 1 198,6 0,2 0,2 

Подпорожский 1 370,7 1 235,3 796,1 0,2 0,2 

Итого 495 183,9 508 656,4 523 932,1 100,0 100,0 

Гатчинский; 

14 
Волосовский;  

12 

Выборгский;  

11 
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11 
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Ломоносовски

й;  

7 

Тихвинский;  

7 

Тосненский; 7 

Прочие 
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23 

; 0 ; 0 ; 0 ; 0 



 

 

176 

Анализ состояния и тенденций развития молочного скотоводства Ленинградской об-

ласти (табл. 2) показал значительное сокращение поголовья молочных коров в стаде (на 32 % 

по сравнению с 2000 г.), однако валовое производство молока в области достаточно стабиль-

но благодаря значительному повышению продуктивности коров (на 44 % относительно 2000 

г.). 

 
Таблица 2. Основные производственные показатели молочного скотоводства  

в предпринимательских структурах Ленинградской области [3] 

Показатели 
Годы Темп  

роста, % 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Поголовье молочных 

коров, тыс. голов 
118,2 86,5 85,0 84,6 84,6 83,7 82,9 80,3 68 

Продуктивность коров 

в год во всех категори-

ях хозяйств, кг 

4953 6452 6466 6571 6584 6591 6731 7110 144 

Валовое производство 

молока, тыс. тонн 
608,7 567,9 554,2 555,8 556,7 547,6 557,6 569,7 94 

Продажа племенного 

молодняка крупного 

рогатого скота молоч-

ных пород, голов 

5214 4364 4523 3800 3563 2922 3254 3261 63 

Выход телят на 100 

коров, голов 
79 77 74 74 74 72 74 74 94 

Удельный вес племен-

ных коров в общей 

численности коров 

молочных пород, % 

43,2 56,3 57,2 65,7 68,9 70,9 73,0 73,0 169 

 

На рис. 3 представлена выявленная в ходе анализа динамики и подтвержденная спе-

циалистами в области животноводства взаимосвязь поголовья коров и среднегодового надоя. 

Обратную зависимость показателей можно объяснить несколькими причинами: во-первых, с 

увеличением эффективности производства сокращение стада объясняется, в основном, со-

кращением срока хозяйственного использования коров; во-вторых, увеличение поголовья 

коров происходит в крупных предпринимательских структурах с эффективным производ-

ством, другие по причине низкой рентабельности и эффективности производства, а также 

высокой конкуренции покидают данный сегмент, то есть происходит «вымывание» неэффек-

тивных хозяйств. 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь динамики поголовья коров и среднего надоя молока на 1 корову 

во всех предпринимательских структурах Ленинградской области [4]
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В 2012 г. средняя продуктивность коров во всех предпринимательских структурах в 

сфере молочного производства составила 6991 кг молока на 1 фуражную корову, что почти в 

1,8 раза превышает среднероссийские показатели. Промышленные масштабы производства, 

наличие высококвалифицированного персонала в сельскохозяйственных предприниматель-

ских структурах и научно-практической инфраструктуры позволяют разрабатывать и внед-

рять новые технологии в молочное животноводство. Новые технологии содержания, кормле-

ния и ведение селекционно-племенной работы позволили в 2012 г. 49 хозяйствам иметь 

надои свыше 7 тыс. кг молока на 1 фуражную корову, 26 – свыше 8 тыс. кг, а 9 – свыше 9 

тыс. кг. В 2012 г. в ЗАО «ПЗ «Рабитицы» Волосовского района надой на корову превысил 11 

тыс. кг, еще в 3 хозяйствах (ЗАО «ПЗ «Гомонтово» Волосовского района, ЗАО «ПЗ «Граж-

данский», ЗАО «ПЗ «Расцвет» Приозерского района) – 10 тыс. кг молока. Доля сельскохо-

зяйственных предпринимательских структур с продуктивностью коров свыше 8 тыс. кг в ва-

ловом производстве молока в 2012 г. превысила 30 %. 

С 2000 г. наблюдается плавный ежегодный рост цен на молоко (рис. 4). В 2008 г. про-

изошел резкий скачок цен: молоко подорожало в 1,7 раза – до 14,0 тыс. руб. за тонну (без 

НДС). Несмотря на то, что в 2009 г. цена несколько снизилась, в целом в 2010-2011 годах 

наблюдается дальнейшая положительная динамика стоимости молока-сырья (за исключени-

ем сезонных колебаний). В 2012 г. было зафиксировано некоторое снижение – цена упала с 

16,8 до 16,1 тыс. руб. за тонну. 

 

 
Рис. 4. Средние цены на молоко сырое, реализуемое сельскохозяйственными предпринимательскими 

структурами Ленинградской области (на январь соответствующего года) [4] 

 

Средние цены на молоко сырое производителей Ленинградской области выше сред-

нероссийских и менее подвержены колебанию (рис. 5), что обусловлено: более высоким 

спросом на молоко и конкуренцией по сырью из-за наличия в регионе нескольких крупных 

молочных заводов; высоким качеством молока, соответственно высоко оцениваемым пере-

работкой; достаточно крупными предпринимательскими структурами, поставляющими пе-

рерабатывающим заводам продукцию в больших объемах и независимо от сезона [2]. 

Более высокие цены в Ленинградской области на молоко-сырье ведут к тому, что ре-

гион становится достаточно привлекательным, даже с учетом затрат на доставку для поста-

вок сырья из Псковской области и ряда других ближайших регионов. 

Несмотря на интенсивное развитие, молочное производство остается малодоходным 

видом бизнеса (табл. 3). Уровень рентабельности производства молока в 2011 г. с учетом 

субсидии составил 14,7 %, без учета субсидий – 10,5 %; в 2012 г. – 14,3 и 8,5 % соответ-
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ственно. Анализ динамики свидетельствует о снижении рентабельности производства на 12,8 

% по сравнению с 2000 г., несмотря на принимаемые меры со стороны государства (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Динамика средних закупочных цен на молоко сырое в 2012 году [4] 

 
Таблица 3. Уровень рентабельности деятельности предпринимательских структурах  

в сфере молочного производства Ленинградской области, % (с учетом субсидий) [3, 4] 

Показатели 
Годы 2012 г. +/- 

к 2000 г. 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рентабельность про-

изводства молока 
27,1 20,3 22,5 26,7 14,8 17,8 14,7 14,3 -12,8 

 

 
Рис. 6. Государственная поддержка АПК Ленинградской области  

с учетом программы «Социальное развитие села», млрд. руб. [1] 

 

За годы реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2007 г. № 446, а также региональных программ развития сельского хозяйства Ленинградской 
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области на 2008-2012 гг. и совокупности программ развития отдельных отраслей (молочного 

и мясного скотоводства, птицеводства и др.) в Ленинградской области был обеспечен рост 

продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, в том числе и молоч-

ных. 

Реализация программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. позволили ускорить 

инвестиционный процесс в сельскохозяйственных предпринимательских структурах Ленин-

градской области. На модернизацию и реконструкцию деятельности предпринимательских 

структур в сфере молочного производства с 2006 г. инвестировано более 6,2 млрд. руб., в том 

числе 4,5 млрд. руб. кредитных средств, введено 156 дворов по содержанию крупного рога-

того скота, созданы отвечающие современным требованиям содержания 43,7 тыс. скотомест 

с механизированными системами кормления и навозоудаления, 28 доильных залов с компь-

ютеризированным доильным оборудованием, танками-охладителями молока. В 2012 г. пред-

принимателями в сфере молочного производства на погашение процентной ставки по инве-

стиционным кредитам получены субсидии из федерального бюджета на сумму 1 млрд. руб., 

из областного бюджета Ленинградской области – на сумму 250 млн. руб. [3]. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог можно сказать, что, несмотря на положительные стороны 

реализуемых со стороны государства мер по поддержке деятельности предпринимательских 

структур в сфере молочного производства в целом по стране, в том числе и Ленинградской 

области, они не позволяют увеличивать его потенциал, а только лишь поддерживают на 

определенном уровне и не допускают падения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность проблемы заключается в сложном положении аграрного 

сектора, которое объясняется всеобщим спадом производства, разрывом хозяйственных свя-

зей, отсутствием научно-обоснованной концепции правовой базы при осуществлении ры-

ночных реформ, а также финансово-кредитного механизма, создающего экономические 

условия для расширенного воспроизводства, что и привело к деконструкции всей существу-

ющей системы. Стратегическими целями государственной аграрной политики является фор-

мирование эффективного агропромышленного производства, обеспечивающего потребности 

населения в продуктах питания, удовлетворяющего спрос предприятии пищевых и перераба-

тывающих отраслей промышленности, а также потребности экспорта в сельскохозяйствен-

ном сырье и готовых продуктах, стабильность продовольственных рынков. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С использованием статистических методов исследования 

проведена оценка состояния АПК Псковской области и результатов реализации Государ-

ственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008–2012 годы».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Псковская область единственная в СЗФО отно-

сится к группе аграрно-промышленных регионов. Основу экономики области, наряду с сель-

ским хозяйством, составляют промышленность, торговля и общественное питание, транс-

порт и связь. Область имеет выгодное географическое положение и служит звеном, соеди-

няющим огромный российский рынок с рынками Европейских стран.  

Анализ демографической ситуации в Псковской области показал, что численность 

населения имеет тенденцию ежегодного сокращения. По состоянию на 1 января 2014 г. в об-

ласти проживало 656,6 тыс. человек, из них 70,2 % в городской и 29,8 % в сельской местно-

сти. С 2000 по 2013 гг. численность населения области сократилась на 141,3 тыс. человек, 

или на 17,7 %. За последние три года наблюдается миграционный приток, однако он не ком-

пенсирует естественную убыль населения.  

В структуре занятости по видам экономической деятельности доля занятых в сель-

ском хозяйстве и рыболовстве составляет 16 %, а вклад в валовой региональный продукт – 

только 7 %. 

Приоритетным направлением отрасли сельского хозяйства Псковской области оста-

ются молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Работа отрасли растениеводства 

направлена на создание устойчивой и сбалансированной по основным показателям кормовой 

базы. 

Объемы производства продукции сельского хозяйства в 2012 г. по сравнению с 2000 г. 

уменьшились на 30,7 %. С 2009 г. отмечается существенное увеличение производства про-

дукции в сельскохозяйственных организация, так в 2012 г. на 55,3 %, при значительном сни-

жении в хозяйствах населения – на 62,2 % к уровню 2000 г.  

В структуре производства выпуска продукции сельского хозяйства с 2009 г. доля 

вклада сельскохозяйственных предприятий превысила 50 %, при этом существенный удель-

ный вес занимают хозяйства населения, а вклад крестьянских хозяйств остается незначи-

тельным. Наблюдается сокращение посевных площадей, поголовья скота и как результат 

снижение объемов производства большинства видов сельскохозяйственной продукции. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяй-

ства являются: низкие темпы обновления основных производственных фондов; неблагопри-

ятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего, неудовлетвори-

тельный уровень развития инфраструктуры; дефицит квалифицированных кадров, вызван-

ный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Предпринимаются попытки изменения сложившейся ситуации. Так одной из первых 

Псковская область приняла Государственную программу «Развитие сельского хозяйства 

Псковской области на 2008–2012 годы».  

Основными целями на пятилетний период Программой определено устойчивое разви-

тие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, а также 

повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, сохранение и воспро-

изводство используемых в сельхозпроизводстве земельных и других природных ресурсов.  

В ходе реализации Программы из 26 целевых индикаторов в 2008 г. удалось выпол-

нить 17, в 2009 г. – 16, в 2010 г. только – 11, в 2011 г. – 12, в 2012 г. – 11. При этом итоговая 

бальная оценка составила по годам соответственно + 4, 0, - 6, -5, -3, что свидетельствует об 

ухудшении эффективности реализации программы.  

Анализируя динамику основных целевых индикаторов реализации Программы, выяв-

лено, что наиболее сложными в достижении плановых значений оказались следующие пока-

затели: 

- площадь осушенных земель, по которым проведена реконструкция; 

- площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проведена агрохиммелиорация; 

- площадь земель сельскохозяйственного назначения, по которым проведено агрохимиче-
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ское обследование; 

- производство льна и рапса; 

- производство молока; 

- приобретение тракторов и комбайнов; 

- страхование посевов. 

Сводный индекс производства продукции сельского хозяйства в 2008 и 2010 гг. сло-

жился ниже планового, при этом в 2009, 2011 и 2012 гг. удалось на 1,5, 5,2 и 4,6 процентных 

пункта соответственно превысить заложенные в Программе значения.  

В 2009 и 2010 гг. отмечалось значительное снижение объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства, при существенном превышении показателей в 2008 и 2012 гг., 

более 50 % от планового уровня. 

 Начиная с 2009 г., значения коэффициентов обновления основных видов сельскохо-

зяйственной техники не достигали запланированных значений. 

При реализации Программы удалось увеличить вклад сельскохозяйственных органи-

заций в выпуск производства продукции, за счет увеличения объемов производства молока и 

мяса, прежде всего, обусловленного существенным ростом продуктивности скота и птицы. 

Рыбоводными хозяйствами области почти в 3 раза увеличено производство рыбы. 

По направлению «Устойчивое развитие сельских территорий на селе» улучшили 

жилищные условия 293 сельских семьи, приобретено 17413 кв. метра готового жилья, а 

также осуществляется строительство агрогородков. 

ВЫВОДЫ. Дальнейшая перспектива развития отрасли видится в расширении 

животноводства, как за счет строительства новых, крупных промышленных комплексов, так 

и реконструкции и модернизации существующих ферм. Следует признать, что на 

сегодняшний день такие культуры как лен и рапс являются экономически невыгодными. 

Надеемся, что меры государственной поддержки сельского хозяйства приведут к 

ожидаемым результатам, поскольку от состояния отрасли зависит продовольственная без-

опасность и в целом независимость страны.  

Свидетельством этого является пролонгация Программы на 2013–2020 гг., в которую 

будут включены новые перспективные разделы и механизмы поддержки. Особое внимание в 

предстоящие семь лет будет уделено развитию перерабатывающей промышленности, инфра-

структуры и логистики агропродовольственного рынка, инноваций, мелиорации, поддержке 

малых форм хозяйствования на селе и экономически значимых региональных программ. 
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УДК 631.1 

ДИАГНОСТИКА ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АПК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ КАК СЛАБОФОРМАЛИЗУЕМОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

П.А. Нуттунен, канд. эконом. наук доцент кафедры МУ и СТ, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Структура управления аграрным сектором на современном этапе пред-

ставляет собой сложную слабо формализуемую систему, организованную не только по от-

раслевому, но и по иерархичному принципам, в которой приходится решать задачи развития 

и оптимизации управления, как по экономическим критериям, так и по территориальным. 

При этом межуровневые отношения субъектов сельскохозяйственного производства, сло-

жившиеся в условиях становления многоукладности экономических отношений и смешан-

ных форм хозяйствования представлены взаимоисключением их интересов в решении задач 

обеспечения населения продуктами питания. Данное положение в условиях открытого рынка 

сельскохозяйственного продовольствия и сырья сказывается на снижении конкурентоспо-

собности агарного производства и неспособности сельскохозяйственных производителей 

преодолевать разрушительные воздействия провалов рынка, связанных в первую очередь с 

ассиметричностью информации, монополизацией переработки продукции и обособленно-

стью интересов собственников в агробизнесе от интересов социально-экономического разви-

тия конкретных территорий. 

Решать эти взаимозависимые задачи невозможно, развивая отрасли сельского хозяй-

ства изнутри (совершенствуя технологии, инфраструктуру или, образовывая новые формы 

хозяйствования). Сложившаяся ситуация требует более глубокого осмысления и новых ре-

шений проблемы реконструкции территориально-отраслевых систем управления в агарном 

секторе. Необходимо обеспечивать планомерное преобразование и совершенствование орга-

низационно-управленческой структуры сельскохозяйственного производства с позиции си-

стемного развития территорий. Производственное и социально-экономическое развитие села 

возможно только на базе комплексных многоуровневых планов развития сельских террито-

рий, предполагающих создание системы высокотехнологичного АПК. 

Особую роль в решении проблемы совершенствования управления АПК приобретает 

индикативное планирование, которое должно осуществляться не только на макроэкономиче-

ском уровне, но и на уровнях местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Госу-

дарству, местным самоуправлениям и рынку для выполнения своих функций необходимы 

скоординированные действия, основанные на многоуровневой системе индикаторных оце-

нок, позволяющей проводить комплексную оценку качества управления АПК на всех уров-

нях, функционирующих в рамках отдельной административно-территориальной единицы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является многоуровневая струк-

тура управления сельскохозяйственным производством муниципальных районов. Принимая 

во внимание сложную структуру АПК как объекта управления (планирования), необходима 

реализация процесса построения многоуровневой системы индикативного планирования, 

позволяющей посредством дезагрегирования индикаторов определять целевые установки и 

снижать неопределенности функционирования АПК, создаваемые рыночным механизмом. 

При диагностике индикаторов выявляются критические проблемные сферы и потен-

циальные «точки роста» в динамике объекта и соотносятся с научно-обоснованными норма-

ми и с аналогичными сельскими территориями других районов или с определенными норма-

тивными значениями позволяет [1].  

По численности населения особенный спад наблюдается в удаленных районах от 

Санкт-Петербурга: Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском, Сланцевском, Боксито-

горском (табл. 1). 

Производство продукции сельского хозяйства в этих районах также подверглось 

наибольшему спаду в сравнении с другими (табл. 2). 
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Таблица 1. Рост населения удаленных районов Ленинградской области, тыс. человек [2]  

 

Таблица 2. Производство продукции сельского хозяйства удаленных районов 

Ленинградской области в хозяйствах всех категорий, тонн [2] 

Район 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Лодейнопольский 1612 2527 2870 4039 3542 4081 4084 2501 2196 1517 2531 1434 

Подпорожский 338 501 536 480 508 381 485 631 645 604 662 672 

Тихвинский 1337 3715 3662 3456 3576 4013 3457 4055 4842 5367 5535 5186 

Сланцевский 911 1428 1681 1086 1148 942 1053 1439 1341 1313 1585 1519 

Бокситогорский 4515 4737 4518 4387 4873 3595 4012 2235 2869 2769 2340 2318 

 

Даже при стабильной благоприятной обстановке во внешней среде при планировании 

целесообразно рассмотрение оценок Q (q1, q2…qp) как случайных величин, зависящих от ве-

роятностных характеристик производственной среды, имеющих свои оценки статистических 

характеристик в виде плотности распределения, функции распределения, среднего значения 

(mx), среднего квадратического отклонения (σ). Наличие отмеченных оценок позволяет уста-

новить, с определенной вероятностью, допустимые отклонения q1, q2…qp от наиболее веро-

ятных значений и, следовательно, осуществлять планирование на их основе.  

Для определения допуска колебаний индикаторов используется формула: 

)(2) <<( tФхmхP ххх   ,   (1) 

где ∆х – допуск оценки вероятности, t – значение аргумента Лапласа, Ф – функция Лапласса. 

Если выбранный параметр нормально распределен на совокупности колебаний, то 

можно определить верхнюю и нижнюю границы интервала, гарантирующие, с определенной 

вероятностью P, что необходимый процент совокупности всех возможных значений случай-

ной функции находится в этих пределах.  

Вероятности того, что отклонение нормально распределенной случайной величины хi 

от своего математического ожидания по абсолютной величине не выйдет за верхние границы 

размаха вариаций можно определить с помощью функции Лапласа:  

)(2 1

х

хm
ФP



 
  ,     (2) 

где μ1 –граница диапазона случайных величин. 

Так же данной формулой можно провести расчет вероятности того, что значение ин-

дикатора не отклонится от нормативного или планового значения. Найдем по ней район с 

самой высокой вероятностью того, что уровень производства овощей не выйдет за верхние 

границы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассчитаем по ней вероятность того, что: 

- в Лодейнопольском районе уровень производства овощей не выйдет за верхние границы 

равные 4084 тонн: 

0,84 0,420732)41,1(2)
951,7

2744,54084
(2 


 ФФP ; 

- в Подпорожском районе уровень производства овощей не выйдет за верхние границы 

равные 645 тонн с вероятностью: 

0,80  0,401472)29,1(2)
104,4

536,9672
(2 


 ФФP ; 

- в Тихвинском районе уровень производства овощей не выйдет за верхние границы рав-

ные 5366 тонн с вероятностью: 

Район 2001 2005 2012 Рост населения, % относительно базисного 2001 г. 

Лодейнопольский 36,7 33,9 30,5 - 16,9 

Подпорожский 36,0 33,5 31,4 - 12,8 

Тихвинский 82,0 76,1 70,7 - 13,8 

Сланцевский 49,7 46,0 43,5 - 12,5 

Бокситогорский 59 55,4 53,0 - 11,2 
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0,83  0,416212)38,1(2)
1095,4

4016,755535
(2 


 ФФP ; 

- в Сланцевском районе уровень производства овощей не выйдет за верхние границы рав-

ные 1681 тонн с вероятностью: 

0,89 0,446302)61,1(2)
244,8

1287,21681
(2 


 ФФP ; 

- в Бокситогорском районе уровень производства овощей не выйдет за верхние границы 

равные 4873 тонн с вероятностью: 

0,800,401472)29,1(2)
987,5

3597,34873
(2 


 ФФP . 

По вероятностным оценкам сохранения упадка производства можно произвести ран-

жирование районов (табл. 1). В Сланцевском районе наблюдается наиболее непреодолимая 

тенденция спада производства овощей, что требует системного анализа причин хроническо-

го упадка. 
 

Таблица 1. Таблица ранжирования неблагоприятных районов Ленинградской области 

по вероятности сохранения упадка производства овощей 

Район Р Ранг 

Лодейнопольский район 0,84 2 

Подпорожский район 0,80 4 

Тихвинский район 0,83 3 

Сланцевский район  0,89 1 

Бокситогорский район 0,80 4 

 

По формуле (2) можно также провести расчет вероятности того, что значение индика-

тора достигнет или не достигнет нормативного значения.  

Определив вероятностные оценку производства овощей, требуется провести диагно-

стику дезагрегированного объекта Сланцевском районе за период не менее 10 лет (табл. 2). 
 

Таблица 2. Статистические данные дезагрегированного объекта Сланцевского р-на 

 

По каждому индикатору составляют список вариаций допусков, с заданной вероятно-

стью (надежностью P ). Для этого строится таблица, осями которой являются набор индика-

торов и возможные их вариации, в рамках которых подготавливается управленческое реше-

ние. В табл. 3 представлен расчет допусков прогнозируемого индикатора производства ово-

щей за период Т = 12 лет в Сланцевском районе.  

После определения допусков принимается, что все частные значения индикаторов Qп 

в границах допуска задаются точно. На примере табл. 3, видно, как по мере снижения веро-

ятности сохранения желаемого параметра диапазон колебаний сужается, при чем, обеспече-

ние желаемой вероятности индикаторов при малом допуске может потребовать больших за-

трат ресурсов и материально-технической оснащенности в сравнении с другими районами. 

Набор значений дезагрегированных индикаторов увязанных в одном вероятностном сцена-

рии (по одному из каждой строки) представляет собой возможный вариант решения модели-

руемой задачи в рамках многоуровневого планирования. 
 

Индикатор (показатель) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность населения, 

тыс. чел. 
49,7 47,9 47,2 46,7 46,0 45,4 45,1 44,6 44,6 43,8 43,6 43,5 

Производство овощей на 

душу населения, кг на чел.  
18,3 29,8 35,6 22,4 24,9 20,7 23,3 32,2 30,1 30,1 36,4 34,0 

Производство овощей, тонн 911 1428 1681 1086 1148 942 1053 1439 1341 1313 1585 1519 

Урожайность, центнеров с 

га убранной площади 
132 149 220 161 193 178 205 203 182 171 191 208,6 
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Таблица 3. Оценки колебаний дезагрегированного объекта Сланцевского района 

Оценки колебаний индикаторов Сланцевского района  

Индикатор (показатель) mx 
σx 

T = 12 
P (0,65) 
t = 0,93 

P (0,75) 
t = 1,15 

P (0,85) 
t = 1,44 

Численность населения, тыс. чел 45,05 1,48 mx±1,38 mx±1,7 mx±2,13 

Производство овощей на душу 

населения, кг на чел. 
28,15 5,8 mx±5,4 mx±6,67 mx±8,35 

Производство овощей, тонн 1287,17 244,83 mx±227,7
 

mx±281,6
 

mx±325,6
 

Урожайность, центнеров с га 

убранной площади 
182,8 24,97 mx±23,22 mx±28,72 mx±35,96 

 

Оценки статистической динамики индикаторов сельскохозяйственного производства 

имеют значение для нахождения плановых значений индикаторов на перспективу, не пре-

вышающую одного года. Более длительный период представляется в индикативном плане 

как прогнозные расчеты, имеющие либо инерционный характер, предусматривающий сохра-

нение условий определяющих функционирование отраслей сельского хозяйства, либо опти-

мистичный характер, предусматривающий поддержку и задействование резервов производ-

ства. Для составления планирования индикаторов строится линия регрессии и определяется 

допустимая погрешность её значений. Динамика численности населения, производства ово-

щей и прогноз скользящей средней этих индикаторов Сланцевского района представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Линия тренда численности населения в Сланцевском районе 

 

Уравнение регрессии для данного индикатора y = -0,51x + 48,99 позволяет составить 

прогноз численности населения в среднесрочной перспективе. Соответственно, прогнозные 

значения линии регрессии индикатора будут составлять: 

в 2013 г.   у =  42,4 тыс. чел.; 

в 2014 г.   у =  41,8 тыс. чел.; 

в 2015 г.   у =  41,3 тыс. чел. 

Для составления плана обеспечения населения продуктами питания необходимо 

определить доверительный интервал прогнозных значений линии тренда индикатора произ-

водства овощей (рис. 2). 

В соответствии с уравнением регрессии: y = 27,22x + 1 110,26, значение производства 

овощей у в 2013 году будет составлять 1464.  

Соответственно вероятностному сценарию P (0,75) в прогнозе значений индикатора 

производства овощей можно с вероятностью 0,75 определить, что динамика индикатора от-

носительно линии тренда будет колебаться в следующих пределах допуска: 

в 2013 г.   Qij(у ± 281,6) =  1182,4  < 1464 < 1745,6  тонн; 

в 2014 г    Qij(у ± 281,6) =  1215,4 < 1497 < 1778,6 тонн; 

в 2015 г.   Qij(у ± 281,6) =  1236,4  < 1518 < 1799,6 тонн. 
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Рис. 2. Линия тренда производства овощей в Сланцевском районе 

 

Поиск наиболее вероятного значения индикатора представляет собой нахождение 

долговременной тенденции его изменений, которая зачастую не выявляется нахождением 

среднего значения динамики процесса. Большое место в определении плановых значений 

отводится поиску тренда через регрессионный анализ, как методу, дающему наилучшую 

оценку соотношения между зависимыми и независимыми переменными при наличии боль-

шого числа разнородных факторов. Установив допуски отклонений от значений этих инди-

каторов можно заявить в качестве планового либо значение положительного тренда, либо 

верхнее значение допуска при отрицательном тренде: 

Уп = у + ∆х ,       (3) 

где Уп – плановое значение индикатора. 

Определив значение линии тренда на следующий год, задаемся допуском с вероятно-

стью 0,75: 

1464 + 281,6= 1745,6 тонн. 

При таком значении Уп (рис. 3) уравнение регрессии будет следующим: 

y = 36,48x + 1 067,04, 

и линия тренда будет составлять: 

в 2014 г. у = 1577 тонн; 

в 2015 г. у = 1614 тонн.  
 

 
Рис. 3. Линия тренда производства овощей с плановым значением в 2013 г. 

 

На рис. 4 представлена линия тренда объема производства овощей на душу населения 

в Сланцевском районе. Уравнение регрессии будет иметь следующий вид: y = 0,90x + 22,32. 

В соответствии с оценками статистических характеристик индикаторов разработан 

проект индикативного плана производства овощей Сланцевского района Ленинградской об-

ласти на 2013–2015 гг. (табл. 4). 

Вероятностные оценки статистических характеристик дезагрегированного объекта в 

рамках индикативного плана производства овощей позволяют так же определять с той же 

долей вероятности выполнение соглашений между сельскохозяйственными производителя-

ми и органами исполнительной власти на получение финансирования (субсидий или дота-

ций) при сохранении прошлогоднего объема производства. 

В ходе исследования установлено, что управление сельскохозяйственным производ-

ством, построенное на методе индикативного планирования, имеет ряд особенностей, вы-
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званных способом построения нормативного пространства, формируемого экономическими 

институтами, участвующими в планировании, в рамках которого будут подготавливаться 

управленческие решения и составляться соглашения о финансовой поддержке хозяйствую-

щих субъектов сельскохозяйственного производства. В общем случае регулирование целена-

правленного поведения объекта должно исходить из того, что участники планирования зна-

ют, какие изменения уже известных ему факторов являются для них нежелательным.  

 

 
Рис. 4. Линия тренда производства овощей на душу населения с плановым значением  

 

Таблица 4. Индикативный план производства овощей Сланцевского  

муниципального района Ленинградской области на 2013-2015 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Среднегодовая численность посто-

янного населения – всего, тыс. чел. 
44,6 43,8 43,6 42,4 41,8 41,3 

Индикатор отчет отчет отчет план прогноз 

Производство овощей кг на душу 

населения 
30,1 36,4 34,0 40,7(0,75) 35,8(±∆х) 37,9 (±∆х) 

Производство овощей, тонн 1313 1585 1519 1745(0,75) 1577(±∆х) 1614(±∆х) 

Урожайность, центнеров с га 

убранной площади 
171 191 208,6 201(0,75) 205(±∆х) 209(±∆х) 

---------------------------- ----- ----- ----- -------- -------- --------- 

 

Подбор наиболее эффективных регуляторов и поиск механизма совмещения регуля-

торов сельскохозяйственного производства муниципальных районов может осуществляться 

через создание Координирующего совета индикативного планирования экономического раз-

вития сельских территории муниципальных районов (рис. 5), который должен включать ру-

ководителей уполномоченных государственных, муниципальных органов, руководителей 

компаний агробизнеса, представителей среднего и малого бизнеса. 

Реализация процедур многоуровневого индикативного планирования сельскохозяй-

ственного производства муниципальных районов с помощью адаптированной структуры 

районного (муниципального) управления сельскохозяйственным производством позволяет 

участникам планирования: 

- вовлекать хозяйствующие субъекты сельскохозяйственного производства в решение об-

щих проблем экономического развития отраслей сельского хозяйства и сельских терри-

торий;  

- решать вопрос коммуникации хозяйствующих субъектов и выстроить понятную для них 

схему стратегического управления сельскохозяйственным производством; 

- обеспечить консолидированную позицию по защите и отстаиванию интересов во взаимо-

действии с зарубежными партнерами и конкурентами; 

- сфокусировать усилия субъектов управления отраслями сельского хозяйства на решении 

узловых проблем экономического развития сельских территорий; 

- постоянно оценивать вклад того или иного звена в достижении общесистемных целей 

развития сельскохозяйственного производства муниципальных районов; 

- минимизировать роль доминирующей стратегии отдельных сельскохозяйственных про-

изводителей муниципального района в развитии сельских территорий; 
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- на каждом уровне контролировать ход процесса сельхозпроизводства, выявляя как от-

клонения, так и возмущения от общего вектора; 

- воспользоваться наработками плановых решений хозяйствующих субъектов в будущем 

планировании развития сельских территорий. 

 

 
Рис. 5. Взаимосвязь индикативного планирования и институционального регулирования  

районного сельскохозяйственного производства 

 
Для создания совета необходимо утвердить Постановление регионального правитель-

ства о создании координирующего совета при администрации МО по разработке индикатив-

ных планов при государственном органе, уполномоченном разрабатывать индикативные 

планы развития сельских территорий. 

ВЫВОДЫ. Предложенные методика оценки районного АПК "в разрезе" позволяет 

применить единые принципы вне зависимости от локальных различий сельских территорий. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

- развитие аграрного сектора требует применения методов планирования, призванных ре-

шать тактические и стратегические территориально-отраслевые задачи, сформулирован-

ные в результате системного анализа достижений и ошибок производственных и имуще-

ственных отношений, охватывающих двадцатилетний период реструктуризации эконо-

мических принципов взаимодействия государства и субъектов хозяйствования в аграрном 

секторе страны.  

- современное сельскохозяйственное производство исключает применения жестких схем 

планирования и требует создания гибких структур, учитывающих сложившиеся отноше-

ния субъектов сельскохозяйственного производства и многовариантность сценариев раз-

вития, основанных на долгосрочных ориентирах социально-экономического развития 

сельских территорий. 

- планирование сельскохозяйственного производства на современном этапе предусматри-

вает учет особенностей объекта управления как слабо формализуемой многоуровневой 

системы, в которой выполнение условий Государственных программ и планово-
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договорных соглашений поддержки хозяйствующих субъектов можно определять только 

с определенной долей вероятности. 

- обеспечение согласованных действий субъектов сельскохозяйственного производства 

муниципального района, а также сочетание административных и рыночных регуляторов 

сельскохозяйственного производства требует формализации информационных процессов 

планирования с использованием достоверной методики вероятностных оценок индикато-

ров, обусловленных уровнями построения дезагрегированного объекта управления и 

установления причинно-следственных связей между наиболее чувствительными к кон-

тролю и управлению индикаторами в рамках многоуровневой системы индикаторов раз-

вития аграрного сектора. 

В связи с этим рекомендуется следующее:  

- для снижения неопределенностей и установления обратной связи между органами испол-

нительной власти и хозяйствующими субъектами, функционирующими в сельских терри-

ториях необходим охват районного сельскохозяйственного производства единой много-

уровневой информационной системой диагностики. 

- создание на муниципальном уровне адаптированной организационной структуры инди-

кативного планирования, координирующей деятельность субъектов сельскохозяйствен-

ного производства муниципальных районов в рамках институционального регулирова-

ния; 

- применение системы многоуровневого индикативного планирования сельскохозяйствен-

ного производства наиболее актуально в районах с наиболее затяжным спадом производ-

ства, т.к. позволяет обеспечить координацию участников планирования за счет формиро-

вания ориентиров для субъектов сельскохозяйственного производства, задаваемых общей 

целью. 
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УДК 631.15 + 330.341 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.М. Омаров, д-р эконом. наук, профессор, декан факультета управления, зав. кафедрой 

маркетинга и управления персоналом 

У.С. Журавская, аспирант кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 
 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях предпринимательский сектор экономики игра-

ет существенную роль в решении стоящих перед Россией социально-экономических задач. 

Предпринимательские структуры вносят значительный вклад в развитие инновационного по-

тенциала страны, способствуют повышению темпов экономического роста, снижению уров-

ня безработицы и социальной напряженности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В 2014 г. в Новгородской области работало 7763 малых 

предприятий и 73 средних предприятий, а индивидуальных предпринимателей – зарегистри-

ровано около 7 тыс. человек. По отчетным данным за 2013 г. получено 10,5 млрд. руб. при-

были организаций, что на 56,9 % ниже по сравнению с уровнем 2012 г. Сальдированная при-

быль крупных и средних организаций области составила 3,1 млрд. руб., что на 86,1 % мень-

ше финансового результата за 2012 г. Основное снижение финансовых показателей произо-

шло в связи с убытками на 4,2 млрд. руб. организаций химического производства. Убыточ-

ными являются: сфера обрабатывающих производств – 5,1 млрд. руб., сфера производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 1,0 млрд. руб., сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства – 0,7 млрд. руб.  
 

 
Рис.1. Динамика балансовой прибыли крупных и средних организаций Новгородской области в 2013 г. 

 

В промышленной сфере в Новгородской области объем отгруженных товаров соб-

ственного производства составил 142,3 млрд. руб., индекс по полному кругу предприятий 

промышленного производства составил – 104,2 %. 

Индекс производства в обрабатывающих сферах составил 103,5 % к 2012 г., в добыче 

полезных ископаемых – 101,2 %, в сфере производства и распределения электроэнергии, во-

ды и газа – 101,1 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ по видам экономической деятельности 

показывает рост по отдельным направлениям экономической деятельности: 

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (118,7 %); 

- производство, передача и распределение электроэнергии (102,8 %); 

- производство пищевых продуктов, включая напитки (122,2 %). 
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Рис. 2. Динамика убыточных крупных и средних организаций области в 2013 г. 

 

За анализируемый период увеличилось производство мяса и субпродуктов пищевых 

убойных животных (181,3 %), плодоовощных консервов (140,2 %), кондитерских изделий 

(135,1 %), консервов мясных (112 %), текстильное и швейное производство (106,7 %), произ-

водстве резиновых и пластмассовых изделий (110,8 %), химическое производство (106,3 %), 

производство изделий из дерева и обработка древесины (103,3 %). 
 

 
Рис. 3. Индексы производства промышленной продукции 

 

Для того чтобы активизировать промышленный раздел экономики в области прини-

маются мероприятия, которые направлены на:  

- взаимодействие с региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Новгородской области» и Ассоциацией товаропроизводителей «Нов-

город», собственниками предприятий, НТПП с целью стабилизации промышленной дея-

тельности; 

- использование налоговых льгот с целью привлечения вложений в формирование про-

мышленного производства в области; 
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- обеспечение льгот предприятиям и компаниям, размещающим материальные производ-

ства в зонах области, признанных депрессивными. 

Новгородская область обладает большими запасами глины, песка и гравийных мате-

риалов, древесины, торфа, известняков, богата рыбными и водными ресурсами. Лиственные 

породы занимают больше половины территории леса области. Для структурной перестройки 

экономики Новгородской области одним из направлений признано комплексное применение 

лесных ресурсов. Расчетная лесосека составляет 7,2 млн. куб. м, что в 6 раз выше современ-

ного уровня лесозаготовки. 

В последние годы ведется процесс выявления перспективных месторождений алма-

зов, газа и нефти. Лечебные и рекреационные ресурсы включают в себя озёра Ильмень, Се-

лигер, минеральные и радоновые ключи и лечебные грязи курорта в Старой Руссе, Валдай-

ский национальный парк, который является природной жемчужиной средней полосы России. 

Немногие регионы страны располагают такой концентрацией предприятий радиоэлектрони-

ки, приборостроения, промышленности средств связи. Предприятия в Великом Новгороде 

владеют производственными площадями, специальным оснащением, оборудованием, техно-

логиями. 
 

 
Рис. 4. Динамика промышленного производства 

 

К причинам, тормозящим развитие и становление предприятий малого бизнеса, отно-

сятся: нехватка свободных площадей для размещения производственной деятельности; несо-

вершенство земельных отношений и рынка недвижимости; проблемы финансового характе-

ра; недостаточная подготовка квалифицированных кадров; дефицит молодых специалистов 

необходимой квалификации. 

Для малых предприятий существует возможность получения микрозаймов до 3,0 млн. 

руб. на срок до 2 лет по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции для реализации предпринимательских проектов. За период реализации программы мик-

рофинансирования в 2009–2013 гг. 97 субъектов малого предпринимательства получили 

льготные займы на общую сумму 85,0 млн. рублей. Направления, на которые выдавались 

средства, представлены на рис. 5. 

По программе развития с 2011 по 2013 гг. была проведена муниципальная целевая 

программа со следующими направлениями: 

- открытие партнерского проекта комитета Администрации Великого Новгорода и консал-

тинговой компании «Практика», а также «Школа своего бизнеса» для создания кадрового 

потенциала субъектов среднего предпринимательства;  

- проведение тренингов, конференций и семинаров, более 1000 человек приняло участие, 
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обучение проходило бесплатно;  

- в рамках нормативно-правовой базы всем желающим бесплатно раздавалось информаци-

онно-справочное пособие «Навигатор предпринимателя», в котором изложены основные 

юридические, финансовые, налоговые и другие аспекты организации и ведения предпри-

нимательской деятельности; 

- привлечение субъектов среднего предпринимательства к выполнению заказов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

среднего предпринимательства; 

- проведение конкурса «Предприниматель года» с целью развития предпринимательства, 

организации более эффективного взаимодействия Администрации Великого Новгорода и 

городского бизнес-сообщества; 

- проведение ежегодной городской выставки товаров, работ и услуг субъектов предприни-

мательства Великого Новгорода. Данная выставка проводится в рамках реализации му-

ниципальной целевой программы, утвержденной решением Думы Великого Новгорода от 

03.11.2010 № 824. 
 

 
Рис. 5. Основные направления финансирования малого предпринимательства Новгородской области 

 

В Новгородской области у среднего предпринимательства имеется ряд проблем, кото-

рые значительно тормозят его развитие. В их числе следует выделить: 

- недостаточность доступа к банковским кредитным ресурсам из-за высоких процентных 

ставок и залогового обеспечения; 

- нехватка арендуемых площадей эконом-класса для дальнейшего развития предпринима-

тельской деятельности;  

- проблемы обеспечения качества продукции и продвижения ее на региональные и между-

народные рынки; 

- ограниченное количество инновационных проектов субъектов, имеющих коммерческие 

перспективы; 

- невысокий интерес и мотивация населения к занятию предпринимательской деятельно-

стью. 

В основе современной экономики лежат не только малые и средние предприятия. 

Крупномасштабные предприятия являются основой стабильного роста и процветания от-

дельно взятых регионов, имеют больше возможностей для успеха, что обусловлено рядом 

преимуществ, которые отражены в рис. 6.  
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Рис. 6. Преимущества крупных предпринимательских структур на рынке 

 

ВЫВОДЫ. Благодаря конкурентным преимуществам крупные предприятия имеют 

больше шансов завоевать и удержать рынок, а также получить более высокую прибыль. 

Приобретение новой дорогостоящей техники, как правило, невозможно для малых предприя-

тий, так как у них низкая рентабельность, обусловленная небольшим объемом производства, 

наращивать который они не в силах.  

Помимо того, крупные предприятия, проводя маркетинговые исследования, умень-

шают свои потери от рисковых мероприятий. Внутренняя специализация и кооперирование 

позволяют этим предприятиям повышать общий уровень квалификации персонала, увеличи-

вать загрузку оборудования, снижать удельные потери на складских и транспортных опера-

циях, рекламе и других операциях.  
 

Литература 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ Под редакцией профессора В.А. Алексунина. – 

М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2007. – 612 с. 

2. Маркетинг: Учебник/ Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 558 с. 

3. Тогунов И.А. Маркетинговая сущность медицинской профилактической деятельности// Энциклопедия 

маркетинга. – 2009. – № 4. – С. 22. 

4. Федеральный закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 (ред. от 18.07.2009) «О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации»// Российская газета. 2009. – № 133. – 22 июля. 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 14.03.2009) «Об охране окружающей среды»// Россий-

ская газета. – 2009. – № 45. – 18 марта. 

6. Омаров М.М., Смекалов П.В., Огнев О.Г. Маркетинговые инструменты инвестирования инноваций// Из-

вестия Международной академии аграрного образования. – 2013. – № 16. 

7. Омаров М.М., Смекалов П.В., Омарова Н.Ю. Факторы формирования продовольственных ресурсов ре-

гионов// Известия Международной академии аграрного образования. – 2013. – № 17. 

8. Никишина Е.С., Филимонова Н.М. Разработка стратегических направлений инновационного развития 

регионов// Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 295–298. 

9. Филимонова Н.М., Моргунова Н.В. Управление проектами как механизм повышения эффективности 

планирования и реализации программ регионального развития// Инновации. – 2010. – № 9. – С. 42–44. 

  



 

 

195 

УДК 332.146: 334.758: 061.6 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Н.Ю. Омарова, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов, денежного обращения и 

кредита 

Е.С. Бурдо, старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Начало XXI века характеризуется развитием современных технологий и 

новых знаний в различных областях мировой экономики. Страны, выбирающие инновацион-

ный путь развития, при котором прибыль создает не материальное производство, а интеллект 

новаторов и ученых становятся важнейшим фактором инновационного развития мировой 

экономики. При этом стратегической задачей национальной экономикой становится увели-

чение внутреннего валового продукта.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных условиях инновационное развитие эконо-

мики возможно только через создание и развитие инновационной инфраструктуры и внедре-

ния новых разработок в хозяйственную деятельность для повышения конкурентоспособно-

сти и эффективности деятельности предпринимательства [1]. 

В ходе исследования выявлены следующие основные условия инновационного типа 

развития экономики: 

Во-первых, на основе инноваций экономический рост становится крайне интенсив-

ным и сопровождается повышением эффективности всего производства. 

Во-вторых, особый характер производства состоит из наукоемких товаров и услуг. 

Новые сектора экономики вносят все более весомый вклад в прирост национального дохода 

и определяют его качественное содержание. 

В-третьих, необходим переход в режим непрерывного обновления оборудования, тех-

нологий и менеджмента. Инновационный тип развития экономики является магистральным 

для обеспечения крайне устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспо-

собности всей страны [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обобщение научных исследований отечествен-

ных ученых показывает, что согласно кластерному подходу малые инновационные предпри-

ятия представляют интеграцию на микроуровне по видам экономической деятельности, т.е. в 

виде хозяйственных блоков – кластеров, включающих фирмы и организации, связанные с 

выпуском конечной продукции и географическим положением. При этом географическую 

близость следует рассматривать как место накопления социального и человеческого капита-

ла, научного, инновационного и производственного потенциалов. Только при наличии такого 

сочетания кластеры оказываются устойчивыми, системно эмерджентными и конкурентоспо-

собными.  

Практика показала, что при разработке инновационной стратегии кластеры формиру-

ют стратегические группы (альянсы) для достижения поставленных целей, которые являются 

для них взаимовыгодными: 

- возможность получения технологии и (или) производственных способностей; 

- получение доступа к определенным рынкам; 

- сокращение финансового риска; 

- обеспечение конкурентоспособного паритета [1]. 

Мировой опыт показывает, что кластерные структуры обладают большой способно-

стью к инновациям. Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой дости-

жения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой неформальное объеди-

нение усилий различных организаций (промышленных компаний, исследовательских цен-

тров, индивидуальных предпринимателей, органов государственного управления, обще-

ственных организаций вузов). 



 

 

196 

Такие кластеры позволяют использовать преимущества эффективных способов коор-

динации экономической системы (внутрифирменная иерархия, рыночные механизмы, парт-

нерское взаимодействие, аутсорсинг), что дает возможность быстро и эффективно осуществ-

лять трансферт новых знаний, научных открытий и изобретений, преобразуя их в инновации, 

востребованные рынком. 

Объединение в инновационный кластер на основе вертикальной интеграции форми-

рует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а строго 

ориентированную систему распространения новых знаний, технологий и инноваций. При 

этом формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера является 

важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в 

конкурентные преимущества [3]. 

Сотрудничество малых предпринимательских структур со специализированными 

научными центрами позволяет формировать локальные инновационные предприниматель-

ские кластеры, превращая идеи в технологические инновации, проверяя новые технологии и 

внедряя их в производство. При этом научные исследования, соединяясь с практикой, стано-

вятся прикладными, а предприятия обогащаются научно-техническими достижениями, по-

вышающими качество и конкурентоспособность продукции.  

В России кластеры появились сравнительно недавно, но уже по количеству имеющих-

ся и по количеству формирующихся кластеров наша страна занимает далеко не последнее 

место. Развитие экономических кластеров в России будет эффективнее, если оно будет сле-

довать принципу «умной специализации» − усиления уникальных конкурентных преиму-

ществ региона. Кроме того, успех будет зависеть не только от стратегии их развития, но и от 

умения компаний приспосабливаться к существующей ситуации и от тонкой настройки тех-

нопарков под потребности кластера. 

В мировой практике существуют различные способы активизации и совершенствова-

ния инновационной среды. К ним можно отнести формирование развитой инновационной 

инфраструктуры: технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные фонды, прямую и косвен-

ную финансовую поддержку инновационных проектов, а также кластерный подход в реали-

зации инновационной политики. 

Кластерный подход играет существенную роль в реализации концепции инновацион-

ного развития экономики Нидерландов, так как он позволяет наилучшим образом реализо-

вать конкурентные преимущества отдельных территорий, высокотехнологичных отраслей и 

научных центров.  

Инновационные кластеры в Испании представлены научными и технологическими 

парками (технопарками).  

Зонами концентрации инноваций (кластерами) в Казахстане в соответствии с про-

граммой кластерного развития являются технопарки. Их внедрение осуществляется по со-

временной европейской модели, предполагающей наличие здания, предназначенного для 

размещения малых фирм. Такой подход способствует формированию большого числа новых 

малых и средних инновационных предприятий, пользующихся всеми преимуществами си-

стемы коллективных услуг и сервисов. 

Законодательство Молдавии определяет научно-технический кластер как группировку 

юридических и физических лиц на основе договора об объединении, заключенного между 

организациями в области науки и инноваций.  

Инновационный кластер в Китае – механизм стратегического сотрудничества пред-

приятий, исследовательских организаций, университетов, венчурных фондов и других по-

среднических структур, обеспечивающий синергетический эффект взаимной поддержки 

производства новых инновационных продуктов и услуг. 

ВЫВОДЫ. Кластеры, учитывая ориентированность государства на расширение ис-

пользования продукции российского производства, также заинтересованы в привлечении ма-

лых и средних компаний, нуждающихся в коммерциализации собственных инновационных 

разработок. При этом малый бизнес за счет крупной компании может решать вопросы ин-
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фраструктуры и спроса на свою продукцию и давать дополнительный импульс развития за 

счет своей гибкости [3]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Рыночный потенциал представляет составляющий элемент экономиче-

ского потенциала предприятия в целом, выражая в комплексной оценке, представленную 

конкретным рынком, способность предприятия реализовать свои производственные и фи-

нансовые возможности. Рыночный потенциал – это характеристика возможностей предприя-

тия осуществлять предпринимательскую деятельность при активном воздействии внешних 

условий и факторов, адаптировать свои внутренние ресурсы рыночным потребностям. 

Сущность рыночного потенциала заключается в максимизации возможностей исполь-

зования предприятием всех передовых наработок в области аналитических оценок и методи-

ческих приемов управления. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ уровня рыночного потенциала сельскохозяйствен-

ных предприятий и перспектив его наращивания требует тщательного анализа состояния и 

развития сельскохозяйственного рынка, выявления сложившихся и складывающихся рыноч-

ных тенденций. 

В агропромышленном комплексе Ленинградской области ведущей сельскохозяй-

ственной отраслью выступает животноводство, основными направлениями которого являют-

ся молочное и мясное скотоводство, яичное птицеводство, свиноводство. Кроме того, агро-

промышленный комплекс области включает растениеводство, ориентирующееся на произ-

водство картофеля и овощей; рыбохозяйственный комплекс, предприятия пищевой промыш-

ленности. 

В составе АПК Ленинградской области работают 526 организаций, в том числе – 249 

сельскохозяйственных предприятий. В сфере агропромышленного производства заняты 900 

крестьянско-фермерских хозяйств, 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

104193 личных подсобных хозяйств [1]. Все субъекты хозяйствования обладают определен-

ным рыночным потенциалом, позволяющим осуществлять в непростых природно-

климатических условиях достаточно эффективную производственную деятельность, направ-
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ленную на удовлетворение потребностей областного рынка в сельскохозяйственной продук-

ции. 

Ленинградская область является одним из немногих регионов России, сохранившим в 

условиях реформ крупнотоварный сектор производства – 76,5 % всей продукции произво-

дится в сельскохозяйственных предприятиях, при этом в объемах производства мяса их доля 

– 97,6 %, молока – 92,4 %, зерновых – 95,4 %, яиц – 99,1 % [2]. 

В агропромышленном комплексе Ленинградской области задействовано 38,4 тыс. чел, 

из них 25 тысяч – на сельскохозяйственных предприятиях. Выручка на одного работника в 

2013 г. составила 2,1 млн. руб., уровень среднемесячной заработной платы – 25800 руб., рен-

табельность деятельности – 5,8 % [1]. 

В условиях обострения аграрного кризиса, когда происходит постоянный спад сель-

скохозяйственного производства, динамика увеличения объемов валовой продукции сель-

ского хозяйства позволяет предположить, что агропромышленный комплекс Ленинградской 

области является развивающимся сектором региональной экономики, демонстрирующим 

стабильность развития и устойчивые объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции. 

Природные и географические условия области наиболее благоприятствуют развитию 

молочного скотоводства, задача которого – повышение продуктивности скота и увеличение 

валового производства молока при сохранении (увеличении) поголовья коров. По надоям 

молока АПК Ленинградской области занимает второе место в Северо-Западном федеральном 

округе, область располагает одной из лучших племенных баз страны – 63 животноводческих 

предприятия по производству молока являются племенными хозяйствами. 

Мясомолочное скотоводство выступает важнейшей сферой животноводческой отрас-

ли агропромышленного комплекса Ленинградской области. Молоко, мясо и мясомолочные 

продукты являются товарами повседневного спроса населения. Уровень развития рынка мя-

сомолочной продукции влияет на характер воспроизводственного процесса во всем агропро-

мышленном комплексе, поскольку производство данных продуктов обеспечивается рядом 

отраслей сельского хозяйства и промышленности страны. 

Анализ специфики хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

позволяет сделать вывод о невысоком уровне доходности мясомолочного производства, что 

является одной из основных причин низких темпов роста объемов валового производства 

молока при значительном рыночном потенциале развития данной отрасли в регионе. Произ-

водство же мяса крупного рогатого скота в агропромышленных предприятиях области явля-

ется убыточным видом хозяйственной деятельности, что делает его неконкурентоспособным 

на региональном рынке говядины. 

Необходимо отметить, что на развитие агропромышленного комплекса области боль-

шое влияние оказывает высокий уровень конкуренции на региональном и межрегиональных 

продовольственных рынках. Продукции молочного животноводства АПК Ленинградской 

области составляют конкуренцию молокопродукты, производимые в близлежащих регионах: 

Новгородской, Псковской, Вологодской областях.  

Эффективное решение имеющихся проблем, направленное на развитие отрасли и по-

вышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий требует не только ста-

бильной и существенной прямой государственной поддержки их хозяйственной деятельно-

сти, но и субсидирование мероприятий по технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства; активизацию механизмов устойчивого развития сель-

ских территорий; развитие инфраструктуры села; решение социально-бытовых проблем 

сельского населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе изучения различных подходов к про-

блемам оценки рыночного потенциала предложена авторская модель анализа рыночного по-

тенциала как единой меры оценки рыночного положения сельскохозяйственного предприя-

тия и уровня его конкурентоспособности. 
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Для выявления места и влияния уровня рыночного потенциала на величину экономи-

ческого потенциала целесообразно применить проблемно-аналитический подход – предста-

вить иерархическую модель оценки составляющих экономического потенциала, включаю-

щей основные аналитические показатели. Разработанная авторами данная модель акцентиру-

ет внимание на исследовании системы количественных и качественных критериев оценки 

рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий. 

Как показано в иерархической модели анализа экономического потенциала [2], управ-

ленческий потенциал сельскохозяйственных предприятий находится в непосредственной 

взаимосвязи с его производственным и финансовым потенциалом: состояние и развитие 

управленческого потенциала предопределено эффективностью реализации производствен-

ных и финансовых возможностей предприятий, в свою очередь использование производ-

ственного и финансового потенциала зависит от степени реализации управленческого потен-

циала. Разработанная и предложенная система показателей анализа и оценки производствен-

ного потенциала позволяет проанализировать продуктивность сельскохозяйственных угодий, 

скота, прибыльность их использования, отдачу материальных оборотных активов и трудовых 

ресурсов, то есть совокупную величину производственных возможностей предприятия. Це-

левой установкой наращивания финансового потенциала предприятий выступает привлече-

ние необходимых финансовых источников, поиск оптимальной их структуры и достижение 

задачи минимизации их стоимости наряду с укреплением финансового состояния. Уровень 

развития управленческого потенциала и его эффективность проявляется при использовании 

применяемых в процессе хозяйственной деятельности инструментов, используемых для 

управления производственными процессами, кредитной политикой, трудовыми и финансо-

выми отношениями. 

Все это в совокупности закладывает фундамент формирования и реализации рыноч-

ного потенциала сельскохозяйственных предприятий, количественными критериями которо-

го выступают: выручка, суммарные доходы, чистая прибыль, чистый доход, чистые активы. 

Качественной характеристикой рыночного потенциала сельскохозяйственных пред-

приятий служат аналитические финансовые коэффициенты, позволяющие определить каче-

ство создаваемой выручки, доходность и конкурентоспособность сельскохозяйственного 

бизнеса, устойчивость экономического развития. 

Методика расчета показателей для анализа и оценки рыночного потенциала предпри-

ятий представлена в табл. 1. 

Основными обобщенными показателями количественной стороны рыночного потен-

циала сельскохозяйственных предприятий служат выручка, отражающая объем продаж на 

рынке, и суммарные доходы, учитывающие объемы субсидирования сельскохозяйственного 

производства государством. Результативными количественными показателями выступают 

чистый доход, чистая прибыль, чистые активы. 

В качественных критериях оценки рыночного потенциала наибольшее распростране-

ние в теории и практике аналитической науки имеют показатели: доля рынка, норма прибы-

ли, качество выручки.  

Особое внимание при анализе рыночного потенциала уделяется оценке конкуренто-

способности предприятий. Исследование различных методик и способов определения конку-

рентоспособности позволило разработать и предложить авторскую методику расчета показа-

теля конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия. 

Особенность данной методики заключается в расчете показателя конкурентоспособ-

ности как интегральной величины, учитывающей эффективности хозяйственной деятельно-

сти и устойчивость рыночного развития. 

Авторами разработаны и рекомендованы алгоритмы расчета коэффициента эффек-

тивности деятельности (1) и коэффициента устойчивого развития (2): 
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где ПЭД – показатель эффективности деятельности, ед.; ∑ПЭД – суммарный показатель эф-

фективности деятельности предприятий, ед; В – выручка, руб.; Р – расходы по основной дея-

тельности, руб.; ∑В – суммарная выручка предприятий, руб.; ∑Р – суммарные расходы, руб. 




ЭР

ЭР
УР

У

У
К  ,      (2) 

где УЭР – показатель устойчивости экономического развития, %; ∑УЭР – суммарный показа-

тель устойчивости развития предприятий, %. 

 
Таблица 1. Показатели анализа рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий 

Показатели Методика расчета Условное обозначение 

К
о

л
и

ч
ес

тв
е
н

н
ы

е 
 

Выручка (В), руб. 
ПППЖПР ВВВВ   

ВПР, ВПЖ, ВПП – выручка про-

дукции, соответственно расте-

ниеводства, животноводства, 

прочих производств 

Доходы (Д), руб. прДВД   Дпр – прочие доходы 

Чистая прибыль (ЧП), руб. РДЧП   Р – суммарные расходы 

Чистый доход (ЧД), руб. АмЧПЧД   Ам – амортизация 

Чистые активы (ЧА), руб. ЗКАЧА   
ЧА – чистые активы; А – акти-

вы; ЗК – заемный капитал 

Темп роста чистых активов (ТЧА), 

руб. 
Прош

Отч
ЧА

ЧА

ЧА
Т   ЧАОтч, ЧАпрош – чистые активы 

отчетного года и прошлого года 

К
ач

ес
тв

е
н

н
ы

е 
 

Доля рынка предприятия (ПДР), 

% 
%100*

Рынка

ДР
В

В
П


  ∑ВРынка – суммарный объем 

рынка продукции 

Норма прибыли (НП), % %100*
В

ЧП
Н П 

 

 

Качество выручки (КВ), руб. 
В

ДП
ВК

 

ДП – денежные поступления от 

продаж 

Норма чистого дохода (НЧД), % %100*
В

ЧД
НЧД 

 

 

Конкурентоспособность пред-

приятия (КПред), ед. УРЭДПред ККК *
 

КЭД – коэффициент эффектив-

ности деятельности; КУР – ко-

эффициент устойчивого разви-

тия 

Устойчивость экономического 

развития (УЭР), % 
%100*

СК

ДивЧП
УЭР




 

Див – дивиденды, руб.; СК – 

собственный капитал, руб. 

 

Для расчета стоимостной оценки уровня рыночного потенциала (табл. 2) предлагается 

следующая формула: 

ПредУПРП КУУ *  (3) 

где УРП – стоимостная оценка рыночного потенциала, руб.; УУП – стоимостная оценка управ-

ленческого потенциала, руб.; КПред – конкурентоспособность предприятия, ед. 

Данные табл. 2 показывают, что наибольший объем рыночного потенциала имеет 

ОАО ПЗ «Красногвардейский», где на конец периода рыночный потенциал оценивается в 

138,5 млн. руб.; наименьший уровень рыночного потенциала в стоимостной оценке имеет 

ОАО «Партизан» – 2,7 млн. руб. на конец анализируемого периода. 

ОАО «Волошово» обладает рыночным потенциалом по качеству превосходящим уро-

вень рыночного потенциала ОАО ПЗ «Пламя», но в стоимостной оценке оцениваемом в зна-

чительно меньшей величине: на конец периода стоимость рыночного потенциала ОАО «Во-
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лошово» составляет 17,8 млн. руб.; рыночный потенциал ОАО ПЗ «Пламя» на конец периода 

оценивается в 122 млн. руб. 

 
Таблица 2. Анализ величины рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий 

Показатели 
Годы Темп ро-

ста, % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ОАО «Волошово» 

Управленческий по-

тенциал, тыс. руб. 
11292 11210 13560 16478 15956 19991 177,0 

Конкурентоспособ-

ность предприятия, ед. 
0,5220 0,7468 0,9859 1,1208 1,0321 0,8914 170,8 

Рыночный потенциал, 

тыс. руб. 
5895 8372 13369 18469 16468 17820 302,3 

ОАО «Партизан» 

Управленческий по-

тенциал, тыс. руб. 
68877 44664 53116 46004 38807 43703 63,5 

Конкурентоспособ-

ность предприятия, ед. 
0,8706 0,6323 0,3908 0,5674 0,0909 0,0619 7,1 

Рыночный потенциал, 

тыс. руб. 
59962 28243 20758 26105 3529 2707 4,5 

ОАО ПЗ «Красногвардейский» 

Управленческий по-

тенциал, тыс. руб. 
92986 74434 92498 94929 97576 117050 125,9 

Конкурентоспособ-

ность предприятия, ед. 
1,1775 0,8050 1,0079 1,1986 1,2479 1,1839 100,5 

Рыночный потенциал, 

тыс. руб. 
109491 59920 93229 113784 121760 138581 126,6 

ОАО ПЗ «Пламя» 

Управленческий по-

тенциал, тыс. руб. 
74357 66605 82050 91243 95853 107509 144,6 

Конкурентоспособ-

ность предприятия, ед. 
1,0168 1,4946 1,3020 0,9581 1,0090 1,1352 111,6 

Рыночный потенциал, 

тыс. руб. 
75607 99548 106826 87424 96720 122045 161,4 

 

ВЫВОДЫ. Основными рисками, связанными с бизнесом сельскохозяйственных 

предприятий, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятель-

ности и, соответственно, величине рыночного потенциала, является утрата (гибель) или ча-

стичная утрата урожая сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных для 

производства сельскохозяйственной продукции природных явлений. Кроме этих объектив-

ных факторов, в качестве основных проблем в деятельности исследуемых сельскохозяй-

ственных предприятий, можно назвать существующий диспаритет цен и неудовлетворитель-

ный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий свободный доступ к рын-

кам финансовых, материально-технических, информационных ресурсов, рынкам сбыта гото-

вой и переработанной сельскохозяйственной продукции.  

Все это в совокупности предопределяет высокую степень рисковости сельскохозяй-

ственного производства, низкую доходность сельскохозяйственного бизнеса, недостаточную 

эффективность системы материального и морального стимулирования работников и, в ко-

нечном итоге, выступает существенным барьером для эффективного и успешного развития 

рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

П.В. Смекалов, д-р эконом. наук, профессор 

И.И. Костусенко, д-р эконом. наук 

О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор 

СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

М.М. Омаров, д-р эконом. наук, профессор, НГУ им. Ярослава Мудрого (г. В.Новгород, РФ) 

 

ВЕДЕНИЕ. Актуальность проблемы обусловлена изменениями в трудовых ресурсах 

села, их дефицитностью во многих регионах страны, качественными изменениями в эконо-

мике сельскохозяйственных предприятий. Она обуславливается миграционными процессами. 

Чрезмерный отток наиболее мобильных, квалифицированных кадров деформировал демо-

графическую структуру сельского населения. В результате снизилась эффективность исполь-

зования направляемых в аграрную сферу ресурсов. 

Техническая оснащенность сельскохозяйственного производства постоянно возраста-

ет. Но для полного использования этих возможностей необходимы не столько количествен-

ный рост фондов, сколько качественное их совершенствование и оптимизация их структуры, 

наличие подготовленных кадров. Наиболее активная часть производительных сил – люди с 

трудовыми навыками. 

При этом следует выделить две взаимосвязанные проблемы: 

- трудовые ресурсы и улучшение их использования; 

- производительность труда, методические подходы к ее определению и основные направ-

ления ее повышения. 

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования 

являются трудовые ресурсы сельского хозяйства, предметом – формирование и использова-

ние трудовых ресурсов. Основными принципами методических подходов к исследованию 

являются системность, последовательность, согласованность, соподчиненность и взаимо-

связь всех звеньев трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

Трудовые ресурсы – все трудоспособное сельское население той, или иной террито-

рии, которое работает, или не работает в сельскохозяйственном производстве (государствен-

ном, коллективном, частном). К участию в сельскохозяйственном производстве привлекают 

людей пенсионного возраста, студентов, школьников и городских жителей. Это так называе-

мый, дополнительный резерв покрытия потребности в напряженные периоды сельскохозяй-

ственных работ. 

В условиях, когда сельское хозяйство испытывает большие трудности с обеспечением 

рабочей силой, наиболее полное использование трудового потенциала – важнейшее условие 

повышения эффективности всего производства. 

Основной смысл продуктивной занятости, в определенной степени уточняющей тра-

диционно используемое понятие «эффективная занятость» в общих чертах сводится к сле-

дующему. Общественно приемлемой может считаться не любая работа, а только отвечающая 

двум важнейшим требованиям:  

1. занятость должна приносить трудящимся доход, обеспечивающий достойные человека 

условия жизни. Отсюда вытекает прямая связь политики занятости с политикой доходов, 

цен, антиинфляционными действиями и т.д.; 

2. продуктивная занятость противопоставляется занятости формальной. Частный случай по-

следней – содержание излишних работников, или создание формальных рабочих мест для 

недопущения безработицы. Политика государства должна способствовать тому, чтобы 

труд каждого человека был экономически целесообразен, максимально продуктивен для 

общества. Из концепции продуктивной занятости следует не только необходимость раци-
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онализации собственного производства, но и, в частности, временного развития образо-

вания. 

В последнее время некоторые экономисты подвергают критике идею полной занято-

сти на том основании, что достичь ее в СССР не смогли, да и вряд ли это возможно, тем бо-

лее в рыночной экономике. Это не конструктивная позиция. Отвергать саму ориентацию на 

достижение обществом состояния, при котором работы была бы у каждого, более чем не ра-

зумно. Стратегии безработицы, или отказа от полной занятости не придерживается ни одна 

цивилизованная страна в мире. Другое дело, что полную занятость нельзя понимать как не-

что раз и навсегда достигнутое, хотя бы в силу подвижности самой этой категории. 

Полная занятость есть тот камертон, на который настраивается общественная полити-

ка, она отражает стремление создать наиболее благоприятные условия для реализации права 

граждан на труд. Ведь, например, неудачи в поддержании правопорядка (не только в про-

шлом, но в будущем) не дадут повода для отказа от борьбы с преступностью «до победного 

конца». Точно так же недопустимо терять целевые ориентиры и в сфере занятости – прибли-

зиться к цели можно, лишь занимая активную позицию. 

К ключевым позициям политики занятости нужно отнести и принцип содействия. 

Смысл его многогранен. Прежде всего, предполагается, что в условиях экономической само-

стоятельности производителей и работников нельзя использовать методы, понижающие их 

суверенитет, а следует заинтересовать их в определенных условиях. Государство не в праве, 

к примеру, заставить работодателя, помимо его воли, нанимать ненужных ему работников, 

но оно может содействовать трудоустройству последних, заинтересовывая владельца рабо-

чих мест. То же самое относиться и к работникам. Как владелец рабочей силы, он должен в 

первую очередь, сам нести ответственность за поддержание ее в конкурентоспособном со-

стоянии и за разумное использование. Но государство (и работодатель тоже) содействует 

ему, предоставляя возможность для профессиональной подготовки, оказывая услуги по 

профконсультированию, трудоустройству и т.д. При этом государство не навязывает обуче-

ние и не проводит трудоустройство вместо работника. Оно стремиться создать благоприят-

ные условия для свободного и наиболее рационального выбора. Право же выбора, равно как 

и ответственность, в том числе за трудоустройство и профессиональную форму, всегда оста-

ется за владельцем рабочей силы. 

Следует отметить еще один очень важный принцип, который можно назвать принци-

пом единства ответственности. Суть его проста: результативна лишь та политика занятости, 

которая проводится совместными усилиями на основе предварительного согласования по-

следующих действий. На практике это означает следующее: 

1. ответственность за политику занятости лежит не на отдельно взятом государственном 

органе, работнике, или работодателе, а на обществе в целом. Каждый его член, вне зави-

симости от экономического статуса, учувствует в ней. Государство, разумно используя 

вверенные ему рычаги регулирования, работник, содействуя приобретению, или сохране-

нию своего рабочего места путем совершенствования своих деловых качеств, работода-

тель – за счет эффективной экономической деятельности и соблюдения социальной этики 

в отношении кадров как своих, так и потенциальных. На этой основе должны формиро-

ваться и организационные структуры социального партнерства, в частности, Координа-

ционные комитеты содействия занятости, состоящие из представителей работников, ра-

ботодателей и государства; 

2. политика занятости не может рассматриваться обособленно. Она часть общей социально-

экономической политики. Соответственно каждое мероприятие в области инновацион-

ной, финансово-кредитной или любой другой деятельности должно пройти экспертизу на 

соответствие интересам политики занятости. И, наоборот, принимая решения в области 

последней, необходимо оценивать их воздействие на хозяйственную практику. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Расширение рыночных отношений, несомнен-

но, будет оказывать серьезное воздействие на сферу занятости. Поэтому главной стратегиче-

ской линией должен стать отказ от жестко регламентированной системы занятости прежних 
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лет и поиск путей придания ей высокой манёвренности, гибкости. Это значит, что она долж-

на содействовать полной и продуктивной занятости при высокой степени свободы экономи-

ческого поведения работодателя и работника за счет высокой мобильности как хозяйствен-

ных структур, так и самого работника, сокращению издержек и сроков качественной и коли-

чественной адаптации рабочей силы к требованию гибко организованного и способного к 

быстрому обновлению производства. 

Концепция гибкой системы занятости имеет следующие аспекты и возможности: 

1. в процессе установления равновесия между спросом и предложением рабочей силы цен-

тральная роль отводится регулированию ее стоимости, включая заработную плату, рас-

ходы на набор рабочих, их обучение, организацию труда и увольнение. Поэтому, прежде 

всего, необходимым является обеспечение гибкости в различиях заработной платы на 

уровне предприятий и между предприятиями и регионами. Отсюда и «стоимостные» ме-

тоды согласования спроса и предложения на рабочие руки; 

2. другая составляющая – подвижность рабочей силы между предприятиями, профессиями 

и регионами; 

3. третье направление – гибкость рабочего времени и организации труда. 

Главной линией взаимодействия взамен «государство – трудовые ресурсы» стано-

виться «работник – руководитель – государство». Гибкость заработной платы предполагает, 

что ее размер может характеризоваться предприятием, как объем производства, уровень цен 

и уровень безработицы. Предполагается отказаться от централизованного утверждения та-

рифных ставок и окладов в производственной сфере. 

Государственные тарифы престают выполнять функции ограничения доходов. Они 

превращаются в гарантию максимальных трудовых доходов, станут формой социальной за-

щиты граждан. В зависимости от конкретных условий предпочтение может отдаваться не 

только прямому регулированию заработной платы, но и изменению продолжительности ра-

бочего и внерабочего времени. Гибкие режимы рабочего времени имеют несколько основ-

ных вариантов и множество комбинированных. Наиболее распространенные – неполный ра-

бочий день; работа по скользящему графику; режим работы, учитывающий запросы потре-

бителей (работа предприятий сферы услуг вечером или в выходные дни). 

Гибкий режим работы не исключает занятости в других местах и даже на том же 

предприятии. Весьма целесообразным он является при монотонной умственной, или физиче-

ской работе. 

Мобильность рабочей силы определяется тем, достаточно ли легко работник может 

сменить профессию, или место работы, переехать в другую местность, активен ли он в во-

просах профессионального обучения, т.е. обладает ли способностью к быстрой адаптации в 

меняющихся производственных условиях и конъектуре в сфере занятости. 

«Гибкий» работник не только тот, который заранее готов к активным действиям при 

вынужденной потере рабочего места. Не меньшее значение имеет и его функциональная 

гибкость, активность непосредственно в трудовом процессе. Для этого нужны не только спо-

собность обновлению знаний, но и соответствующие условия. 

Новые подходы к организации рабочего времени и труда на предприятиях предпола-

гают и изменение принципов формирования трудовых коллективов, организации труда. Одна 

из них – гибкая численность персонала. На предприятии создается ядро высококвалифици-

рованных работников (инженеров, финансовых сотрудников, основных рабочих и т.д.), спо-

собных выполнять минимально необходимый объем работ в обычных условиях. 

Эффективность политики занятости в значительной степени определяется активно-

стью участия в ней предпринимателей. Ведь она должна максимально учитывать интересы 

хозяйствующих субъектов и работников, согласовать взаимные требования. Интересы рабо-

тодателя заключаются в расширении гибкости в вопросах найма и увольнения персонала, в 

повышении мобильности и качественных характеристик рабочей силы (сокращение срока, до 

истечения которого нельзя уволить работника, получившего предупреждение об увольнении, 

упрощение процедуры найма и увольнения, распространение практики найма на определен-
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ный срок, улучшение профессиональной подготовки кандидатов на рабочие места). Эти фак-

торы могут или сдержать, или способствовать росту деловой активности, а, следовательно, и 

изменение условий обеспечения занятости. 

Перемены в трудовых отношениях, связанные с формированием рыночных отноше-

ний, неизбежно связаны с социальными издержками, минимизация которых – одна из важ-

нейших и трудных задач. Одна их таких проблем – поддержание социального баланса в сфе-

ре занятости. 

Права работодателей или работников не должны осуществляться за счет ущемления 

друг друга. Однако наивно было бы полагаться исключительно на добрую волю участников 

рыночных отношений, учитывая различие интересов партнеров-соперников. 

Работник всегда заинтересован в высокой оплате труда, сильной защите трудового за-

конодательства, включая существенное ограничение права на увольнение.  

Работодатель заинтересован получить широкие полномочия в распоряжении нанима-

емой рабочей силой, максимально снизить издержки на оплату труда. Превалирование инте-

ресов одной из сторон неизбежно приведет либо к ослаблению экономической инициативы 

хозяйствующих субъектов, либо к условию трудоустройства и другим проблемам. 

ВЫВОДЫ. Достичь баланса можно, поддерживая равновесие сил, защищающих ин-

тересы тех, или иных сторон и выступающих в организационных формах. Не случайно нача-

ли формироваться ассоциации работодателей, особенно в негосударственном секторе эконо-

мики, как системы коллективной защиты их экономических интересов. Традиционно сред-

ством коллективной защиты работников является их объединение в профессиональные сою-

зы. Именно ассоциированные работники и ассоциированные работодатели могут выступать 

как равновесные силы. 

Однако по мере становления рынка и расширения его гибкости формы и режимы за-

нятости рабочей силы будут все более разнообразными. Для части персонала основной ста-

нет временная занятость, или работа в течение неполного рабочего времени, которые будут 

формироваться заключением индивидуальных трудовых договоров с работодателем вместо 

привычных коллективных. Частичная занятость и индивидуализация найма осложняет уча-

стие работника в профессиональных союзах, будут вынуждать его вести переговоры с нани-

мателем «один на один». При жесткой конкуренции за рабочие места и отсутствие для таких 

работников системы коллективной поддержки работодатель может оказывать давление в 

сторону снижения требований относительно условий труда, занятости и социальной защиты. 

Поэтому необходимы соответствующие изменения в трудовом законодательстве и де-

ятельности профсоюзов. Временный работник должен иметь поддержку и рассчитывать на 

защиту своих прав со стороны судебных органов, трудовой инспекции, профессиональных 

союзов. 

Практическая реализация новой концепции трудовых отношений во многих странах 

начиналась в периоды экономической нестабильности, кризиса или спада производства. 

Придание гибкости системе занятости рассматривалось как одно из эффективных средств 

оживления деловой активности при сохранении социальных приоритетов. 
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УДК 711.4 

АНАЛИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА УФЫ  

С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Г.В. Стукалов, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Термин устойчивого развития широко употребляется с 1980-х гг. на За-

паде во многих сферах общественной жизни. Из множества факторов устойчивого развития 

исследователи выделяют факторы рационального землепользования, функциональной насы-

щенности территорий как основные касательно градостроительной устойчивости – примени-

тельно для генерального плана. Общепринятой хрестоматийной методологии обеспечения 

условий устойчивого развития функционально-планировочными методами на данный мо-

мент не существует. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В постсоветский период было разработано несколько ге-

неральных планов Уфы: «Генеральный план Уфы» 1995 г. (Институт Урбанистики, г. Санкт-

Петербург), «Корректировка генерального плана Уфы», 2002 г. и «Корректировка генераль-

ного плана Уфы», 2006 г. (оба – ЗАО «Ленпромстройпроект»). Действующий генеральный 

план 2006 г. является более доработанной и адаптированной к новым экономическим усло-

виям версией генерального плана 1995 г. Текст откорректированного генплана гласит: «Кор-

ректурой генплана [т. е. генпланом] предлагается комплексное решение всех поставленных 

задач устойчивого функционирования городского округа». Генеральный план Уфы 2006 г. 

ориентируется на сдержанное развитие селитебных территорий, основанное на данных оп-

тимистичного прогноза численности населения на 2025 г. в пределах 1130 тыс. человек. Ос-

новное селитебное развитие переносится на западное направление – развитие планировоч-

ных районов Затона и Демы, чтобы ликвидировать строго линейную структуру города, а 

также компенсировать окраинное положение исторического центра. Активное развитие за-

падного направления создает вокруг центра «ожерелье» крупных жилых районов. Застройка 

районов Затон и Кооперативная поляна, вместе с освоением района Нижегородки превраща-

ет реку Белую во внутреннюю водную артерию г. Уфы, пока только на отдельных участках 

её русла. Тем самым закладывается возможность формирования в будущем общей оси градо-

строительного развития Большой Уфы вдоль русла р. Белая по обоим её берегам. 

Таким образом, в данном генеральном плане, по сути, декларируется отказ от линей-

ного развития города Уфы в пользу смешанной планировочной структуры. В будущем пла-

нировочная структура сможет преобразоваться в радиальную в рамках застройки «Большой 

Уфы». Жилищный фонд города согласно генеральному плану, должен увеличиться на треть 

к расчетному сроку – с 18535 тыс. кв. м. до 28250 тыс. кв. м. Развивать жилищное строитель-

ство предлагается, в основном, по-старинке, за счет многоэтажной застройки, что не приве-

дет к разнообразию городской среды. Развитие транспортной инфраструктуры следует схе-

ме, положенной в генплане 1995 г. Транспортный каркас города держится на трех основных 

магистралях меридионального направления: центральной (существующая ось по улице 

Цюрупы, 50 летия Октября, проспекту Октября) и двух магистралях непрерывного движе-

ния: западной и восточной (Проспект Салавата Юлаева, на 2013 г. реализована I очередь). 

В генеральном плане указано, что транспортный каркас города будет носить откры-

тый характер, что являет собой возможность его дальнейшего (непрерывного) совершен-

ствования и развития. Несмотря на это, генеральным планом предлагается Уфимская кольце-

вая дорога. Кольцевая магистраль, фактически, ограничивает рост города, собирая в «ожере-

лье» перспективные планировочные районы, ориентируя транспортную и инженерную ин-

фраструктуру за пределами кольца в разные направления согласно системе расселения. Дан-

ная автомагистраль окольцовывает весь город с отдаленными планировочными районами 

кроме Черниковки и северного промузла. Южная часть кольцевой магистрали совпадает с 

трассой М-5. Фактически, городская территория, согласно данному планировочному пред-
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ложению, представляет собой компактный город-центр в радиально-кольцевой агломерации 

с преобладающим линейным развитием основных путей. По поводу определения оптималь-

ных планировочных схем существуют диаметрально противоположные мнения. Например, 

доктор архитектуры, профессор МАРХИ И.Г. Лежава полагает, что наилучшей планировоч-

ной схемой для любого города является линейная схема, а профессор УралГАХА Попов В.А. 

– уверен в большей эффективности применения радиально-кольцевой компоновочной схемы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Генеральным планом отмечается, что в системе 

расселения Российской Федерации город Уфа занимает уникальное географическое положе-

ние – на пересечении двух федеральных трасс, пяти направлений железнодорожного сооб-

щения, в окружении экономически развитых регионов. С другой стороны, расположение 

Уфы имеет ряд следующих нюансов. Во-первых, Уфа – единственный город-миллионер Рос-

сии, расположенный в окружении субъектов страны, где пять региональных центров являют-

ся также городами-миллионерами. Это Казань, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Самара. 

Во-вторых, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., удельный вес 

городского населения в Башкирии всего – 60,4 %, что является одним из самых минималь-

ных показателей в России. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Расположение города посреди 

крупных экономических центров создает условия для оттока населения из Башкирии, регио-

на с большой долей сельского населения, так как достаточно большой процент населения ре-

гиона эмигрирует в развитые соседние регионы (в первую очередь Татарстан) и Москву. Ис-

ходя из этого, задача проектировщиков состоит в том, чтобы разработать проектные предло-

жения, в полной мере обосновывающие конкурентные преимущества расположения города 

Уфы – уникальный рельеф местности с перепадом в 100 метров для создания спортивных 

объектов, а также разработка бренда «Российской Швейцарии» для развития уклада жизни 

сельского населения. Это должно быть планировочно и функционально выражено путем со-

здания жилых районов «Большой Уфы» индивидуального типа, экологических видов назем-

ного скоростного транспорта, мелких производственных зон четкой специализации с целью 

диверсификации производств ввиду постепенного уменьшения доли нефтегазовых доходов в 

экономике. 

Также, как показывает практика, для создания прочных экономических и социальных 

связей «город – пригород» совсем не требуется увеличивать границы города, необходимо 

лишь создать развитую инженерную и транспортную инфраструктуру. Более того, по убеж-

дению доктора архитектуры Ю.П. Бочарова, подход механического увеличения территории 

города в современных российских условиях может создать благоприятную среду для повы-

шения цен на новые городские земли, что в конечном итоге приведет к простому удорожа-

нию недвижимости [1]. С критикой генеральных планов столкнулись также многие крупные 

российские города, характеризующиеся расточительным отношением к земельным ресурсам. 

Особняком в данном вопросе стоит город Пермь с генеральным планом, предусматриваю-

щим развитие жилых зон путем упорядочивания функционального зонирования, в отличие 

от Уфы. Принятый в 2010 г. документ главной задачей ставит расчленение микрорайонов на 

кварталы и повышение таким образом общей «плотности» освоения городского простран-

ства. 

Бывший губернатор Пермского края О.А. Чиркунов активно поддерживает проект. 

Так, по его мнению, концепция нового города должна заключаться в его компактности, 

функциональном насыщении каждой пространственной ячейки и рассредоточением мест 

приложения труда. Схожее мнение по поводу развития городов России имеет профессор 

МГСУ, доктор архитектуры В.Ф. Касьянов. Он разработал перечень факторов, оценивающих 

городскую застройку, и на основе этого приходит к выводу, что селитебная застройка долж-

на быть низкоэтажная, а города – компактные, привлекательные с точки зрения экологии и 

транспорта [3]. В.Ф. Касьянов приводит расчет, при котором становится понятно, что 

наименьшее энергопотребление происходит при блокированной и плотной застройке, кото-

рая характерна для исторически сложившихся компактных европейских городов. Городу 
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Уфе присущи проблемы любого крупного города страны, генетически, городская ткань го-

рода не соответствует «западным стандартам». Так, теоретик российской архитектуры и гра-

достроительства В.Л. Глазычев считает, что почти все российские города родились в эпоху 

индустриализации и представляют собой поселения с границами, социальной и транспорт-

ной инфраструктурой, но являются, по сути, огромными жилыми несвязанными массивами, 

скоплением слобод, лишенными городской культуры, присущей европейским городам уже 

пятьсот лет [2]. 

В 2013 г. стало очевидно, что существующий генеральный план 2006 г. не соответ-

ствует тем направлениям, в которых уже начал развиваться город, и город нуждается в но-

вом стратегическом документе. В августе 2013 г. в рамках градостроительного форума при 

Главном управлении архитектуры и градостроительства администрации города Уфы на по-

вестку дня были вынесены главнейшие вопросы: «В настоящий момент назрела необходи-

мость понять, в каком направлении необходимо развиваться городу. Сегодня существует 

много разработок, планировочных решений. Возникает вопрос по их финансовому обеспече-

нию, наполнению людскими ресурсами». Действительно, действующий генеральный план 

Уфы не обеспечивает в полной мере условия для гармоничной жизни населения. Это харак-

теризуется чрезмерной удаленностью районов-сателлитов «Большой Уфы» друг от друга, 

однотипной застройкой, отсутствием единого центрального делового ядра, а также отсут-

ствием объектов и территорий, базирующихся на уникальных возможностях региона. 

ВЫВОДЫ. Со сменой общественно-политического устройства страны и создания но-

вой экономической модели общества происходит ломка устоявшихся тенденций во всех от-

раслях человеческой жизни, в том числе и в градоустройстве. Городу Уфе, чтобы оставаться 

одним из флагманов экономики России и важным общественно-политическим центром, в 

современных условиях, необходимо развитие согласно устойчивому развитию, что предпо-

лагает, в первую очередь, разумную экономию территориальных ресурсов, наведение «по-

рядка» в чересполосице функциональных зон. В этой связи, становится не так уж важно, ка-

кую планировочную структуру имеет город – главное, представляется, что, как город не мо-

жет постоянно «окольцовываться», так он не может постоянно расти в длину, постоянно 

дублируя все функциональное насыщение в поперечном разрезе. Также, необходимым эле-

ментом успешного развития является обретение городом своего узнаваемого лица, создание 

«бренда» территории. 

В частности, для упорядочения функциональных зон, в градостроительном законода-

тельстве отсутствуют четко прописанные цели градостроительной деятельности, которые 

могут быть выражены в комплексной методологии градостроительства, позволяющей более 

рационально использовать земельные и другие природные ресурсы. В этом свете необходи-

мо закрепление на юридическом уровне четких целей градостроительной деятельности, с ре-

гламентацией задач комплексного территориального планирования, когда в проектном про-

цессе с научных позиций обосновывается наиболее рациональная схема пространственного 

распределения отраслевой структуры землепользования независимо от величин рассматри-

ваемого административно-территориального образования [4]. Наряду с изменением норма-

тивно-правовой базы, очевидно также, что без помощи муниципалитетов, активного взаимо-

действия всех городских служб, повышения уровня культуры всего городского сообщества, 

добиться заметных инноваций в градоустройстве вряд ли удастся. 
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ВВЕДЕНИЕ. Самая обсуждаемая тема и не только в нашей стране – Указ Президента 

РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения без-

опасности Российской Федерации» [1]. Продовольственный ответ России на западные санк-

ции (введение продовольственного эмбарго) существенно изменяет структуру продоволь-

ственного рынка и актуализирует необходимость внутреннего импортозамещения. Принятые 

решения – отличный стимул для аграрного сектора экономики, для проведения ее системной 

модернизации, которая должна затронуть практически все сферы национального хозяйства.  

В данном контексте представляется актуальной задача выявления и оценки модерни-

зационного потенциала аграрно-промышленных регионов, как отражения сложившихся эко-

номических условий и возможностей обеспечения страны отечественными продуктами пи-

тания. Учет и анализ текущего уровня развития состояния регионального хозяйства позволит 

не только выявить проблемы, стоящие на пути его модернизации, но и определить приори-

тетные направления их развития в решении поставленных задач по импортозамещению. 

Именно оценка модернизационного потенциала аграрно-промышленного региона выступает 

ключевым условием определения внутренних источников его развития, задает вектор его са-

мореализации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает экономика аграрно-

промышленных регионов в единстве имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей 

для ее модернизации. В исследовании применялись: эмпирический метод, а также методы 

экспертных оценок и сравнительного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В российском и европейском экспертном сооб-

ществе развернулась дискуссия относительно эффективности продовольственного эмбарго 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сценарии продовольственного эмбарго 

 

Данная ситуация требует оценки модернизационного потенциала аграрно-

промышленных регионов России. На сегодняшний день, существует четыре основных под-

хода к оценке модернизационного экономического потенциала регионов: 

- метод экспертных оценок; 

- нормативный метод; 

- стоимостной метод; 

- экономико-математическое моделирование. 

Запрет не станет стимулом для роста инвестиций в Российский АПК, что не будет 
способствовать ускоренной модернизации российского производства продовольственной 
продукции,  вызовет  скачок цен, а освободившиеся ниши займут производители стран 
Таможенного союза и др. государств, не вводивших санкции в отношении России.  

Рост инвестиций, модернизация производства, ускорение процесса 
импортозамещения продукцией российского производства.  Второй сценарий во 
многом зависит от  государственной  поддержки российского АПК. 
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При этом, каждый из данных методов имеет как свои достоинства, так и недостатки с 

позиции применимости к оценке именно модернизационного потенциала региона как сба-

лансированного комплекса ресурсов и потенциальных возможностей для их реализации. 

Авторы предлагают для оценки отраслевой составляющей модернизационного потен-

циала следующие показатели (табл. 1). 

 
Таблица 1. Система показателей для оценки «глубины» необходимой модернизации экономики 

аграрно-промышленного региона по составляющим  

№ 

Составляющие  

модернизационного 

потенциала  

экономики региона 

Показатель оценки необходимости модернизации экономики аграрно-

промышленного региона 

1. 
Трудовая 

(кадровая) 

Удельный вес экономически активного населения в его общей численности (%) 

Численность студентов образовательных учреждений ВПО (чел. на 10000 чел. 

населения) 

2. 
Техническая 

(технологическая) 

Инвестиции в основной капитал (руб. /на душу населения) 

Затраты на технологические инновации (руб./на душу населения) 

3. 
Финансово-

экономическая 
Сальдированный финансовый результат (тыс руб./на душу населения) 

4. 
Научно-

исследовательская 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

(чел./на 1000 чел.) 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки (руб./ ед. исс. 

перс.) 

5. Инновационная 

Выдано патентов на изобретения и на полезные модели в России (ед./ ед. исс. 

перс.) 

Объем произведенных инновационных товаров, работ, услуг (тыс. руб./ ед. исс. 

перс.) 

6. Природно-ресурсная 

Ресурсы пресной воды (м
3
 /на душу населения) 

Доля неиспользуемой пашни от общего объема сельскохозяйственных земель 

(%) 

7. Отраслевая 

Доля занятых в сельском хозяйстве из общей численности экономически ак-

тивного населения (%) 

Инвестиции в основной капитал с/х (тыс. руб./на душу населения) 

Доля посевных площадей всех сельскохозяйственных культур на территории 

региона (%) 

Общее поголовье скота в хозяйствах региона (ед./на душу населения) 

Доля занятых в обрабатывающем производстве из общей численности эконо-

мически активного населения (%) 

Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (тыс. руб./на 

душу населения) 

 

В результате реализации предлагаемой методики, применительно к экономике Алтай-

ского края, Ставропольского края и Тамбовской области выявлено, что «глубина» необходи-

мой модернизации экономики региона составляет порядка 62 % (только на 32 % экономика 

региона по различным составляющим соответствует уровню развитых стран), причем, дан-

ный показатель улучшился на 4 % [2]. 

Единственной сферой во всех регионах, не требующей модернизации является при-

родно-ресурсная, однако, основной проблемой в данной сфере является неэффективное ис-

пользование имеющихся ресурсов, в частности земель сельскохозяйственного назначения. 

На открытии выставки "Золотая осень" Дмитрий Медведев утвердил "дорожную кар-

ту" по импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы. В "дорожную карту" 

включены мероприятия по повышению эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

В России важнейшие природные факторы обеспечения собственным продовольствием 

являются благоприятными: на душу населения РФ приходится 1,4 га сельхозугодий и 0,8 га 

пашни, что в 2 раза превышает среднемировые показатели [2]. 
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Для проведения оценки модернизационного потенциала экономики региона, во-

первых, необходимо определить состав имеющихся ресурсов для модернизации. Как и в слу-

чае с выявлением составляющих модернизационного потенциала экономики региона, данные 

ресурсы целесообразно делить на: трудовые (кадровые); технические (технологические); фи-

нансово-экономические; научно-исследовательские; инновационные; природно-ресурсные. 

По мнению автора, технические (технологические), научно-исследовательские и ин-

новационные ресурсы следует объединить, так как в качестве ресурсов модернизации кон-

кретной составляющей экономики региона эти характеристики выполняют одну задачу. 

Набор показателей для оценки имеющихся ресурсов для модернизации экономики аг-

рарно-промышленного региона представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2.Система показателей для оценки величины имеющегося потенциала 

модернизации экономики в аграрно-промышленном регионе 

№ 

Составляющие 

модернизационного 

потенциала 

Показатель оценки модернизационного потенциала (ресурсов) 

1. Перерабатывающая промышленность 

1.1. 
Финансово- 

экономическая 

Собственные ресурсы предприятий (сальдированный финансовый результат 

(млн. руб.) 

Привлеченные ресурсы (инвестиции в основной капитал обрабатывающих 

производств (тыс. руб.) 

1.2. Трудовая (кадровая) Численность экономически активного населения (тыс. чел.) 

1.3. 
Инновационно- 

технологическая 

Затраты на технологические инновации (млн руб.) 

Объем произведенных инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.)  

2. Сельское хозяйство 

2.1. 
Финансово- 

экономическая 

Собственные ресурсы предприятий (сальдированный финансовый результат  

(млн руб.) 

Привлеченные ресурсы (инвестиции в основной капитал сельскохозяй-

ственных предприятий (тыс. руб.) 

2.2. Трудовая (кадровая) Численность экономически активного населения (тыс. чел.) 

2.3. 
Инновационно- 

технологическая 

Затраты на технологические инновации (млн руб.) 

Объем произведенных инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.)  

 

Важной задачей оценки величины имеющихся ресурсов являются критерии оценки их 

наличия на предмет «достаточности–недостаточности». Параметры оценки имеющихся ре-

сурсов для модернизации экономики регионов представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Параметры оценки величины потенциала (имеющихся ресурсов) модернизации экономики региона 

№ iГМЭК
 

Вывод о величине модернизационного потенциала региона 

1. >1,0 Ресурсы превышают уровень, необходимый для модернизации экономики региона 

2. ]0,75 

1,0[ 

Ресурсов достаточно для проведения модернизации экономики (они составляют от 75 до 

100 % от необходимых) 

3. ]0,5–

0,74[ 

Ресурсов недостаточно для модернизации экономики (от 50 % до 75 % от необходимого 

объема), необходимы дополнительные вложения в развитие данной сферы 

4. ]0,25–

0,49[ 

Ресурсов очень мало для проведения модернизации экономики (они не достигают 50 % 

необходимого уровня), необходимы масштабные вложения в развитие данной сферы 

5. 0,24 и 

< 

Ресурсы практически отсутствуют (<25 %). Необходимо формирование ресурсной базы 

для проведения модернизации экономики 

 

Оценка имеющегося модернизационного потенциала (ресурсов для модернизации эко-

номики) предполагает не только выявление их наличия, но и оценку тенденций изменения их 

объемов по каждому показателю на краткосрочный период (при сохранении сложившейся 

динамики). При выявлении типа тенденции развития и прогнозировании предполагается ис-

пользование традиционных методик статистического анализа динамики (аналитическое вы-

равнивание). 
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В результате реализации данного этапа возможны три варианта интерпретации получен-

ных результатов исследования: увеличение имеющихся ресурсов; сокращение ресурсов; со-

хранение имеющихся ресурсов в том же объеме. 

Сегодня существует достаточно широкий спектр альтернативных мнений и прогнозов по 

поводу возможных рисков и «коридоров возможностей» для отечественных сельхозпроизво-

дителей в сложившихся условиях. Согласно оптимистическому сценарию, который в насто-

ящее время превалирует в экспертных оценках, результатом российского эмбарго должно 

стать, в том числе, повышение качества и безопасности реализуемой сельскохозяйственной 

продукции [3]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, основой реализации мероприятий по содействию им-

портозамещению в сельском хозяйстве должно стать эффективное использование имеющих-

ся ресурсов экономики. Причем формирование целостной методики оценки модернизацион-

ного потенциала с учетом специфики именно аграрно-промышленных регионов позволит 

выявить ключевые проблемы на пути его реализации и сформировать комплексный органи-

зационно-экономический инструментарий их устранения.  

Главное сейчас – быстрое получение реальных результатов о производственных воз-

можностях промышленно-аграрных регионов в решении задач по замещению импортных 

продуктов.  

Данная методика оценки имеющегося модернизационного потенциала экономики аг-

рарно-промышленных регионов, включает: 

1) формирование системы абсолютных показателей, характеризующих величину имеюще-

гося трудового, инновационно-технологического, финансово-экономического и природ-

но-ресурсного потенциала; 

2) методику определения величины имеющегося потенциала (ресурсов) модернизации эко-

номики региона и разработку параметров ее оценки по типам ресурсов (превышение 

уровня, необходимого для модернизации; достаточность; недостаточность и отсутствие 

ресурсов);  

3) выявление тенденции изменения объемов имеющихся ресурсов (увеличение, сокращение, 

сохранение) по отдельным компонентам модернизационного потенциала региона с про-

гнозированием их на среднесрочный период. 

Результаты расчетов показывают, по каким позициям есть достижения в регионе, а по 

каким необходимо работать и разрабатывать мероприятия по содействию импортозамеще-

нию в сельском хозяйстве.  
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УДК 339.187.62 

РАСХОДЫ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 

И.Р. Трушкина, доцент, канд. биол. наук, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В очередной раз Россия становится участником экономического кризи-

са. Резкий спад цены на нефть, рост валютных курсов сначала вяло текущий с января 2014 г. 

в сравнении с нынешним, ноябрьским, резким скачком. 16 декабря 2014 г. Совет Банка ди-

ректоров России принимает решение об увеличении ключевой ставки. Ключевая ставка – это 

процентная ставка, по которой Банк России выдает коммерческим банкам на одну неделю. 

Данная ситуация значительно повлияло на кредиты, выдаваемые коммерческим банками. 

Банки уже с сентября выдают кредиты по повышенным ставкам, а теперь пересматривают 

ставки по уже выданным. Каким образом это повлияет на финансовое состояние организаций 

среднего бизнеса. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной статье рассматриваются вопросы по бухгалтер-

скому и налоговому учету расходов по кредитам и займам, основанные на фактических дан-

ных. Объектом исследования выбрана организация, предоставляющая ремонтно-

строительные услуги в г. Санкт-Петербург. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Кредит (лат. "creditum") – это предоставление 

товаров или денег в долг на определенных условиях. Эти условия предполагают, что дебитор 

(должник) возвращает кредитору (заимодавцу) эквивалент суммы долга плюс процент, со-

ставляющий доход кредитора. Таким образом, по своей экономической природе кредит, "ис-

пользуемый для возвратного предоставления средств, влияет на процессы производства, реа-

лизации и потребления продукции и на сферу денежного оборота". 

 Информация о затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным зай-

мам и кредитам в бухгалтерском учете формируется в соответствии с ПБУ 15/08 «Учет зай-

мов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденным приказом Минфина России от 

06.10.2008 г. [1]. 

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитыва-

ется организацией-заемщиком, предоставленному овердрафту, учитывается организацией-

заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме 

фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, преду-

смотренной договором. Организация-заемщик принимает к бухгалтерскому учету указанную 

задолженность в момент фактической передачи денег и отражает ее в составе кредиторской 

задолженности [1]. 

Задолженность организации-заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам 

в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (до 12 месяцев) и долгосрочную 

задолженность (свыше 12 месяцев). В соответствии с установленной в организации-

заемщике учетной политикой, заемщик может осуществлять перевод долгосрочной задол-

женности в краткосрочную или учитывать находящиеся в его распоряжении заемные сред-

ства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до ис-

течения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. 

В соответствии с п. 3 ПБУ 15/2008 [1], расходами по обслуживанию заемных средств 

признаются: проценты, причитающиеся к уплате заимодавцу, а также дополнительные рас-

ходы по займам. 

Под дополнительными расходами понимаются суммы, уплачиваемые за информаци-

онные и консультационные услуги, за экспертизу договора займа или кредитного договора, а 

также иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Расходы по займам признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к ко-

торому они относятся [1]. По общему правилу расходы по займам признаются прочими рас-

ходами. Однако если заемные средства привлекаются для создания инвестиционного актива, 

то расходы по ним включаются в первоначальную стоимость инвестиционного актива. При-

consultantplus://offline/ref=F1A762602C56338754DF09C9A6978892ADF0AD179D18A76636D2BF064FB3E731F473137CBCEC3523tFp7H


 

 

215 

знавать все расходы по займам прочими расходами вправе только субъекты малого предпри-

нимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг. 

Согласно п. 7 ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имуще-

ства, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени 

и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и неза-

вершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету 

заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств 

(включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов. 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в 

соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитаю-

щихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

Налоговый учет. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долго-

вым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем 

на один отчетный период, расход признается осуществленным на конец соответствующего 

отчетного периода. В случае прекращения действия договора (погашения долгового обяза-

тельства) до истечения отчетного периода расход признается осуществленным и включается 

в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора (погашения 

долгового обязательства) [2]. 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе 

процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмити-

рованным) налогоплательщиком, признаются в составе внереализационных расходов с уче-

том особенностей, предусмотренных ст.269 НК РФ [2]. 

Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ расходами признаются проценты, начисленные по долго-

вому обязательству любого вида. При этом размер начисленных процентов не должен суще-

ственно отклоняться от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, 

выданным в том же квартале (месяце - для налогоплательщиков, перешедших на исчисление 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли) на сопоста-

вимых условиях. Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, 

понимаются долговые обязательства, выданные в той же валюте на те же сроки в сопостави-

мых объемах, под аналогичные обеспечения. Данное положение применяется также к про-

центам в виде дисконта, который образуется у векселедателя как разница между ценой об-

ратной покупки (погашения) и ценой продажи векселя.  

Для признания расходов в налоговом учете не имеет значения, каково долговое обяза-

тельство – носит оно инвестиционный или текущий характер. Основное условие – средства, 

по нему полученные, должны использоваться в рамках деятельности, приносящей доход. 

Сумма расхода определяется исходя из: 

- суммы средств, привлеченных по долговому обязательству;  

- процентной ставки и/или дисконта;  

- фактического времени пользования заемными средствами (фактическим временем 

нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц).  

При отсутствии сопоставимых долговых обязательств либо по выбору налогопла-

тельщика предельная величина процентов, признаваемых расходом, по обязательствам в 

рублях принимается равной ставке рефинансирования ЦБ, увеличенной в 1.8 раза (абз. 4 п. 1 

ст. 269 НК РФ). В Письме Минфина России от 10.02.2010 № 03-03-06/1/60 [3] указывается, 

для определения предельной величины процентов датой привлечения денежных средств по 

договорам займа и кредита признается день фактического зачисления кредитных средств на 

расчетный счет. 

Согласно п. 11 ПБУ 15/2008 затратами, связанными с получением и использованием 

займов и кредитов, признаются также дополнительные затраты, произведенные в связи с по-

лучением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств. 

consultantplus://offline/ref=F1A762602C56338754DF09C9A6978892ADF0AD179D18A76636D2BF064FB3E731F473137CBCEC3520tFp4H
issp://%7b2FFE4C20-0BE8-11D4-92F7-006052049B36%7d::src/D0182/I0036578.htm#269
issp://%7b2FFE4C20-0BE8-11D4-92F7-006052049B36%7d::src/D0182/I0036578.htm#269
issp://%7b2FFE4C20-0BE8-11D4-92F7-006052049B36%7d::src/D0182/I0036578.htm#269
issp://%7b2FFE4C20-0BE8-11D4-92F7-006052049B36%7d::src/D02045/I0409020.htm
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Приведем список основных дополнительных затрат для исследуемой организации: 

- единовременная комиссия; 

- проценты, начисляемые на сумму неиспользованного остатка; 

- комиссия за выдачу транша; 

- расходы на оценку залога; 

- услуги нотариуса, оказанные за нотариальное удостоверение договоров залога недвижи-

мости. 

Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. Положения 

о залоге регулируются параграфом 3 гл. 23 Гражданского кодекса [4].  

Залогодателем может быть, как сам должник, так и третье лицо. Заложенное имуще-

ство может быть передано залогодержателю (банку) или оставлено у залогодателя. Залогода-

тель вправе пользоваться переданным в залог имуществом в соответствии с его назначением, 

в том числе извлекать из него плоды и доходы. Но при этом залогодатель вправе отчуждать 

предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо 

иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя (ст. 346 ГК РФ) [4]. 

Если у вновь созданной организации нет имущества, которое может служить предме-

том залога, есть другой способ обеспечения обязательств заемщика перед кредитором (бан-

ком). Это поручительство. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица 

(заемщика) отвечать за исполнение последним его обязательства (ст. 361 ГК РФ) [4]. В соот-

ветствии со ст. 363 Кодекса поручитель отвечает перед кредитором за неисполнение обяза-

тельств заемщика по кредитному договору. 

В 2011–2012 гг. в качестве залога организация привлекла поручительство Фонда со-

действия малому предпринимательству, услуги которого платные.  

 
Таблица 1. Расходы по кредитам и их отношение к валовой выручке организации в 2011-2012 гг. 

 Наименование статей 2011 2012 

1 Единовременная комиссия за открытие кредитной линии, руб. 450 000,00 300 000,00 

2 Комиссия за ведение ссудного счета, руб.  6 297,30 

3 Проценты по кредитам полученным, руб. 2 735 396,43 1 847 379,36 

4 Страхование залогов, руб. 135 349,16 146 050,00 

5 Проценты, уплаченные предоставление транша, руб. 116 271,77 495 498,03 

6 Расходы, связанные с регистрацией залога, руб. - 11 400,00 

7 Расходы, связанные с оценкой имущества, руб. 59 200,00 143 000,00 

8 Услуги нотариуса, руб. 31 460,00 35 868,00 

9 Поручительство Фонда содействия малому бизнесу, руб. 153 784,90 130 326,19 

10 ИТОГО, руб. 3 681 462,36 2 985 462,69 

11 Выручка (валовой доход) за год, руб. 180 655 000,00 143 151 000,00 

12 Отношение расходов по кредитам к выручке за год, % 2,00 2,00 

 

Средняя ставка по процентам составляла 19,5 % за указанный период. Нетрудно рас-

считать, что принимаемые расходы в налоговом учете расходы по процентам в 2012 г. соста-

вят – 1 449 тыс. руб.  

Под сомнение к принятию в расходы в налоговом учете относятся: комиссия за веде-

ние ссудного счета, проценты за предоставление транша (сумма, уплачиваемая при каждом 

транше, исчисляемая как 0,5 % от суммы по каждой заявке на получение кредитных 

средств), единовременная комиссия за открытие кредитной линии. 

В некризисных условиях расходы по кредитам и займам значительны (2 % от выруч-

ки). Сумма расходов по налогу на прибыль при непринятии в налоговом учете приблизи-

тельно составляет 240 тыс. руб. 

Если же привести расчет в текущих условиях, сумма расходов только по процентам 

вырастет на 3,5 % (банки сейчас выдают кредиты в среднем под 23 %).  

ВЫВОДЫ. Сведения, приведенные в данной статье, говорят о том, что расходы по 

кредитам и займам и так довольно существенны для предприятий. Помимо прямых процен-
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тов в кредитных договорах всегда присутствуют «скрытые» проценты (проценты за транш, 

единовременная комиссия). Не говоря уже о том, что услуги нотариуса, услуги по оценке за-

лога, услуги по страхованию залогов оказывают организации, аккредитованные банками, за-

частую, открытые самими банками.  

Текущая ситуация на рынке и меры, предпринятые Советом директоров Банка России, 

приведут к тому, что банки увеличат нет только прямую процентную ставку, указанную в 

кредитном договоре, как процент за пользование кредитом, а так же все остальные ставки и 

стоимость всех сопутствующих услуг. И, как следствие, это будет одной из причин того, что 

доля среднего бизнеса существенно снизится на рынке. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

Г.А. Федотова, д-р пед. наук, профессор кафедры маркетинга и управления персоналом 

С.В. Мясникова, канд. эконом. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персоналом 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Обобщение научных трудов отечественных и зарубежных ученых пока-

зывает, что понятие «социальная ответственность» в бизнес-сообществе появилось в круп-

ных корпорациях и компаниях, что в последующем привело к формированию теории корпо-

ративной социальной ответственности (КСО). Теория корпоративной социальной ответ-

ственности была сформулирована и обоснована в контексте соотношения «железной» раци-

ональности и благотворительности, выгоды и этичности, текущих потребностей и перспек-

тив будущего развития. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К особенностям концепции корпоративной социальной 

ответственности как продукта информационного общества можно отнести то, что субъекты 

экономики принимают активную позицию в развитии всех ее отраслей. Концепция корпора-

тивной социальной ответственности представляет собой гуманную идеологию, в соответ-

ствии с которой объединения учитывают интересы общества и возлагают на себя ответ-

ственность за влияние собственной деятельности на всех субъектов производственной или 

социальной сферы [6]. Согласно генезису корпоративной социальной ответственности мож-

но утверждать, что основным предикатом выступает «ответственность», содержание кото-

рой связано с конкретной сферой деятельности (табл. 1.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ценностными ориентирами концепции КСО 

как философии поведения и концепции выстраивания ее субъектами взаимоотношений вы-

ступают следующие факторы:  

- производство качественной продукции и услуг для потребителей; 

- организация привлекательных рабочих мест и вложения в развитие человеческих воз-

можностей; 

- четкое выполнение требований законодательства; 

- создание добропорядочных отношений со всеми заинтересованными субъектами; 

- результативное ведение бизнеса с ориентацией на увеличение благосостояния своих ак-

ционеров; 

consultantplus://offline/ref=4A21C365FEAA2C34F5CE061E657F505A9F147FC6CA1F5A424423E6A3AE187EB41F77743C75976DBBl003G
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- учет коллективных ожиданий и общепринятых нравственно-этических норм в процессе 

ведения дел; 

- вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и проекты 

развития местного сообщества [6]. 

 
Таблица 1. Проявление ответственности в различных сферах производства 

Организационно-экономическая 

сфера 
Технико-технологическая сфера Внепроизводственная сфера 

- справедливые цены; 

- удовлетворенность работников 

содержанием труда, оплатой, 

уровнем социальной защищен-

ности; 

- участие в управлении; 

- создание рабочих мест 

- и др. 

- производство качественных това-

ров; 

- ОТ и ТБ; 

- развитие материально-

технической базы; 

- технологическая безопасность; 

- развитие инновационных процес-

сов; 

- и др. 

- предоставление достоверной 

информации о деятельности 

предприятия и его продукции; 

- обеспечение условий жизнедея-

тельности работников (соцпа-

кет); 

- формирование гражданского 

общества; благотворительная 

деятельность 

 

Сущность теории КСО раскрывается через реализацию определенных политик 

(рис. 1). В мировой системе управления корпоративной социальной ответственностью суще-

ствует две модели: 

- инсайдерская (высокая активность бизнес-структур при корректирующей деятельности 

государства и гражданского общества)  

- аутсайдерская (высокая активность государства при корректирующей деятельности биз-

нес-структур и гражданского общества).  

 

 
Рис. 1. Политики в области концепции социальной ответственности 

 

В исследованиях характеристик системы управления КСО в российском гражданском 

обществе Л.М. Никитиной отмечается противоречивость следующего характера: 

- высокий уровень осознания населения необходимости КСО и низкая степень его готов-

ности участвовать в практической реализации; 

- при отрицательном отношении населения к участию некоммерческих организаций в со-

циальной деятельности оно вменяет социальную ответственность частным лицам и бла-

готворительным организациям; 

- позитивное отношение менеджмента организации к КСО и низкая степень сотрудниче-

ства с институтами гражданского общества [6]. 

Анализ участия российских институтов власти в пропаганде и развитии КСО в прак-

тике организаций и предприятий выявил следующую картину: 
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- федеральные власти имеют потенциал расширения своего участия в стимулировании 

КСО. Однако формат их воздействия во многом зависит от закономерностей реализации 

КСО на региональном уровне (российский бизнес осуществляет соответствующие про-

граммы в регионах «проживания»), т.е. КСО в основном сводится только к региональной 

социальной политике, которая определяется как в отношениях с местным сообществом, 

так и с местной властью;  

- роль крупных транснациональных компаний по уровню воздействия на жизнь общества 

можно сравнить с влиянием правительств и всемирных организаций, т.к. именно они ока-

зывают влияние на проектирование траектории внутренней и внешней политик госу-

дарств, законотворчество, создание идеологий и, конечно, на развитие самой глобальной 

экономики;  

- деятельность властей регионального уровня, как правило, ориентирована на привлечение 

бизнеса к решению социально-экономических проблем, что, в принципе, способствует 

развитию экономики или социальной политики региона, но не обеспечивает развитие са-

мого феномена КСО [1; 3]. 

 

 
Рис. 2. Ведущие принципы КСО 

 

Исследования показали, что, обобщенно можно сформулировать следующие принци-

пы: человекоцентрированность; экологическая безопасность; экономическая целесообраз-

ность; добровольность.  

В мировой практике по результатам реализации КСО отмечаются следующие пози-

тивные изменения: 

- создание и упрочение имиджа и деловой репутации;  

- корпоративное развитие как самой организации (реструктуризации и организационные 

модификации совместно с представителями высшего менеджмента, персонала и обще-

ственных организаций), так и самого персонала (повышение профессиональной компе-

тентности, развитие профессионально значимых качеств);  
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- рациональное использование природных ресурсов, без нанесения вреда экосистеме; без-

опасность здоровья и охрана труда, соблюдение прав человека;  

- решение общих социальных проблем осуществляется на паритетных взаимоотношениях с 

местными и государственными органами власти, государственными структурами и обще-

ственными организациями для решения общих социальных проблем;  

- общественные аспекты взаимовыгодных взаимодействий с поставщиками и потребите-

лями выпускаемой продукции или предлагаемых услуг; PR-обеспечение вышеперечис-

ленных действий. 

ВЫВОДЫ. В ходе исследования выявлено, что, несмотря на активное восприятие 

принципов КСО, в бизнес сообществе России существуют следующие особенности, способ-

ствующие торможению реализации этого процесса: 

- историко-географические – громадная территория; значительная удаленность населенных 

мест друг от друга; сосредоточение финансов в наиболее неосвоенных регионах страны, 

характеризующихся сложными климатическими условиями; преобладание территорий, 

где вся инфраструктура и население привязаны к одному предприятию; разваливающая 

социальная инфраструктура; 

- социокультурные – наличие высоких социальных предвосхищений при низкой социаль-

ной активности населения: жители регионов считают, что решение социальных проблем 

– это прерогатива компаний или власти (местная, федеральная), предпринять самостоя-

тельные попытки решить социально-общественные проблемы не вызывает у населения 

желания; традиции трудовых взаимоотношений – жесткая привязка работника к предпри-

ятию наличием «своих» социальных учреждений (детский сад, больница, санаторий и 

т.п.) при низкой оплате труда, кроме того, последствия многолетней оценки качества ра-

ботника по его лояльности к власти и идеологии, а не продуктивности работы; неадек-

ватное отношение прессы к усилиям компаний в поддержке общества.  

- социополитические – высокий уровень бедности в регионах; огромное количество и 

большой разброс социальных проблем на территориях, что вызывает определенную 

неразбериху – что необходимо разрешить в первую очередь; отсутствие государственной 

инфраструктуры и опыта для решения проблем современного социума.  

Проведенный нами проблемный анализ становления КСО в России позволяет выде-

лить приоритетные направления деятельности в союзе «государство» – «бизнес» – «социаль-

ные институты» – «общества», методологию формирования системы его эффективного внед-

рения с инфраструктурным обеспечением. 
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УДК 338.246.2 

МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-СОБСТВЕННИКА 

А.З. Улимбашев, ассистент кафедры экономики, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Исследователи в области экономики уделяют значительное внимание 

вопросам мотивации экономических агентов, в основном субъектов наемного труда (рабоче-

го персонала предприятий, менеджеров и руководителей различных уровней и т.п.). 

Действительно, наиболее известные теории трудовой мотивации (например: теория 

Ф.У. Тейлора – «концепция экономического человека»; теория Э. Мэйо – «концепция чело-

веческих отношений»; теория «обогащения работы» Ф. Херцберга; «Теория Х и Y» Д. Мак-

Грегора, и т.д.) направлены на управление трудовыми ресурсами в рамках организации.  

При этом остаются мало изученными вопросы, касающиеся мотивации предпринима-

телей-собственников, не смотря на всю специфичность и значимость их деятельности, осо-

бенно в рамках инновационного развития экономики [1]. 

Понимание сущности предпринимателя как индивида, с определенными целевыми 

функциями, дает возможность более точного прогнозирования его хозяйственной деятельно-

сти, и формирование действенных рычагов ее регулирования.  

В предыдущих опубликованных работах по исследуемой теме нами был представлен 

«механизм формирования мотивации предпринимателей-собственников в соответствии с ак-

туальными задачами государственного регулирования» [2], но при этом был не достаточно 

полно раскрыт процесс формирования самих мотивов предпринимателей.  

В связи с этим, целью данной статьи является разработка модели описывающего про-

цесс формирования мотивов деятельности предпринимателей-собственников, так как отсут-

ствие достаточно аргументированной позиции по данному вопросу, не позволит нам приме-

нить раннее представленный механизм по его регулированию. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В связи с тем, что предметом эконо-

мической науки является достижение максимальной удовлетворенности человека и общества 

в условиях ограниченных ресурсов, «по мнению экономистов, повышение удовлетворенно-

сти должно происходить путем преследования лицами принятия решений определенных це-

левых установок (функций), используя которые как средство, они могут достичь максималь-

ной удовлетворенности» [3]. 

При этом в экономической науке преобладает подход, согласно которому целевые 

установки являются экзогенно заданными (см. например Смит. А., Маршалл А., Коуз. Р. и 

др.), то есть предрасположенность к цели формируется внешними факторами. 

Это касается и целевых установок предпринимателей, относительно которых в эконо-

мической науке доминирует убеждение о том, что основной целью (мотивом) предпринима-

тельской деятельности является лишь увеличение (максимизация) прибыли (дохода) (см. 

например: А. Смит, Дж.С. Миль, К. Маркс, Т.Веблэн, Дж.М. Кейнс и др.), тем самым, ис-

ключая возможность объективного прогнозирования его хозяйственной деятельности и фор-

мирования действенных рычагов ее регулирования. 

Такой подход можно объяснить тем, что максимизация экзогенно заданной целевой 

функции или «экономическая рациональность», в методологии экономической науки, явля-

ется главной характеристикой «экономического человека» [4], прообразом которого является 

предприниматель, в его классическом определении. 

Таким образом, основываясь на принципе «экономической рациональности», эконо-

мический анализ автоматизирует действия человека, упрощает процесс принятия решения, 

что не совсем верно, так как любой субъект деятельности является личностью, который при-

нимает решения и действует исходя из своих внутренних соображений, носящих так же и не 

материальный характер. 

В связи с этим, предпринимателя-собственника, в рамках данной работы, мы опреде-

ляем как личность, занимающуюся предпринимательской деятельностью, в процессе кото-
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рой она организует и управляет деятельностью автономной хозяйственной единицы, на ос-

новании власти, имеющейся у нее согласно принятым в рамках предприятия формальным, 

или неформальным договорам. 

Таким образом, для достижения поставленной цели исследования, при рассмотрении 

«внутреннего мира» субъекта принятия решений и проблемы выбора целей деятельности, в 

данном случае, предпринимателя-собственника, как и многие современные исследователи 

(см. например: Чекмарев О.П., 2007, Ольсевич Ю.Я. и др.), мы будем использовать методо-

логию институциональной экономической теории, носящего междисциплинарный характер 

(о междисциплинарном характере институционализм в рамках методологического индиви-

дуализма см. например: Олейник А.Н. 2002 и др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Процесс мотивации с точки зрения менеджмен-

та это побуждение субъектов деятельности к осуществлению целенаправленных действий 

(см. например Герчиков В., 2014; Тихоненко А.И., 2008 и др.), но в данной работе мы иссле-

дуем внутренние факторы данных целенаправленных действий, в связи с чем, мы придержи-

ваемся следующего определения: «мотивация – это комплекс внутренних психологических 

условий формирования или активизации определенного мотива поведения» [5]. 

При этом, мотивационную структуру, в общем виде, можно представить как совокуп-

ность и последовательность следующих его элементов: потребность, интерес и непосред-

ственно, принятие решения – на основании мотива, цели и активности.  

Разбирая связь данных более подробно, необходимо отметить, что данные категории 

достаточно глубоко изучены в области психологии. 

Так, понятие «потребность» была исследована Узнадзе Д.Н. (1966) «…всё, что являет-

ся нужным для живого организма…», Леонтьев А.Н. (1971) «…необходимая предпосылка 

любой деятельности…», Леонтьев Д.А. (1992, 1997) «…форма непосредственных жизненных 

отношений индивида с миром», Магун В.С. (1983) «…отсутствие какого-либо блага…», 

Ильин Е.П. (1992) «…трансформированная в переживание и желание нужда». 

Таким образом, базовой причиной поведения или базовым элементом формирования 

мотива индивида, как интегрированного целого, является потребность, на основе которого 

возникают остальные элементы структуры мотива, в том числе интересы, которые выступа-

ют как «…отражение взаимосвязи объективных потребностей людей с определенной степе-

нью их осознанности» [6, 12 с.]. 

При этом, согласно Леонтьеву А.Н. [7], побудителем направленной деятельности яв-

ляется не сама по себе потребность, а предмет, отвечающий данной потребности.  

Таким образом, весь процесс формирования мотивов деятельности можно предста-

вить следующим образом: осознавая свои потребности, у индивида формируется интерес, и 

индивид проявляет стремление к их удовлетворению, то есть появляется мотив. Формирова-

ние мотива означает определение целей деятельности, для достижения которой хозяйствую-

щий субъект проявляет активность, то есть занимается какой-либо деятельностью.  

При этом, исследователи отмечают что любое решение по достижению заданной це-

ли, то есть получению какого-либо блага, результата, созданию, так называемых «потреби-

тельских стоимостей» [8], проявляется через трудовую деятельность. Так как предпринима-

тельский труд является специфичным видом трудовой деятельности, то можно сделать вы-

вод что, реализация мотивов деятельности индивида может происходить и в процессе пред-

принимательской деятельности. 

Далее рассмотрим существующие методы исследования мотивации предпринимате-

лей и их результаты, для определения уровня разработанности данной вопроса. 

Исследованию мотивов деятельности уделяли внимание, как классики экономической 

мысли, так и современные исследователи. Например, Шумпетер Й. уделял особое внимание 

вопросам мотивации предпринимателей, предполагавший, что мотивы предпринимателей 

являются особо эгоистичными, в связи с отсутствием у него связей и традиций, и чужда си-

стема «надиндивидуальных» ценностей представителей его общества, но при этом признавал 

эти мотивы рациональными (осмысленными). Таким образом, Шумпетер Й. выделял мотивы, 
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связанные с «мечтой и волей основать свою частную империю – династию», «…с волей к 

победе», «с радостью творчества» [9, с. 162-167]. 

Зомбарт В. В своей работе посвященной исследованию капиталистического духа от-

мечал, что не стремление к прибыли, а интерес к своему делу лежит в основе деятельности 

предпринимателя [10, с. 218].  

Среди современных исследователей в области экономики можно выделить Акимову 

О.Е., которая отмечает, что мотивация предпринимателя зависит от комплекса внешних 

(условия необходимые для открытия своего дела, конкурентные условия на рынке и т.д.) и 

внутренних (внутренние потребности человека) факторов, причем внешние факторы, по 

мнению исследователя, порождают возникновение внутренних [11]. 

Таким образом, по мнению исследователя, «мотивы представляют собой диалектиче-

ское единство потребностей и стимулов» [12]. 

Исследователь выделяет следующие группы мотивов предпринимательской деятель-

ности: мотив обеспечения; мотив азартности; мотив лидерства; мотив достижения; мотив са-

модостаточности; мотив безопасности; мотив призвания; мотив престижа; мотив призна-

ния [12]. 

Таким образом, представленная автором группировка и классификация мотивов дей-

ствительно является весьма полной, но она основана лишь на теоретических положениях, без 

доказательной базы.  

При этом отсутствует возможность проследить формирование самих типов мотивов, 

так как не раскрывается механизм взаимодействия внутренних и внешних факторов форми-

рующих мотивы деятельности, а так же иерархичность выделенных групп мотивов, что не 

позволяет определить действительные в данный момент цели деятельности и возможности 

их регулирования. 

В связи с этим, данный подход не дает возможности проследить и выявить те рычаги, 

через которые появляется возможность воздействия на мотивы деятельности предпринима-

теля, в связи с чем, данная методика исследования мотивации предпринимателя не имеет для 

нас практической значимости, хотя теоретические положения данного подхода являются 

весьма ценными для понимания механизма формирования мотивов предпринимательской 

деятельности. 

В отличие от экономической науки, значительно большее внимание мотивам деятель-

ности предпринимателей, в силу предмета науки, уделяется в психологии. 

Здесь можно выделить Макклелланда Д.К. отмечавшего, что у предпринимателей вы-

сокий уровень мотива достижения, и установил зависимость между степенью его выражен-

ности и предпринимательским успехом [13, с. 286]. 

Дайнека О.С. выделяет следующие ведущие мотивы деятельности предпринимателей: 

стремление иметь независимость, свободу действий, творчески работать, создавать капитал 

[14, с. 62]. 

По данным проведенного экспериментального исследования, В.П. Позняковым выяв-

лены и проранжированы следующие мотивы предпринимательской деятельности: не зависи-

мость, самостоятельность (1,78); материальная обеспеченность (2,07); возможность реализо-

вать свои способности (2,67); авторитет у окружающих (4,64); полезность работы для людей 

(5,04) [15]. 

Таким образом, как можно заметить, существующие исследования в области психоло-

гии действительно определяют мотивы деятельности предпринимателя, проводят их ранжи-

рование по степени значимости, но результаты этих исследований не дают информации о 

процессе формирования мотивов, и тем более о возможностях влияния и использования их с 

целью регулирования их продуктивности. 

В силу отмеченных недостатков рассмотренных подходов, в рамах данной работы, 

для исследования мотивации предпринимателей-собственников мы будем использовать по-

ложения концепции «личных издержек» [16]. 
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Данный подход, по нашему мнению, предоставляет возможность наиболее полного, 

комплексного учета всех факторов (внешних и внутренних, материальных и нематериаль-

ных) воздействующих на мотивы субъекта предпринимательской деятельности. 

Согласно данной концепции в процессе своей специфической трудовой деятельности, 

предприниматель, как и любой другой экономический субъект, сталкивается с множеством 

препятствий (ограничений).  

В рамках концепции, «любые препятствия, с которыми сталкивается человек в про-

цессе преследования своих интересов, … обозначаются термином «личные издержки» [17]. 

Личные издержки, согласно положению данной концепции, формируются под воздей-

ствием сложившихся внешних условий (экзогенные факторы) а их значимость для человека 

во многом зависит от его личных качеств, особенностей, ценностей и т.п. (эндогенные фак-

торы). 

Так как рост препятствий вызывает снижение удовлетворенности человека, то в рам-

ках данной концепции основная цель деятельности определяется как максимально возмож-

ное снятие ограничений, мешающих удовлетворению интересов человека [16, с. 116]. 

То есть мотивы деятельности предпринимателя формируются под влиянием тех огра-

ничений/личных издержек, которые он хочет снизить, приемлемый уровень которых опреде-

ляется под влиянием внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) факторов. 

Внутренним (эндогенным) фактором формирования значимости и приемлемого уров-

ня ЛИ, и как следствие мотивов деятельности предпринимателя, согласно нашим исследова-

ниям, являются качества (свойства) индивида и система ценностей, а так же компетенция и 

когнитивные способности предпринимателя, в совокупности формирующих его предприни-

мательский потенциал. 

Что касается внешних факторов, то согласно положениям концепции, ими являются 

условия, в которых осуществляется трудовая деятельность [16]. 

В рамках данной работы, условиями трудовой деятельности для предпринимателя яв-

ляются объективные условия развития предпринимательства, определяющие, в том числе, 

выбор и эффективность деятельности предпринимателей, обозначающиеся на практике тер-

мином «предпринимательский климат». 

Предпринимательский климат – это «общие для всех или для большинства предпри-

нимателей, действующих на той или иной территории, возможности и условия ведения 

предпринимательства и достижения его целей»
. 
[18] 

Таким образом, согласно нашим рассуждениям модель мотивации предпринимателей-

собственников можно представить следующим образом, рис. 1. 

В данной модели, под предпринимателем-собственником мы ассоциируем субъекта, 

занимающегося предпринимательской деятельностью, в процессе которой он организует и 

управляет деятельностью автономной хозяйственной единицы, на основании власти, имею-

щейся у него согласно принятым в рамках предприятия формальным или неформальным до-

говорам. 

Данного субъекта деятельности, мы так же рассматриваем как личность обладающего, 

внутренними качественными характеристиками в форме предпринимательского потенциала. 

Таким образом, предпринимательский потенциал мы определяем как совокупность 

устойчивых свойств личности, а так же компетентностей и когнитивных способностей, целе-

направленно или неосознанно приобретаемых в процессе предпринимательской деятельно-

сти в той или иной отрасли и сфере, необходимые для эффективности предпринимательского 

труда. 

Устойчивыми свойствами личности, исходя из проанализированного материала (см. 

Рубинштейн С.Л. (2002), Платонов К. К. (1972), Зиглер Д. (2002) и др.), являются черты и 

тип личности, а так же ценностные ориентации, определяющие направленность личности, 

как значимый внутренний фактор формирования мотивов деятельности, 
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Рис.1. Модель мотивации предпринимателя-собственника 

 

Здесь необходимо отметить, что устойчивость свойств мы связываем с психологиче-

ской зрелостью личности, с достижением которой отмеченные свойства у личности стано-

вятся достаточно стабильными, в связи с чем, их целенаправленное изменение требует зна-

чительных затрат ресурсов. 

Достижение зрелости исследователями (см. Ананьев Б.Г. (1968), Э. Эриксон (1996) и 

др.) связывается с выбором основной сферы деятельности. 

То есть, в данной модели предприниматель-собственник является не потенциальным 

предпринимателем, или «нараждающимся» согласно концепции Глобального мониторинга 

предпринимательства [19], а с опытом предпринимательской деятельности, то есть «устояв-

шимся», с опытом деятельности не менее 3,5 лет. 

Что касается возраста, то согласно ГМП [19, с. 29], минимальный возраст предприни-

мателей с опытом в 3,5 года, то есть «устоявшихся», 25 лет, что вполне согласуется с дости-

жением зрелости в теории периодизации жизненного цикла Э.Эриксона [20].  

Так же стоит отметить, что обязательным атрибутом рассматриваемого предпринима-

теля-собственника являются определенные (базовые) черты личности, позволяющие ему 

функционировать в специфических условиях предпринимательской деятельности. 

На основе уточнения специфических условий предпринимательской деятельности, а 

так же анализа работ направленных на выявление личностных черт предпринимателей, мы 

выделили следующую совокупность базовых черт: новаторский, организующий, терпимый к 

двусмысленности и неопределенности, готовый к риску. 

Способности как свойства личности включают в себя когнитивные способности и 

компетенцию, которые по нашему мнению можно обозначить как «предпринимательский 

капитал», подчеркивая тем самым возможность инвестирования в их развитие.  

Согласно изученному материалу, когнитивные способности и компетенция, опреде-

ляются задатками индивида и определяют пригодность к какой-либо деятельности.  

Таким образом, формирование «предпринимательского капитала» происходит под 

влиянием поступающей из вне информации, дающей возможность снизить уровень неопре-

деленности и хозяйственного риска, при которых осуществляется деятельность, и соответ-
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ственно повысить эффективность предпринимательского труда, как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах. 

В результате влияния эндогенных (предпринимательский потенциал) и экзогенных 

факторов (предпринимательский климат), у индивида в сознании формируется определенная 

величина и значимость личных издержек (ЛИ), являющиеся комфортными. 

Далее, в соответствии с уровнем сформированных ЛИ, появляется мотив, то есть цель 

(целевая установка) – которая заключается в достижении комфортного уровня ЛИ. 

Для достижения данного уровня ЛИ предприниматель-собственник проявляет актив-

ность (предпринимает некое действие), в данном случае осуществляет предпринимательскую 

деятельность, с различной степенью эффективности и применением различных методов до-

стижения данной цели. 

Необходимо отметить, что в процессе предпринимательской деятельности изменяют-

ся отдельные элементы предпринимательского потенциала личности, так как личность начи-

нает ассоциировать себя с более малой, по отношению к остальному занятому населению, 

референтной группе предпринимателей, что так же влияет на дальнейшее формирование его 

мотивов деятельности. С другой стороны, результаты данной деятельности, то есть результа-

ты реализации мотивов деятельности, влияют так же на состояние внешних условий – пред-

принимательского климата. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, представленная модель формирования мотивов деятель-

ности предпринимателей-собственников в достаточной степени определяет и структурирует 

факторы, влияющие на данный процесс, что дает возможность для обоснования выявляемых 

мотивов деятельности предпринимателей, а так же позволяет разработать рекомендации по 

регулированию данных мотивов, согласно раннее представленному механизму [2], для до-

стижения общественно-значимых целей. 
 

Литература 

1. Пашкус НА. Особенности развития инновационного сектора в российской экономике в новых экономических услови-

ях// Общество: политика, экономика, право. – 2014, №1. – С. 53–58. 

2. Улимбашев А.З. Формирование и регулирование мотивации предпринимателей собственников в соответствии с 

направлениями социально-экономического развития государства// Ежеквартальный научный журнал «Известия Санкт-

Петербургского Государственного Аграрного Университета». – 2013. - №4 (33), - с. 123–128. 

3. Чекмарев О.П. Институционализм и мотивация экономических агентов// Известия Международной академии аграрно-

го образования, №4, 2007. – с. 65–72. 

4. Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках. – М.: ГУ ВШЭ, 1998. – 71 с. 

5. Першукевич П. Мотивы поведения работников в сельскохозяйственном производстве // Журнал «Агробизнес – Рос-

сия», №7, 2007. – с .67–75. 

6. Югай А.М. Экономические отношения и мотивация труда в сельском хозяйстве (теория и практика) – М.: Изд-во 

МСХА, 2001. – 582 с. 

7. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 40 c. 

8. Терешков Д. Почему люди работают // «Менеджмент в России и за рубежом» - №6, 2006 – с. 83–90. 

9. Шумпетер Й. Теория экономического развития: капитализм, социализм, демократия. – М, эксмо, 2007 – 864 с.  

10. Зомбарт В. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека. – СПб.: «Владимир Даль», 

2005. – Том. 1. – 631 с. 

11. Акимова О.Е., Кублин И.М. К вопросу о мотивации предпринимательской деятельности в России// Поволжский тор-

гово-экономический журнал. № 3 (31), 2013. – с. 52–60. 

12. Акимова О.Е. Мотивы и стимулы в системе предпринимательской деятельности// Современная экономика: проблемы 

и решения, №9(9), 2010. – с. 94–105. 

13. Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. – 672 с. 

14. Дайнека О.С. Экономическая психология: уч. пособие. – СПб.: Изд-во СПБГУ, 2000. – 160 с.  

15. Позняков В.П. Предпринимательство как ценность и ценности российских предпринимателей// Россия в глобализиру-

ющемся мире: мировоззренческие и социокультурные аспекты/ Отв. ред. В.С. Степин. Секция философии, социологии, 

психологии и права Отделения общественных наук РАН. М.: Наука, 2007. – С. 513–528. 

16. Чекмарев О.П. Концепция личных издержек и ее роль в регулировании социально-трудовых отношений. – СПб.: 

Астериол, 2009 – 265 с. – 112 с. 

17. Чекмарев О.П. Мотивация трудовой деятельности: анализ личных издержек. – LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH & Co., Germany, 2012. – 421 с. 

18. Лаврова А.М. Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов и предпринимателей. 

Под ред. А.М. Лаврова, В.Е. Шувалова и др. М.: Начала-Пресс, 1997. – 328 с. 

19. Верховская О.Р., Дорохина М.В., А.В. Сергеева. Национальный отчет «ГМП, Россия, 2013», СПб, 2014. – 64 с. 

20. Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни / [Пер. с. англ.] – М.: Когито-центр, 1996. 

  



 

 

227 

УДК 338.24 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЛИНГА 
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промышленности (г. Кемерово, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Знание исторического развития, как известно, помогает лучше понять 

сегодняшнее состояние контроллинга, перспективы его развития, осознать, насколько важна 

его роль в современной практике для успешного функционирования экономических субъек-

тов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются направления развития 

контроллинга. 

Ретроспективный подход позволяет раскрыть суть контроллига с определенной исто-

рической дистанции. Основным методом исследования был принцип историзма, согласно 

которому исторические события раскрывались в хронологической последовательности, в 

контексте экономической ситуации 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Считается, что контроллинг как практическая 

деятельность возник в средние века, когда в XV веке была инициирована попытка с помо-

щью идей контроллинга решать задачи государственного управления (при дворе английского 

короля имелась должность с названием “countollor”) [11]. 

Отличительной чертой концептуального развития контроллинга в США является ак-

тивный интерес к методическим проблемам его организации со стороны практикующих спе-

циалистов. 

В США в 1778 г. было учреждено ведомство “Соntroller, Auditor, Treasurer and six 

Commissioners of Accounts”, в задачи которого входили – управление государственным хо-

зяйством и контроль за использованием средств. 

В современном понимании «контроллинг» стал использоваться в США с конца XIX в. 

В 1880 г. должность контроллера (Controllers) была введена железнодорожной компанией 

Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad, а в 1892 г. – компанией «General Electric» [1; 4; 11]. 

Контроллеры должны были заниматься финансово-экономическими вопросами и проведени-

ем ревизий. Поводом для этого послужила специфика американского корпоративного зако-

нодательства, определяющего всего лишь два управляющих органа – общее собрание акцио-

неров и Совет директоров, которым требовалось информационное регулирование. Однако 

практические ростки контроллинга оставались незамеченными долгое время. 

Причиной появления контроллинга стал промышленный рост в США на рубеже XIX–

XX веков. В этот период в США практически не осуществлялось государственного регули-

рования бизнеса, что позволило предпринимателям, добившимся успеха, становиться моно-

полистами. Интенсивное акционирование производств, формирование крупных отраслей, 

появление предприятий-гигантов – трестов, холдингов, концернов и т.д., требовали форма-

лизованных методов управления, а также научно обоснованных и адекватных методов про-

изводственного учета. К началу XX века сложившиеся в американской экономике традици-

онные методы производственного учета в условиях научно-технической революции (далее 

НТР) не отвечали требованиям управления. 

Зародившийся в начале XX века в США метод учета себестоимости по нормативным 

затратам получил в западной терминологии определение «стандарт-кост». Впервые упоми-

налось о методе «стандарт-кост» в книге инженера-путейца Гаррингтона Эмерсона «Произ-

водительность труда как основа оперативной работы и заработной платы» (1900 г.). В ней он 

показал допустимость принципиально нового подхода к учету: формирование самостоятель-

ной информационной системы об издержках производства с целью «увеличить число и ин-

тенсивность предостережений» [12, с. 110]. Г. Эмерсон резко раскритиковал основной недо-

статок «исторического» учета себестоимости, ибо учет должен быть обращен в будущее 
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«предвидеть – значит предупреждать» [12, с. 216]. Данная линия взглядов изначально не 

нашла должной поддержки.  

Функции контроллера ограничивались регистрацией информации, на базе которой 

формировались отчеты для руководителей, ревизией фактов хозяйственной жизни, которые 

уже произошли (т.е. ориентация на ретроспективу). Причем, слово «контроллинг» и долж-

ность «контроллер» в компаниях оставались неизвестными вплоть до великой депрес-

сии [11]. В 1911 г. Дж.Ч. Гаррисоном, работником аудиторской фирмы, была внедрена си-

стема нормативного контроля затрат и разработаны рекомендации по применению метода 
управления по отклонениям в одной из компании штата Иллинойс. 

По нашему мнению формирование теоретической базы контроллинга необходимо 

связать с возникновением организационных концепций управления, разработчиком которых 

являлся Фредерик Уинслоу Тейлор в начале индустриальной эпохи. В своем труде «Принци-

пы научного менеджмента», который вышел в свет в 1911 году, Тейлор акцентировал внима-

ние на необходимости корпоративного труда для устранения неэффективного производ-

ства [10]. В рамках научной теории он обосновал концепцию разделения труда, а также вы-

двинул «ряд богатейших научных завоеваний в деле … выработки правильнейших приемов 

работы, введения наилучших систем учета и контроля и т.д.» [6, c. 189–190]. В иерархии 

управления Тейлором были выделены функциональные специалисты в бухгалтерском учете, 

кадровом обеспечении, продажах и производстве в компании. Реализация концепции Тейло-

ра в прикладном плане заключалась в смене традиционной линейной структуры управления 

на линейно-функциональную. 

С 20-х годов XX века происходит развитие системы управления издержками компа-

нии, как основного инструмента повышения прибыльности и конкурентоспособности. В ка-

честве инструментов использовались, в частности, аллокация издержек по продукции, стан-

дарт-костинг. Функции контроллеров постепенно стали расширяться.  

Таким образом, усложнение задач учета привело к тому, что определенные задачи 

казначея (финансового директора) и секретаря (ассистента управления) были переданы в ор-

ганизационно оформленную службу – контроллинг [11], в связи с чем возросла необходи-

мость овладения планово-учетными методами. 

В годы Великой депрессии (1929–1933 гг.) разразившийся мировой экономический 

кризис заставил обратить более пристальное внимание на методы и идеи контроллинга с 

ориентацией на будущую деятельность, а не только на свершившиеся факты. Учет и отчет-

ность превращаются из инструментов и контроля в средство преодоления проблем в буду-

щем. Начиная с 1930 г. происходит развитие контроллинга как системы управленческого 

учета. К контроллингу относили задачи внутреннего учета, что приближало понимание кон-

троллинга к содержанию «management accounting» («управленческий учет»). В результате в 

обязанности контроллера стали входить вопросы планирования и контроля. Причем измени-

лось место контроллера в организационной иерархии компании. Он вышел на один уровень с 

казначеем. 

Особую роль в развитии системы контроллинга сыграл Controllers Institute of America, 

созданный в 1931 году (в 1962 году он был переименован в Financial Executive Institute (FEI)). 

Это профессиональная организация контроллеров США, которая проводила и проводит 

большую работу по систематизации задач контроллинга [2; 7]. В 1962 г. Институтом финан-

совых руководителей (FEI) были определены функции контроллера, дающие понимание о 

целях контроллинга и стратегиях их достижения: планирование, подготовка отчетов и их ин-

терпретация; оценка (расчеты) и консультирование; вопросы налогообложения; отчет перед 

госорганами; гарантия имущества; макроэкономические исследования. 

В 1934 году был создан журнал «The Controller», который занимался практическими 

проблемами контроллинга. В 1944 году был создан научно- исследовательский институт 

«Controllership Foundation» (в настоящее время – Financial Executives Research Foundation), 

внесший существенный вклад в развитие идей контроллинга в США [4; 8]. 
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В 1936 г. Дж. Гаррисон сформулировал основы научного направления, которое полу-

чило название «директ-костинг». Суть разработанной концепции – это разделение совокуп-

ных затрат на постоянные и переменные. Наиболее существенная особенность калькуляци-

онной системы по принципу «директ-костинг» состоит в том, что себестоимость промыш-

ленной продукции учитывается и планируется только в части переменных расходов, а сово-

купные постоянные затраты периодически списывают непосредственно на счета финансовых 

результатов с отдельного счета, на которых они аккумулируются. 

На данном этапе исторического развития бухгалтерского учета возникает конструк-

ция калькуляционного учета и начинается его трансформация за счет выделения его в само-

стоятельный блок – производственный учет.  

В 1952 г. Дж. Хиггинс обосновал необходимость организации системы учета по цен-

трам ответственности (новое дополнение к системе учета стандарт-кост), обеспечивающей 

внутрифирменное управление (определение степени ответственности отдельных физических 

лиц за результаты своей работы). Выделение центров ответственности существенным обра-

зом влияло на эффективность производственного учета, контроля и управления. Контрол-

линг являлся по сути надстройкой над бухгалтерской службой в виде учетно-контрольного и 

информационного отдела.  

Практическое применение системы «директ-костинг» приходится на 1953 г., когда 

Американская Ассоциация бухгалтеров опубликовала описание этого метода.  

В 1972 г. в США официально был признан управленческий учет как самостоятельная 

подсистема бухгалтерского учета. Создана организация – Институт управленческого учета 

(IMA – the Institute of Management Accounting), который занимается стандартизацией управ-

ленческого учета.  

В современной американской концепции контроллинг, в соответствии с положением 

по управленческому учёту (SMA – Statement on Management Accounting) Института управ-

ленческих бухгалтеров США SMA 4А, является одной из зон ответственности бухгалтера 

управленческого учета (экономиста), куда помимо контроллинга входят планирование, 

оценка, обеспечение достоверности отчетности, подготовка внешней отчетности. В соответ-

ствии с положением 1А контроллинг – это обеспечение целостности финансовой информа-

ции, касающейся деятельности предприятия и его ресурсов; мониторинг и измерение эффек-

тивности и инициация проведения любых корректирующих воздействий, необходимых для 

возвращения деятельности в ее надежное русло. Бухгалтеры управленческого учета (эконо-

мисты) предоставляют информацию исполнительному руководству на всех функциональных 

участках, где она может быть использована для достижения максимальной эффективно-

сти [1]. 

Таким образом, в США развитие контроллинга исключительно связано с прикладной 

направленностью. Для англо-американской школы характерен прагматический подход, на 

первое место ставится формат управленческого учета («management accounting»), контрол-

линг рассматривается в качестве одной из зон ответственности «management accounting», 

контроллеры или бухгалтеры (экономисты) по управленческому учету являются помощни-

ками руководителя, самостоятельно контроллинг не осуществляют, а оказывают поддержку 

менеджеру при планировании, контроле и анализе. В начале ХХI в область «management 

accounting» причисляют также составляющие экономической философии, исследующей эти-

ческие аспекты содержания деятельности экономических субъектов.  

В 50-х годах прошлого столетия контроллинг стал распространяться во многих стра-

нах Европы с американской экономической экспансией. Дальнейшее развитие контроллинга 

проявлялось в дуальности его направлений: англо-саксонского (американского) и европей-

ского (немецкого). В это время особый подход формируется к контроллингу в Западной Гер-

мании. Несмотря на то, что в середине XIX в. на предприятиях Thyssen и Krupp возникали 

отдельные задачи, которые можно отнести к сфере контроллинга.  

В период 1950–1970 гг. экономика Западной Германии характеризовалась высоким 

ростом ВВП и промышленным производством, обеспечивающим НТР. Этот период обуслов-
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лен становлением «немецкой модели» экономического развития. Развитие и внедрение кон-

троллинга в эти десятилетия непосредственно сопряжены с изменениями внешней окружа-

ющей среды компании, существенной переориентацией бизнес-мировоззрения и действий. В 

теории и практике управления немецкими компаниями не существовало понятие управлен-

ческого учета: базу данных составляли показатели производственного и финансового учета. 

Термин «controlling», который был заимствован из английского языка, стал обозначать ква-

литативно новое явление в управлении компанией. Предпосылкой к развитию контроллинга 

в немецких компаниях можно считать внедрение системы управления по центрам ответ-

ственности. 

Примерно с 1965 г. в Германии прокатилась волна формирования на крупных фирмах 

центров прибыли, обособленных в отношении управления и учета. Для координации и 

управления их деятельностью применение ранее использовавшихся инструментов не при-

несло ожидаемого эффекта [4]. Внедрение контроллинга в значительной степени связано с 

именем Альбрехта Дайле (Albrecht Deyhle). В 1967 г. вышла в свет книга Альбрехта Дайле 

«Управление прибылью».  

Как управленческая доктрина контроллинг используется с 70-х годов прошлого сто-

летия преимущественно в крупных корпорациях Германии, Австрии и Швейцарии. Начиная 

с этого момента, получает серьезное развитие теория контроллинга. 

Повышенный спрос на услуги в области контроллинга стимулировало появление ряда 

научных и образовательных учреждений. Первым возник Институт контролеров по вопросам 

образования в области планирования предприятий и учета (Controller-Institut zur Ausbildung 

in Unternehmensplanung und Rechnungswesen GmbH, Cauting). С 1971 г. проводятся частные и 

общественные семинары Академией контроллеров. С 1989 г. выдается специальное издание 

«Controller», которое пропагандирует идеи и философию контроллинга [4; 5]. Институцио-

нально созданные образования положительно повлияли на практическую деятельность 

немецких компаний, большинство из которых стали располагать обособленными подразде-

лениями контроллинга. 

В России впервые теоретические идеи контроллинга появились на страницах журнала 

"Счетоводство" (1895 г.) в опубликованных работах итальянского профессора счетоводства 

Джузеппе Росси, в которых особая роль отводилась контролю, как одной из функций учета. 

При проведении контроля по его утверждению, необходимо проанализировать информацию 

о хозяйственной деятельности, трансформируя учетные данные до уровня исполнителей. 

«Необходимо, – подчеркивал Росси, – подвергнуть материал разбору в его соотношении к 

лицам, прикосновенным к хозяйственному организму» [9, c. 125]. 

Контроль позволяет главному бухгалтеру, «сосредотачивающему счетный материал», 

быть судьей лиц как принимающих управленческие решения, так и выполняющих их. Это 

приводит к тому, что главный бухгалтер выполняет новую для него функцию – совещатель-

ную по всем управленческим решениям: «увеличить или сократить производство, изменить 

деятельность предприятия, назначить продажную цену товаров, увеличить или уменьшить 

размер процентов, заключить договор – во всех этих и бесчисленном множестве других слу-

чаев счетоводы должны высказать свое мнение, основанное на полном знании своего хозяй-

ства, условий рынка, существующих законов и проч.» [9, с. 125]. Таким образом, эта функ-

ция являлась проявлением контроллинга. 

В России интерес к контроллингу начал проявляться в самом начале 1990 гг. в ходе 

экономический преобразований. Изначально контроллинг возник в банках в результате 

интенсивного развития банковского сектора. С 1991 по 1995 г. контроллинг отождествлял-

ся с учетом затрат, а в 1996–1997 гг. понимался как учет затрат и результатов. После финан-

сового кризиса в 1998 г. и в результате последующего роста экономики некоторые круп-

ные промышленные предприятия начинали формировать управление нового типа. В 

1998–1999 гг. контроллинг стал охватывать бюджетирование, планирование, управление за-

тратами. Начиная с 2000 г. по 2010 г. в процессе реструктуризации финансово-

экономического блока превалирует понимание контроллинга как поставщика и интерпрета-
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тора информации для менеджеров, а также координатора оперативной деятельности эконо-

мического субъекта. 

С 2010 г. и по настоящее время по мнению Фалько С.Г. происходит понимание кон-

троллинга как службы внутреннего консалтинга по оказанию консультаций руководству 

экономического субъекта в сфере управления. В задачу контроллера входит методическая и 

консультационная помощь по созданию системы, которая проявляет себя в действии как 

экономическая безопасность (своевременное обнаружение и предотвращение опасностей, 

устранение угроз, обеспечение достижения стратегических планов экономического субъек-

та). Контроллер способствует устойчивости функционирования экономического субъекта 

(упреждая и дополняя действия руководителя) в подвижных условиях рыночной экономики. 

ВЫВОДЫ. Знание исторических аспектов помогает проникнуть в суть изучаемого 

объекта, определить предпосылки его возникновения и развития.  
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СООТВЕТСТВИЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 

РЫНКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.В. Эльяшев, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время экономика России переживает серьёзный экономи-

ческий кризис, частично связанный с внутриэкономическими факторами, а частично с внеш-

неполитической ситуацией и международной ценовой конъюнктурой. Данная ситуация 

обернулась, в частности, повышением потребительских цен на отдельные группы товаров, в 

частности, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

В этой связи целесообразным представляется изучение цен производителей сельско-

хозяйственной продукции и цен её реализации потребителю в целях выявления динамики 

этих показателей и влияния на неё кризисных явлений в экономике, а также их сравнения с 

целью выявления несоответствий между ними. 

Данные задачи призвана решить настоящая статья, в которой данные показатели под-

вергаются изучению на основании последних опубликованных данных государственной ста-

тистики (на ноябрь 2014 г.). 

http://consulting.1c.ru/journal-article.jsp?id=291
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются рынки первичной реа-

лизации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребительский рынок 

продуктов питания в Ленинградской области. В целях настоящего исследования были вы-

браны для рынка первичной реализации сельскохозяйственной продукции – основные виды 

такой продукции, производство которых с последующей реализацией осуществляется в Ле-

нинградской области: картофель, капуста, огурцы, томаты, морковь и свёкла столовые сырое 

молоко, крупный рогатый скот, птица, свиньи, куриные яйца; для рынка потребительских 

товаров – соответствующие им группы товаров: картофель, капуста белокочанная свежая, 

огурцы свежие, помидоры свежие, морковь, свёкла столовая, молоко питьевое цельное па-

стеризованное 2,5–3,2 % жирности, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры 

охлажденные и мороженые, куриные яйца. 

Ситуация на рынке анализируется в долгосрочном и краткосрочном периоде. В каче-

стве долгосрочного нами был выбран семилетний период, начиная с последнего крупного 

экономического кризиса (2008 г.). В целях обеспечения сопоставимости данных с одной сто-

роны и наибольшей их актуальности с другой нами были использованы статистические дан-

ные о средних ценах за октябрь каждого года. В качестве краткосрочного периода нами был 

выбран двухлетний период с целью выявления влияния кризисных явлений в их развитии с 

учётом сезонности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В долгосрочном периоде, как показывают дан-

ные, представленные в табл. 1 и 2 [1, 2], обращает на себя внимание различие динамики по-

казателей цен на продукцию растениеводства, продукцию мясного животноводства и про-

дукцию молочного животноводства и производства яиц. 
 

Таблица 1. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

сельскохозяйственными организациями в Ленинградской области в 2008-2014 гг., руб. 

Группы товаров 
Ноябрь 

2008 г. 

Ноябрь 

2009 г. 

Ноябрь 

2010 г. 

Ноябрь 

2011 г. 

Ноябрь 

2012 г. 

Ноябрь 

2013 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Картофель, кг 6,39 7,06 12,39 5,92 4,51 9,75 11,96 

Капуста, кг 4,25 5,11 12,64 2,5 3,58 6,23 7,28 

Крупный рогатый скот (в 

убойном весе), кг 
- - 142,02 201,57 - 104,2 103,6 

Молоко сырое крупного рога-

того скота, л 
13,25 12,31 15,96 17,03 16,46 20,03 21,9 

Морковь столовая, кг 8,09 8,11 11,29 4,54 3,61 6,12 6,5 

Огурцы, кг 82,21 65,38 75,25 54,73 72,49 86,04 99,25 

Птица сельскохозяйственная 

(в убойном весе), кг 
- - 93,5 40,17 73,98 61,81 89,59 

Свекла столовая, кг 6,24 4,84 7,86 3,63 3,94 5,7 5,73 

Свиньи (в убойном весе), кг - - 108,79 0,00 - 68,81 99,65 

Томаты (помидоры), кг 54,3 46,58 70,79 47,00 42,57 68,62 83,87 

Яйца куриные, 10 шт. 23,4 22,4 25,6 26,3 28,4 43,6 36,1 

 

Говоря о продукции растениеводства, обращает на себя внимание резкий ценовой пик, 

пришедшийся на «посткризисный» 2010 г., вероятно, вследствие неблагоприятных погодных 

условий того периода. По большинству из рассмотренных групп товаров совокупный рост 

цен в последние годы не привёл к достижению значений 2010 г.: исключение составили цены 

на огурцы и помидоры. При этом динамика этих показателей опровергает гипотезу о «кри-

зисном» характере тенденции 2014 г.: тенденция роста цен по этим группам товаров сложи-

лась ещё в 2012–2013 гг., а в 2014 г. произошло даже некоторое снижение темпов роста в от-

ношении цен первичной реализации товаров сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми. «Кризисными», спекулятивными явлениями, однако, можно объяснить ситуацию в от-

ношении потребительских цен на морковь и свёклу, рост которых оказался заметно выше, 

чем рост цен товаропроизводителей. 

В отношении производства молока и яиц динамика цен производителей и потреби-

тельских цен в целом совпадает. Здесь мы можем отметить снижение цен в 2009 г., далее 

плавный рост, а затем резкий подъём цен в 2013 г., с последующим снижением темпа роста 
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цен (в отношении производства молока) или понижением цен (в отношении производства 

яиц). 

В связи с недостаточностью статистических данными мы не можем судить о динами-

ке цен товаропроизводителей на мясо различных видов. Говоря о потребительских ценах, мы 

можем констатировать незначительный рост цен на протяжение исследованного периода с 

последующим их резким увеличением в 2014 г. 
 

Таблица 2. Средние потребительские цены (тарифы) на продукты питания  

в Ленинградской области в 2008-2014 гг., руб. 

Группы товаров 
Ноябрь 

2008 г. 

Ноябрь 

2009 г. 

Ноябрь 

2010 г. 

Ноябрь 

2011 г. 

Ноябрь 

2012 г. 

Ноябрь 

2013 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Картофель, кг 15,03 15,04 25,15 14,29 15,56 20,55 23,76 

Капуста белокочанная све-

жая, кг 
9,61 11,41 24,61 8,13 13,27 16,65 17,04 

Говядина (кроме бескостного 

мяса), кг 
186,68 199,99 210,65 238,19 256,3 251,9 282,8 

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

33,02 30,16 34,23 37,21 40,53 42,67 49,39 

Морковь, кг 20,64 20,96 28,87 21,49 21,62 23,91 26,41 

Огурцы свежие, кг 80,42 62,2 96,45 91,31 68,6 82,18 96,92 

Куры охлажденные и моро-

женые, кг 
88,02 96,11 93,16 90,54 109,84 95,32 131,59 

Свёкла столовая, кг 18,02 17,13 22,48 13,71 14,83 18,06 19,85 

Свинина (кроме бескостного 

мяса), кг 
167,66 182,46 183,63 197,27 206,34 208,18 260,51 

Помидоры свежие, кг 79,45 63,02 97,92 85,11 66,91 80,88 109,66 

Яйца куриные, 10 шт. 39,9 32,86 37,32 36,73 38 55,97 49,97 

 

Сделанные выводы целесообразно подвергнуть проверке данными краткосрочного 

периода. В соответствии с имеющимися данными (табл. 3, 4) [1, 2], в отношении цен на про-

дукцию растениеводства в целом не выявлено значительных расхождений ни в характере ди-

намики цен в течение года в 2014 г. по отношению к аналогичным показателям 2013 г. ни в 

характере соотношений цен товаропроизводителей и потребительских цен.  
 

Таблица 3. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

сельскохозяйственными организациями в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб. 

Группы товаров 
2013 г. 2014 г. 

февраль май август ноябрь февраль май август ноябрь 

Картофель, кг 17,14 22,95 25,22 20,55 27,19 34,17 23,14 23,76 

Капуста белокочанная свежая, кг 18,08 23,64 18,69 16,65 21,58 34,39 17,01 17,04 

Говядина (кроме бескостного мя-

са), кг 
253,16 252,15 251,62 251,9 253,24 260,05 271,94 282,8 

Молоко питьевое цельное пасте-

ризованное 2,5-3,2% жирности, л 
40,85 41,27 40,84 42,67 44,9 48,31 49,42 49,39 

Морковь, кг 27,03 32,23 32,87 23,91 27,22 32,79 28,54 26,41 

Огурцы свежие, кг 112,6 96,42 46,54 82,18 129,62 102,24 57,08 96,92 

Куры охлажденные и мороженые, 

кг 
104,84 99,54 95,68 95,32 95,31 102,45 124,96 131,59 

Свёкла столовая, кг 17,99 27,31 25,41 18,06 21,64 28,22 21,48 19,85 

Свинина (кроме бескостного мя-

са), кг 
208,16 204,93 205,98 208,18 209,77 231,38 248,76 260,51 

Помидоры свежие, кг 94,69 97,68 61,64 80,88 109,59 103,93 61,72 109,66 

Яйца куриные, 10 шт. 41,22 39,94 38,39 55,97 49,77 45,34 48,89 49,97 

 

Единственное исключение составляет упоминавшееся ранее расхождение между це-

нами производителей свёклы и розничными ценами на этот продукт. Так, снижение цен про-

изводителей с августа по ноябрь не сопровождалось существенным снижением потребитель-

ских цен, в отличие от аналогичных показателей прошлого года: в 2013 г. цены производите-

лей на ноябрь снизились на 51 % по отношению к ценам августа, в 2014 г. – на 56 %, в то 
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время как средние потребительские цены на ноябрь в 2013 г. снизились на 29 %, в то время 

как в 2014 г. – всего на 8 %. 
 

Таблица 4. Средние потребительские цены (тарифы) на продукты питания  

в Ленинградской области в 2013-2014 гг., руб. 

Группы товаров 
2013 г. 2014 г. 

февраль май август ноябрь февраль май август ноябрь 

Картофель, кг 6,54 11,67 16,34 9,75 12,93 18,87 16,43 11,96 

Капуста, кг 6,13 7,14 7,03 6,23 9,47 15,22 5,38 7,28 

Крупный рогатый скот (в 

убойном весе), кг 
160,36 166,5 99,32 104,2 100,34 140,13 93,18 103,6 

Молоко сырое крупного рога-

того скота, л 
16,58 16,84 17,23 20,03 21,6 21,21 20,59 21,9 

Морковь столовая, кг 4,05 6,39 0,00 6,12 7,92 8,67 0,00 6,5 

Огурцы, кг 108,02 83,14 42,58 86,04 133,25 95,55 59,79 99,25 

Птица сельскохозяйственная 

(в убойном весе), кг 
70,00 59,68 66,61 61,81 63,79 68,02 92,13 89,59 

Свекла столовая, кг 4,97 7,27 11,67 5,7 8,54 11,6 12,9 5,73 

Свиньи (в убойном весе), кг 81,18 64,18 69,93 68,81 80,02 106,95 93,2 99,65 

Томаты (помидоры), кг 0,00 113,61 46,42 68,62 - - 58,38 83,87 

Яйца куриные, 10 шт. 31,1 32,4 26,8 43,6 33,3 34 37,8 36,1 

 

В отношении производства молока и яиц в 2014 г. не наблюдалось значительных ко-

лебаний цен, которые можно было бы связать с какими-либо кризисными явлениями, как и 

значительных расхождений в динамике цен товаропроизводителей и потребительских цен. 

Явную тенденцию повышения потребительских цен демонстрирует говядина. При 

этом цены на мясо крупного рогатого скота, произведённое в Ленинградской области оста-

вались в целом на уровне 2013 г. Таким образом налицо расхождение в уровнях цен произ-

водителей и потребительских цен. Цены на мясо свиней в течение 2014 г. отличались значи-

тельным ростом, при этом тенденции повышения цен в её отношении общие как для потре-

бительских цен, так и для цен производителей. Также ростом в 2014 г. характеризовались 

цены на мясо птицы, однако некоторое снижение цен товаропроизводителей в последнем 

квартале 2014 г. сопровождалось дальнейшим ростом потребительских цен.  

ВЫВОДЫ. Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, в настоящее время в отношении всех видов продукции сельскохозяйственного про-

изводства, производящихся в Ленинградской области, наблюдается существенный рост цен. 

При этом динамика ценовых показателей имеет ярко выраженную отраслевую структуру. 

Так, если рост цен на продукцию животноводства оставался стабильным на протяжение все-

го исследованного периода, то цены на некоторые продукты растениеводства до сих пор не 

достигли пиковых значений 2010 г.  

Во-вторых, если говорить о кризисных явлениях в экономике, то именно события 

2014 г. наибольшее влияние оказали, по-видимому, на отрасль животноводства, продукция 

которой именно в этом году испытала рост цен, как потребительских, так и цен товаропроиз-

водителей. При этом, нельзя исключить влияния кризисных явлений российской экономики 

и на производство продукции растениеводства, однако наиболее активный рост цен на про-

дукцию наблюдался в этой отрасли в 2012–2013 гг., что говорит о влиянии на них по пре-

имуществу не внешних чрезвычайных факторов, характерных для 2014 г., а внутриэкономи-

ческих факторов, создававших предпосылки текущей ситуации на протяжение длительного 

периода в прошлом. Также к кризисным явлениям можно отнести резкое расхождение в 2014 

г. динамики цен производителей и потребительских цен на отдельные группы товаров, такие 

как столовая свёкла и мясо крупного рогатого скота. 
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УДК: 336.7 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

И.В. Пфаненштиль, канд. с.-х. наук 

А.А. Васильева, магистрант 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Рынок банковского корпоративного кредитования занимает самую 

большую долю в структуре банковского кредитного рынка – 65 %. Основными заемщиками 

выступают коммерческие предприятия различных форм собственности, работающие в раз-

личных отраслях. Для развития бизнеса крайне важна возможность получения долгосрочных 

(свыше 5 лет) кредитных средств. Это позволяет обеспечить устойчивое развитие компании, 

а также расширить направления деятельности и выйти на новые рынки. В России на протя-

жении последних лет доля долгосрочного банковского кредитования промышленности около 

10 %. Больше средств поступает из собственных ресурсов предприятий. Это связано с осо-

бенностями российской банковской системы, частыми кризисами, банковскими спекуляция-

ми. Основанием кредитной сделки выступает подписанный кредитный договор, он же явля-

ется основным финансовым инструментом кредитного рынка.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим основные документы, необходимые для по-

лучения кредита. Сегодня кредит юридическим лицам может предоставить практически лю-

бая кредитная организация. 

По возможности заявку на получение кредита лучше оформлять в нескольких кредит-

ных организациях, а когда получите положительные ответы – исходить из предлагаемых 

условий каждой кредитной организации и выбирать наиболее устраивающий вариант, кото-

рый будет подходить под ваши требования. 

После получения решения о предварительном одобрении кредита предпринимателю 

необходимо предоставить в банк полный пакет документов. Именно по результатом его ана-

лиза и принимается окончательное решение о выдаче займа, так что к сбору документов сто-

ит подойти ответственно.  

Кредит для юридических лиц – денежные средства, выдаваемые предприятию на 

определённый срок на условиях возвратности и оплаты кредитного процента [4].  

Получить кредит проще в банке, который работает с данным предприятием. Банк уже 

знает текущее состояние счетов предприятия, движение денежных средств по счетам. Для 

надежных, крупных клиентов с положительной кредитной историей банк предлагает различ-

ные премиальные услуги: страхование, скидки, бесплатное использование банковских сей-

фов, премиальные платежные карты, меньшее количество документов. 

В зависимости от того, в каком банке оформляется кредит, и в соответствии с какой 

программой, пакет документов может видоизменяться. Причем для получения одного и того 

же кредита, например, для финансирования строительных проектов, различные банки тре-

буют разные документы [1]. Основные трудности, с которыми сталкивается заемщик: высо-

кие процентные ставки, отсутствие залогового обеспечения, трудности в разработке бизнес-

плана. Помощь государства малому и среднему бизнесу состоит в субсидировании процент-

ных ставок. 

Кредитование юридических лиц сопровождается предоставлением всей отчетности: 

бухгалтерской и налоговой, касающейся активов, а также основных налогов. По требованию 

банка производится расшифровка отдельных статей баланса, в основном касающихся основ-

ных средств, запасов материалов на складах, сырья и готовой продукции, денежных средств. 

В обязательном порядке предоставляется информация о расчетах с дебиторами и кредитора-

ми с разбивкой в разрезе аналитики по контрагентам и периодам. Наличие в организации от-

крытых займов и кредитов также подлежит раскрытию в разрезе договоров [3]. 

Кредитование – дополнительная нагрузка на деятельность предприятия. Перед приня-

тием положительного решения необходимо все тщательно взвесить. Если доходы предприя-
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тия в рублях, то и кредит должен быть в рублях. Кредитование в любой иностранной валюте 

сопровождается валютными рисками, что мы сегодня и наблюдаем. Для заемщика наиболее 

выгодно погашение кредита дифференцированными платежами, для банка – аннуитетными. 

На данный момент времени отметим подорожание кредитных ресурсов. Ставка ЦБ 

РФ равна 17 %. Высокий уровень ставки повышает стоимость коммерческих кредитов. Про-

гнозируем снижение спроса на кредиты как со стороны физических, так и юридических лиц. 

Необходимо помнить о том, что информация по кредитам, выданным юридическим 

лицам, тщательно проверяется при внутреннем аудите, проводимом головным офисом банка, 

поэтому документы для получения кредита юридическому лицу необходимо готовить с осо-

бой тщательностью, чтобы не смогло произойти расторжение договора и отзыва денежных 

средств до его окончания [2]. 

Весь пакет документов можно разделить на 5 групп: 

1. Правоустанавливающие документы необходимы, чтобы установить факт существования 

кредитуемой организации как таковой, а также факт ее юридической состоятельности. 

Другими словами, на основании этих документов служба безопасности банка осуществ-

ляет проверку не только юридического лица (существует или нет, имеет ли арбитраж-

ные/судебные/налоговые претензии/иски, кредитная история), но и физических лиц, яв-

ляющихся учредителями, директорами, бухгалтерами. 

2. Бухгалтерские документы – бухгалтерская отчетность, различные расшифровки к статьям 

баланса, справки. Это необходимо для анализа финансовой деятельности предприятия. 

3. Финансовые документы – к ним в основном относят всевозможные бюджеты, прогнозы и 

бизнес-планы. Они нужны для обоснования возможности возврата кредита.  

Проверка деятельности и финансовой политики предприятия не занимает больше 

двух недель. При этом следует быть готовым к тому, что сотрудники банка будут осу-

ществлять выезды на место и требовать дополнительные отчеты. 

4. Документы по залогу – к сожалению, ни один банк не выдает кредит юридическим лицам 

«под честное слово». Банк должен быть защищен от случая невозвращения кредита. Для 

этого оформляют залог. Соответственно, для получения кредита нужно представить до-

кументы, которые подтверждают ваше право собственности на объекты залога, некото-

рые бухгалтерские документы, а также, при необходимости, отчет об оценке залогового 

имущества. Правила залога недвижимого имущества регламентируются Федеральным 

Законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

5. Прочие – в эту группу попадают все остальные документы, без которых невозможна вы-

дача кредита: заявление на выдачу кредита, договора с основными контрагентами, дан-

ные о численности персонала и прочее. 

Все документы необходимо максимально быстро предоставить кредитному инспекто-

ру банка, где юридическое лицо собирается брать кредит. Чем быстрее вы соберете пакет до-

кументов, тем быстрее банк начнет обрабатывать заявку [2]. 

Все бумаги обычно подаются в виде копий с предъявлением оригинала. Иногда тре-

буется пакет документов, нотариально заверенный. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При оформлении кредитования предпринима-

телям приходится сталкиваться с рядом проблем, в которых они часто повинны сами. 

Первая проблема, возникающая у ряда предпринимателей в момент оформления до-

кументов на кредит, это представление подтверждающих документов на наличие товара и 

места его хранения.  

Вторая проблема получения кредита предпринимателем в том, что в момент рассмот-

рения заявки на получение кредитов, выясняется отсутствие документов, или их несоответ-

ствие по предлагаемым в обеспечение кредита основным фондам.  

Третья проблема при получении кредита связана со стремлением отдельных предпри-

нимателей завуалировать денежные и материальные потоки с целью сокращения налогов. В 

результате, предприниматель не всегда может документально показать весь объем работы, 

следовательно, расчетная сумма кредита может значительно сократиться [4]. 
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Четвертая проблема – дорогие кредиты, что ведет к замедлению экономического ро-

ста в целом в экономике страны. Будем надеяться, что это временное явление.  

ВЫВОДЫ: 

1. Для получения кредита предпринимателям необходимо иметь всегда правильно и гра-

мотно оформленные документы о состоянии основных фондов, товарно-материальных 

ценностей и финансовых ресурсов. 

2. Разные банки требуют разные бумаги и справки, однако, на практике различия между 

требованиями не так велики. Запрашиваемые акты, счета и отчеты нужны банкам для де-

тального и достоверного анализа вашей деятельности. И, как следствие – обоснованного 

заключения о степени надежности и потенциальной платежеспособности организации. 

3. В статье названы основные документы, которые заемщику обязательно придется предо-

ставить. Вместе с тем, каждый банк по-своему анализирует заемщиков и может «про-

сить» и другие документы 

В результате анализа предоставленных документов, а также, возможно, проведе-

ния исследований и оценки результатов хозяйственно-финансовой деятельности заем-

щика, его деловой репутации, платежеспособности (особенно когда рассматривается во-

прос о предоставлении достаточно крупных сумм на значительный срок) принимается 

решение о выдаче кредита. 

Кредитование юридических лиц позволяет предприятиям оперативно решать свои 

финансовые задачи: пополнять основные средства, запасы, приобретать готовую про-

дукцию и т.д. С помощью привлечения заемных средств можно эффективно развивать 

свой бизнес, не изымая деньги из оборота. 

4. Несмотря на кажущуюся сложность выбора и трудность сбора документов, получить 

кредит юридическим лицам совсем не сложно. Ведя честную бухгалтерию и своевремен-

но предоставляя информацию налоговой инспекции, заемщик не будет иметь проблем с 

предоставлением кредита. 
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ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации налоги играют значительную роль в укрепле-

нии экономической позиции. Им отводится важное место среди экономических рычагов, при 

помощи которых государство воздействует на рыночную экономику. С помощью налогов 

определяются взаимоотношения предпринимателей, организаций всех форм собственности с 

государственными местными бюджетами, регулируется внешнеэкономическая деятельность, 

включая привлечение иностранных инвестиций. 

НК РФ выделяет следующие виды специальных налоговых режимов: 

- упрощенная система налогообложения; 

- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (ЕНВД); 

- патентная система налогообложения действует с 1 января 2013 года. Применять эту си-

стему налогообложения могут исключительно индивидуальные предприниматели. [2] 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Преимущества и ограничения УСН. 

Преимущества и ограничения УСН тщательно анализируются каждым предпринима-

телем перед выбором подходящей для него оптимальной системы налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСНО), она же «упрощенка», относится к 

одному из предусмотренных Налоговым Кодексом РФ специальных режимов. Ее примене-

ние возможно в добровольном порядке при наличии определенных критериев применения 

УСН. 

При этом, перед владельцем бизнеса встает вопрос о целесообразности выбора того, 

или иного режима, как при открытии фирмы, так и на этапе ее дальнейшего развития. Упро-

щенка, как и любая система расчета и уплаты налогов, имеет свои сильные и слабые сторо-

ны. Рассмотрим их более подробно. 

Преимущества упрощенной системы налогообложения 

Освобождение от обязанности предоставлять бухгалтерскую отчетность в Федераль-

ную Налоговую Инспекцию. Это является существенным аргументом и заметно упрощает 

саму процедуру ведения бухгалтерского учета компании. К примеру, возможность едино-

временного списания основных средств и нематериальных активов при принятии их к учету. 

Упрощенное ведение налогового учета. В книге доходов и расходов необходимо от-

ражать только те хозяйственные операции, которые влияют на формирование расчетной ба-

зы. 

Оптимизация налогового бремени. 

Дополнительный плюс упрощенной системы налогообложения для ИП – освобожде-

ние от уплаты НДФЛ, касающегося доходов, полученных от предпринимательской деятель-

ности. 

Собственник обладает возможностью выбора объекта, по которому рассчитывается 

налог, – «доходы» или «доходы минус расходы». 

Налоговым периодом, в соответствии с НК РФ признается календарный год, поэтому 

декларации подаются 1 раз в год. Это является своего рода экономией времени и сил, по-

скольку общение с уполномоченными органами минимально. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные ограничения при переходе к упро-

щенной системы налогообложения. 

Помимо вышеперечисленных преимуществ, УСН имеет ещё несколько отличий от 

других налоговых режимов – не все налогоплательщики могут выбрать УСН. Установлен 

следующий ценз: 

- организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 

- банки; 

- негосударственные пенсионные фонды; 

- инвестиционные фонды; 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся товаров, производ-

ством подакцизных, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых; 

- организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему налогообло-

жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) в соответствии с  гл. 26.1 НК РФ; 

- казенные и бюджетные учреждения; 

- иностранные организации; 

- организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упро-

щенную систему налогообложения в сроки, установленные п. 1 и 2 ст. 346.13 НК РФ. [3] 

ВЫВОДЫ: 

1. Несмотря на перечисленные преимущества и ограничения УСН, выделим ряд критериев, 

в соответствии с которыми, компании целесообразно применять упрощенку: 

- наличие расходов, влияющих на уменьшение налоговой базы при выборе объекта 

«доходы – расходы». 

- сотрудничество с контрагентами, не претендующими на возмещение НДС из бюджета 

(розничная торговля). 

2. В перспективе не предполагается дальнейшее расширение штата сотрудников или значи-

тельный рост доходов организации. 

Таким образом, любой предприниматель, имея представление о преимуществах и не-

достатках упрощенной системы налогообложения, легко может сделать выбор в пользу, или 

против УСН [1]. 
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А.А. Ефимова, И.П. Войку, Е.В. Степанова 

Разработка системы освоения инноваций в растениеводстве Псковской области 

В статье обозначены теоретические аспекты системы освоения инноваций в сельском хозяйстве, определены основные предпосылки ее  формирования. Процесс 

освоения инноваций представлен в виде последовательности четырех взаимосвязанных этапов. Представлен перечень основных участников системы освоения 

инноваций в растениеводстве Псковской области и порядок взаимоотношений между ними. 
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Система ведения растениеводства в аграрных предприятиях Псковской области 

Снижение эффективности производства продукции растениеводства в Псковской области связано со снижением уровня интенсификации производства, сокра-

щением посевных площадей, уменьшением валовых сборов. 
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Свойства белковых препаратов животного происхождения и их применение в производстве рыбных изделий 

Представлены результаты исследования функционально-технологических свойств белков животного происхождения, в том числе пищевой коллагеновой 

эмульсии из шкурки рыбы. Приведены графики характеристик жиро- и влагоудерживающей способностей животных белков, а также зависимости вязкости 

белковых препаратов от температуры. Рассматривается возможность использования пищевой коллагеновой эмульсии из шкурки рыбы в качестве основного 

ингредиента в рецептурах рыбных продуктов на основе фарша. 

Ключевые слова: животные белки, пищевые добавки, рыбный фарш, коллагеновая эмульсия, шкура рыб. 
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Соя северного экотипа: урожайность, белковая и масличная продуктивность в условиях нечерноземной зоны при различных плотностях ценоза 

В статье изложены результаты исследований сортов сои северного экотипа в условиях Нечерноземной зоны. Особое внимание уделено влиянию различных 

способов и норм посева на урожайность, белковую и масличную продуктивность, а так же аминокислотный состав соевых семян. Даны  некоторые рекоменда-

ции по выращиванию сои северного экотипа у условиях адаптивного земледелия. 
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Рациональное природопользование как базисный фактор обеспечения стратегии устойчивого развития региона  

Рассматриваются современные проблемы рационального природопользования на региональном уровне на примере развитой в промышленном отношении 

Республики Башкортостан. Характеризуются особенности основных компонентов сложной и динамичной природно-техногенной системы. 

Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, водопотребление, отходы. 
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Исследование реактивного вращательного и вращательно-поступательного движения полого материального тела 

Рассмотрены виды реактивного вращательно-поступательного движения полого материального тела, предложена принципиально новая модель устройства, 

подтверждающая развитую в статье теорию. Реактивное вращательное движение применимо для небольших вращательно-поступательных перемещений пла-

вающих средств малой и средней величины а, также, в качестве нетрадиционного рулевого устройства. Такой рулевое устройство не  требует непосредственно-

го взаимодействия с водной средой. Возможно применение исследованного принципа движения в различных механизмах, машинах и аппаратах. 

Ключевые слова: реактивное вращательное движение, поступательное перемещение, полое материальное тело, рулевое устройство, плавающее средство. 

 

Т.Ю. Салова, Н.А. Усачев 

Разработка систем снижения вредных выбросов на неустановившихся режимах работы двигателей внутреннего сгорания  

При разгоне двигателя резко увеличивается подача топлива. Подача воздуха растет медленнее подачи топлива. Ухудшается протекание рабочего процесса, 

увеличивается содержание продуктов неполного сгорания. Предлагается рассматривать воздушный, газовый и рециркуляционный тракты дизеля как единую 

взаимосвязанную систему впуска-выпуска и рециркуляции отработавших газов. Необходимо использовать комплексный модуль системы питания – устройство 

управления процессами газообмена, охлаждения и нейтрализации ОГ. 

Ключевые слова: дизель, режимы разгона и торможения, токсичность выброса, рециркуляция, нейтрализация. 

 

А.А. Сартисон, А.Х. Сартисон 

Надёжность работы силовых трансформаторов предприятий агропромышленного комплекса и сельских потребителей  

На основе исследований установлено, что в силовых трансформаторах имеет место значительный влагообмен между бумажной изоляцией и маслом трансфор-

матора. Разработана методика оценки эксплуатационного состояния бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов 1 и 2 габаритов. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, влагосодержание, электрическая прочность. 

 

Н.А. Середа 

Прогноз воспроизводства парка техники в сельскохозяйственных организациях региона 

Изложены методические подходы и разработаны прогнозные сценарии воспроизводства парка техники в сельскохозяйственных организациях региона на при-

мере Костромской области. Выдвинуты предложения по использованию прогноза парка техники для планирования торговой и обслуживающей деятельности 

дилерских фирм, центров технического сервиса в регионе. 

Ключевые слова: воспроизводство, сельскохозяйственная техника, прогнозирование. 

 

Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура 

Повышение маневренности тракторного поезда использованием метода подруливания ходовых осей прицепа  

В работе излагается методика и приводятся результаты исследований по улучшению маневровых свойств автотранспортных поездов использованием принципа 

подруливания ходовых осей прицепа, что представляется особенно актуальным при повышенной неблагоприятности дорожных условий.  

Ключевые слова: автотранспортный поезд, повышение маневровых свойств, прицеп, ходовые оси, принцип подруливания. 

 

А.С. Тяготин 

Результаты математического анализа экспериментальных данных влияния эксплуатационных факторов  

на температуру выпускных газов дизельных двигателей внутреннего сгорания 

Рассмотрены математические методы анализа экспериментальных данных, влияния эксплуатационных регулировок на температуру выпускных газов, проведен 

анализ и выявлены наиболее значимые факторы. Построена зависимость температуры первого цилиндра от давления впрыска топлива. 

Ключевые слова: диагностика, двигатель внутреннего сгорания, инфракрасная термография, тепловизор. 

 

И.В. Фадеев, В.В. Белов, Ш.В. Садетдинов 

Применение тетраборатов лития, натрия, калия в качестве экологически чистых добавок к моющим средствам 

Рассматривается влияние тетраборатов лития, натрия и калия на моющие и антикоррозионные свойства синтетических моющих средств МЛ-52, МС-8 и Ла-

бомид-203. Показано, что бораты в исследуемых средах повышают моющие свойства растворов, снижают скорость коррозии и увеличивает коэффициент 

запаса циклической прочности стали. 

Ключевые слова: тетрабораты лития, натрия, калия, синтетические моющие средства, моющие свойства, узлы и агрегаты автотранспортных средств, коррозия 

и циклическая прочность стали. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11701835
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А Н Н О Т А Ц И И  
И.В. Фадеев, Н.Н. Белова, Ш.В. Садетдинов 

Экологически безвредный материал для защиты сельскохозяйственной техники от коррозии 

Рассматриваются результаты исследований влияния смеси пластизоля с содержанием 3% тетрагидрат моноэтаноламинтетрабората аммония на коррозионную 

стойкость стали Ст 3. Анализ результатов исследований показал, что в сравнении с пластизолем наибольшим противокоррозионным эффектом обладает иссле-

дованный состав, который существенно увеличивает время защиты от коррозии и увеличивает коэффициент запаса циклической прочности стали. 

Ключевые слова: экология, коррозия, тетрагидрат моноэтаноламинтетраборат аммония, циклическая прочность стали, сельскохозяйственная техника, защита. 
 

М.В. Чибряков, Ю.Н. Строганов, О.Г. Огнев 

Влияние карбидной фазы на рекристаллизационные процессы в быстрорежущей стали 

Исследовано влияние карбидной фазы в быстрорежущей стали различных плавок на процессы рекристаллизации аустенита. Установлена  зависимость содер-

жания основных карбидообразующих легирующих элементов на фазовый состав и количественное соотношение основных структурных составляющих: твер-

дого раствора и карбидов. Выявлены причины, вызывающие развитие процессов полигонизации и рекристаллизации аустенита при первом и втором нагревах. 

Предложена схема сопоставления величин наклепа аустенита при первом и втором нагреве быстрорежущей стали с кривой зависимости размер зерна – степень 

наклепа. 

Ключевые слова: быстрорежущая сталь, карбидная фаза, аустенит, полигонизация, рекристаллизация. 
 

Р.В. Шкрабак, П.А. Савельев, П.П. Григоров, А.В. Шатилов 

Теоретический анализ системы «человек – транспортное средство – дорога – среда» 

Изложены результаты исследований по теоретическому анализу системы «человек – транспортное средство – дорога – среда».  Приведена схема воздействия 

вредных и опасных факторов составляющих системы на оператора, получены уравнения общего вида, описывающие ситуацию. Уделено внимание физиологи-

ческим параметрам оператора, травмоопасным факторам транспортного средства, структурным составляющим безопасности дорог и окружающей среды. 

Отмечаются результативные направления профилактики транспортных происшествий. 

Ключевые слова: система, человек, транспортное средство, дорога, среда, теоретический анализ. 
 

А.В. Яников 

Проблемы эксплуатации и сервиса ДВС Cummins в Северо-Западном регионе Российской Федерации 

В статье рассматривается анализ расхода запасных частей двигателей внутреннего сгорания фирмы CUMMINS в Российской Федерации и конкретно в транс-

портной компании ООО «ПИТЕРАВТО». Представлены графические материалы по результатам анализа и выводы по целесообразности дальнейшего логисти-

ческого снабжения запчастями. 

Ключевые слова: автотранспортные предприятия, двигатели внутреннего сгорания, CUMMINS, запасные части, сервис, снабжение. 
 

И.С. Алексина, Е.С. Афанасьева 

Продвижение медицинских услуг в социально-экономической среде 

В содержании статьи представлен процесс реализации концепции маркетинга в здравоохранении в условиях рыночных отношений, предложена классификация 

сегментирования рынка медицинских услуг. Убедительно доказано, что успешному осуществлению реформ в здравоохранении может способствовать 

внедрение принципов менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в управлении учреждениями здравоохранения. 

Раскрыта значимость изучения рынков здоровья с целью методологического соотнесения деятельности субъектов маркетинговых систем медицинских услуг.  

Ключевые слова: концепция маркетинга, сегментирование рынка, медицинские услуги, маркетинговая система.  
 

О.О. Андреева 

Налоговый и бухгалтерский учет: пути сближения 

Основные проблемы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета обусловлены источниками различий данных бухгалтерского и налогового учета. С 1 

января 2015 г. расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом сократятся, благодаря принятым поправкам, внесенным в главу 25 НК РФ Федеральным 

законом №81-ФЗ. Рассматриваются основные изменения, внесенные в Налоговый Кодекс РФ. 

Ключевые слова: налоговый учет, налоговый кодекс, бухгалтерский учет, курсовые и суммовые разницы, неамортизируемое имущество, убытки, метод ЛИ-

ФО. 
 

Ю.Г. Амагаева 

Основные модули недетерминированных дискретно-динамических моделей сквозного прогнозирования 

В статье рассмотрены модули образующие матричные недетерминированные модели баланса производства и распределения продукции аграрного сектора на 

все года перспективы. 

Ключевые слова: модули, матричные модели, недетерминированные модели, года перспективы. 
 

А.В. Буга  

Идентификация и оценка риска сельскохозяйственных организаций 

В статье рассматривается понятие «риск» и его отражение в профессиональных стандартах, затронуты вопросы визуального представления комплексного 

понятия «риск», представлена методика оценки риска на основе ожидаемого и максимально возможного ущерба от риска. На базе предлагаемой оценки рисков 

предложены мероприятия по управлению рисками сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: идентификация рисков, визуализация рисков, оценка рисков, ущерб, экспертиза сельскохозяйственных рисков. 
 

С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева 

Учетно-аналитические аспекты использования векселей в финансовых расчетах 

В условиях развития рыночных отношений возрастают формы взаиморасчетов между организациями путем использования различных финансовых активов, в 

том числе векселей. Учет векселей как финансовых активов имеет свои специфические особенности, обусловленные содержанием хозяйственной операции, 

видом векселя, сроком его действия, условиями налогообложения расчетных операций. В данной статье представлены учетно-аналитические вопросы исследо-

вания вексельных операций, их роли и значения на рынке долговых ценных бумаг, даны критерии признания финансовых активов, представлены отдельные 

практические примеры отражения учетных записей, рекомендована методика расчета показателя абсолютной ликвидности. 

Ключевые слова: вексель, финансовый актив, финансовые вложения, дисконт векселя. 
 

Т.О. Дюкина 

Методологические вопросы определения субъекториентированной налоговой ставки ЕСХН 

В статье на основе критериев оптимальности систем налогообложения осуществлен анализ системы налогообложения для сельскохозяйственных производите-

лей в России. Рассмотрены недостатки существующей системы налогообложения ЕСХН, в частности, неспособность единой ставки ЕСХН в полной мере  реа-

лизовать распределительную функцию. В связи с этим предлагается переход к прогрессивной шкале налогообложения ЕСХН. Изложены методологические 

вопросы определения субъекториентированной налоговой ставки. 

Ключевые слова: налог, налоговая база, налоговая ставка, оптимальная налоговая ставка, субъекториентированная налоговая ставка, налогоплательщик, 

единый сельскохозяйственный налог. 
 

Г.А. Ефимова, П.Е. Булгаков 

Единство принципов распределения социальной ответственности субъектов агробизнеса в АПК РФ 

Задача обоснования единства принципов распределения социальной ответственности субъектов агробизнеса в АПК РФ реализована посредством 

использования приёмов функционально-стоимостного анализа субъектов экономики сельского хозяйства. 

Ключевые слова: социальная рента, распределение социальной ответственности, агробизнес. 
 

А.А. Ефимова, Е.В. Каменская, И.А. Степанова 

Организационно-экономический механизм развития депрессивных сельских территорий Псковской области 

В статье предлагается система мер по демографической проблеме, развитию и поддержке личных подсобных хозяйств населения и фермерских хозяйств, орга-

низации альтернативных видов деятельности, совершенствованию миграционной политики, бюджетированию. Реализация разработанных мер позволит устой-

чиво развиваться сельским территориям. 

Ключевые слова: сельские территории, демография, малые формы, субсидии, альтернативные виды, миграция, бюджет. 



 

 

243 

  



 

 

244 

А Н Н О Т А Ц И И  
А.А. Зайцев 

Факторы движения рентного дохода в АПК 
В статье раскрыты ключевые рентные факторы, определяющие устойчивость современного сельского хозяйства в РФ. Определена сущность рентосберегающих условий. 

Ключевые слова: экономическая, финансовая и ресурсная устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и регулирование, системный анализ. 

 

А.А. Зайцев, М.А. Сулин 

Концептуальные подходы к определению приоритетов государственного регулирования в аграрной сфере региона 

В статье раскрыты принципы определения приоритетов государственного регулирования в аграрной сфере региона на примере молочного скотоводства 

Ленинградской области. 

Ключевые слова: экономическая, финансовая и ресурсная устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и регулирование, государ-

ственное регулирование,  системный анализ. 

 

Е.В. Коваленко 

Разработка мероприятий по повышению эффективности использования денежных средств на предприятии ООО «Бекон плюс»  

Данное исследование посвящено вопросам разработке мероприятий по повышению эффективности использования денежных средств на предприятии.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, денежные средства, оперативное управление, долговой портфель, дебиторская и кредиторская задолженности. 

 

И.И. Костусенко 

Источники формирования продовольственных ресурсов регионов 

Рассматриваются подходы к формированию продовольственных ресурсов регионов, анализируются их преимущества и недостатки, оценивается влияние бюд-

жетной поддержки и ее значимость при формировании продовольственных ресурсов регионов.  

Ключевые слова: продовольственные ресурсы региона, экономическая свобода, экономический либерализм, принцип сравнительных преимуществ, продо-

вольственная безопасность. 

 

О.В.Колесникова 

Целевая установка экспериментальных расчетов и модульный состав числовых моделей  

сквозного прогнозирования производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

Определена целевая установка экспериментальных расчетов, рассмотрены основные модули числовых моделей сквозного прогнозирования производственного 

потенциала сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: производственный потенциал, комплекс моделей, информационное обеспечение расчетов 

 

В.И. Кордович 

Оценка эффективности защиты от рисков сельскохозяйственных предпринимательских структур 

В статье рассматриваются инструменты защиты от рисков сельскохозяйственных предпринимательских структур и методика оценки эффективности мероприя-

тий управления рисками. 
Ключевые слова: управление рисками, инструменты защиты от рисков, оценка эффективности защиты от рисков сельскохозяйственных предпринимательских структур. 

 

И.И. Костусенко, Е.И. Костусенко 

Особенности организации маркетинговой деятельности в некоммерческом секторе 

В статье представлены особенности организации маркетинговой деятельности в некоммерческом секторе. В условиях совершенствования рыночных отноше-

ний некоммерческий маркетинг призван реализовывать социальные, культурные, благотворительные цели, играет важную роль в рыночной экономике. Эконо-

мические проблемы функционирования некоммерческих организаций приобретают особую актуальность теоретическое и практическое значение. 
Ключевые слова: некоммерческий маркетинг, маркетинговая стратегия, миссия некоммерческих организаций, маркетинговое планирование некоммерческих организаций. 

 

Л.Ю. Куракина 

Формирование кадрового потенциала региона 

В данной статье рассматривается сущность кадрового потенциала; раскрыты функции центра стратегического развития кадрового потенциала и разработан 

алгоритм взаимодействия центра стратегического развития кадрового потенциала с комитетами.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, профессионально-кадровая структура, региональный рынок труда, подготовка специалистов центра стратегического 

развития. 

 

Т.С. Ланева, Е.Б. Павлова 

Методологические подходы к формированию конкурентоспособности предприятий льноводческой отрасли 

В статье рассмотрены подходы к формированию конкурентоспособности предприятий. Конкурентоспособность приведет к устойчивому развитию в условиях 

рыночной экономики. 

Ключевые слова: отрасль, конкурентоспособность, стоимостный подход управления, методы управления бизнесом. 

 

М.Н. Малыш, Н.Ю. Донец 

Совершенствование управления сельскохозяйственным производством в системе АПК 

Рассматривается совокупность социально-экономических отношений, определяющих основные направления совершенствования управления сельскохозяй-

ственным производством в системе АПК. 

Ключевые слова: факторы, развитие, регулирование, хозяйственный механизм, стиль и методы работы, планирование, правовое обеспечение, предприимчи-

вость, дефицит, производительность труда, производство, инфраструктура. 

 

М.Н. Малыш, В.И. Перебийнос, В.И. Гавриш, А.В. Перебийнос 

Стратегическое управление энергетической безопасностью 

Рассматриваются вопросы энергетической безопасности в современных условиях на различных уровнях: теоретическом, государственном, региональном, на 

уровне предприятия и конкретного человека. 
Ключевые слова: безопасность, энергетика, стратегия, энергоснабжение, риски, страхование, энергосистема, менеджмент, энергоресурсы, стабильность, конкуренция. 

 

М.А. Нам, Р.Б. Нальчиков, А.К. Нам 

Анализ деятельности предпринимательских структур в сфере молочного производства Ленинградской области 

В статье проводится анализ основных показателей деятельности предпринимательских структур в сфере молочного производства Ленинградской области за 12 

лет и дается оценка развитию отрасли. 

Ключевые слова: молочное производство, предпринимательские структуры. 

 

З.В. Никитина, Е.В. Филиппова 

Оценка показателей реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008–2012 годы» 

За годы реализации программы произошло увеличения объемов производства продукции животноводства. Для эффективного развития отрасли растениевод-

ства необходимо рационально использовать земельные ресурсы и увеличивать посевы товарных культур. 

Ключевые слова: государственная программа, индекс производства, сельское хозяйство, структура производства, растениеводство, животноводство. 
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А Н Н О Т А Ц И И  
П.А. Нуттунен 

Диагностика динамических процессов АПК муниципальных районов как слабоформализуемой многоуровневой системы  

В статье предложена методика определения границ функционального допуска возможных колебаний (отклонений) индикаторов, учитывающая вероятностный 

характер их поведения, а также установлен состав доверительных оценок интервалов наиболее доступных и информативных индикаторов, дифференцирован-

ных по уровням построения объекта управления. Предложена адаптированная структура районного (муниципального) уровня экономического развития. 

Ключевые слова: диагностика вероятностных характеристик, АПК муниципальных районов, многоуровневая система. 

 

М.М. Омаров, У.С. Журавская 

Оценка состояния и перспективы развития предпринимательства в Новгородской области 

В статье определены главные тенденции долгосрочные задачи развития малых предприятий, динамика промышленного производства предпринимательских 

структур, рассчитаны индексы производства промышленной продукции, а также потенциал для развития бизнеса в Новгородской области. 

Ключевые слова: потенциал, предпринимательская деятельность, тенденции, взаимодействие, перспективы, инновационная деятельность. 

 

Н.Ю. Омарова, Е.С. Бурдо 

Кластерный подход к созданию малых инновационных предприятий: Российский и зарубежный опыт 

В статье рассмотрены условия функционирования малого инновационного предпринимательства в отечественной экономике и изучен зарубежный опыт кла-

стерного подхода к его созданию.  

Ключевые слова: малое инновационное предпринимательство, кластеры в системе МИП. 

 

В.В. Скобара, В.В. Подкопаев 

Анализ рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий 

Исследовано состояние и развитие сельскохозяйственного рынка области, разработаны показатели для анализа и оценки рыночного потенциала сельскохозяй-

ственных предприятий, предложены алгоритмы расчета коэффициента эффективности деятельности и устойчивого развития.  

Ключевые слова: рыночный потенциал, конкурентоспособность, устойчивость развития. 

 

П.В. Смекалов, И.И. Костусенко, О.Г. Огнев, М.М. Омаров 

Принципы формирования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

Авторами рассматриваются произошедшие за последнее время изменения в трудовых ресурсах села, вскрывается их дефицитность во многих регионах страны, 

обусловленная качественными изменениями в экономике сельскохозяйственных предприятий. Обращается внимание на необходимость качественного совер-

шенствования и оптимизации структуры основных производственных фондов сельского производства, наличия подготовленных кадров. Также подчеркивается 

необходимость внесения соответствующих изменений в трудовом законодательстве и деятельности профсоюзов.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, трудовые ресурсы, совершенствование производственных отношений, трудовые отношения, трудовое 

законодательство. 

 

Г.В. Стукалов 

Анализ генерального плана города Уфы с учетом принципов устойчивого развития 

В работе рассматривается генеральный план Уфы в свете экономической, экологической и социальной составляющих. Приводятся различные точки зрения по 

поводу наилучшей функционально-планировочной структуры города. Описывается экономико-географическое положение города, не изученное ранее. 

Ключевые слова: генеральный план, низкоэтажная застройка, транспортный каркас. 

 

А.М. Сысоев, М.Ф. Трифонова 

Оценка модернизационного потенциала аграрно-промышленных регионов России в условиях введения продовольственного эмбарго 

Ввиду издания Президентом РФ указа об ограничении ввоза некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержав-

ших санкции против России, большую актуальность в сложившихся условиях приобретает вопрос о внутреннем импортозамещении. Предложена методика 

оценки имеющегося модернизационного потенциала экономики аграрно-промышленных регионов в решении задач по замещению импортных продуктов. 

Ключевые слова: продовольственное эмбарго, модернизация, сельское хозяйство, агропромышленные регионы, импортозамещение.  

 

И.Р. Трушкина 

Расходы по кредитам и займам 
Рассматриваются вопросы бухгалтерского и налогового учета расходов по кредитам и займам. Оценивается доля данного вида расходов на примере конкретного предприя-

тия. 

Ключевые слова: кредиты и займы, инвестиционные активы, бухгалтерский и налоговый учет, ставка рефинансирования. 

 

Г.А. Федотова, С.В. Мясникова 

Методологические аспекты оценки перспектив развития корпоративной социальной ответственности в России 

В статье определены особенности и условия становления корпоративной социальной ответственности (КСО) в России; определены ведущие принципы реали-

зации КСО в практической деятельности отечественного бизнеса.  

Ключевые слова КСО, ценности, принципы, особенности российской практики; направления развития. 

 

А.З. Улимбашев 

Модель мотивации предпринимателя-собственника 

В статье рассматривается процесс мотивации предпринимателя-собственника. Определяются и структурируются факторы формирующие мотивы предприни-

мательской деятельности, с использованием методологии носящего междисциплинарный характер, в целях дальнейшей разработки методов их регулирования.  

Ключевые слова: предприниматель, собственник, мотив, предпринимательский потенциал, предпринимательский капитал, свойство личности, предпринима-

тельский климат. 

 

Е.А. Жидкова 

Тенденции развития контроллинга 

В статье исследуются вопросы происхождения и развития контроллинга. Рассматривается эволюция становления «management accounting» в США. Раскрыва-

ются исторические аспекты на контроллинг в Германии и России. 

Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, контроллер, развитие, планирование, управление, информация. 

 

Д.В. Эльяшев 

Соответствие цен производителей сельскохозяйственной продукции потребительским ценам на продовольственном рынке Ленинградской области 

В статье на основании данных государственной статистики изучены цены производителей сельскохозяйственной продукции и потребительские цены на про-

дукты питания в Ленинградской области за период 2010-2014 гг., сделаны выводы о динамике данных цен, их взаимосвязи, а также о вероятности влияния на 

эти цены кризисных явлений российской экономики. 

Ключевые слова: цены, сельскохозяйственная продукция, продукты питания, экономический кризис. 

 
И.В. Пфаненштиль, А.А. Васильева  

Пакет документов для получения кредита юридическому лицу 

Рассматривается набор документов и условия предоставления кредита коммерческим банком предприятию, основные препятствия и современная ситуация на рынке креди-

тования. 

Ключевые слова: кредитование, юридическое лицо, документы, кредитоспособность. 

 

М.О. Нефедкина, П.В. Смекалов 

Методология определения преимуществ упрощенной системы налогообложения, как специального режима налогообложения 

Рассматривается упрощенная система налогообложения, ее преимущества для предпринимателей как источника сокращения затрат налогового бремени. Основные ограни-

чения при переходе к упрощенной системе, основные критерии компании, по которым можно сделать выбор в пользу УСН. 
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Ключевые слова: налогообложение, ограничения, преимущества, выбор, критерии. 
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ANNOTATIONS 

A.A. Efimova, I.P. Voycu, E.V. Stepanova 

The development of the system of development of innovations in the cultivation of the Pskov region 
The article outlines the theoretical aspects of the system of mastering innovations in agriculture, defines the basic premises of its formation. The process of 

mastering innovations presented in the form of a sequence of four interrelated stages. The list of the main participants of the system of mastering innovations in 

crop production of Pskov region and the interaction between them is presented. 

Key words: system, mastering, implementation, innovation, achievements of scientific and technological process, crop production, experimental mastering, 

large-scale mastering, allocation support matrix. 

 

Z.V. Nikitina, E.V. Filippova 

The system of reference crop in agricultural enterprises of the Pskov region 
Reduced efficiency of crop production in the Pskov region is associated with reduced levels of intensification of production, reduction in acreage, the gross 

fees. 

Keywords: crop structure of sown areas, productivity profitability, fodder crops. 

 

D.A. Syanov, O.P. Dvorjaninova 

The properties of the protein products of animal origin and their use in the manufacture of fish products 

Presents the results of the study functional and technological properties of proteins of animal origin, including edible collagen emulsion from the skins of fish. 

The graphs of the characteristics of fat - and water-retaining abilities of animal protein, as well as the dependence of viscosity of protein drugs from tempera-
ture. Discusses the use of edible collagen emulsion from the skins of fish as the main ingredient fish products based on meat. 

Keywords: animal proteins, nutritional supplements, minced fish, collagen emulsion, skin fish. 

 

M.F. Trifonova, N.P. Popova 

Northern ecotype of soybean: yield, protein and oil yield in a non-chernozem zone at different cenosis densities 

This article describes the results of studies of northern ecotype of soybean varieties at different cenosis densities Particular attention paid to the influence of 

different ways and norms of sowing on yield, protein and oil yield, and amino-acid composition of soybeen seeds. Also there were given some recommenda-
tions on cultivating northern ecotype of soybean in terms of adaptive agriculture. 
Key words: soybean, norten ecotype, protein productivity, amino acid composition, crude protein, crude fat, seeding rate, soybean yields, seed quality, adaptive technolo-

gy. 

 

F. Khizbullin, S. Mustafin, A. Sattarov 

Conservancy as a basic factor of the assurance of the sustainable development strategy of the region 

The article considers the conservancy problems at the regional level based on example of highly industrialized Republic of Bashkortostan. Characterized the 

features of the base components of the complex and dynamic natural anthropogenic systems. 

Keywords: nature management, environment, water consumption, waste. 

 

V.G. Ignatenkov, G.I. Ignatenkov, U.I. Voloshin 
A study of the jet, rotary and the rotary motion of the hollow material body 

Address of jet rotary motion of the hollow of the material body, proposed a new model of the device, confirming a developed theory in the article. Jet rotary 

motion suitable for small-cylinder rotary motion of floating funds small and medium size as well, as well as non-conventional steering control. The steering 

equipment does not require direct interaction with the water environment. It is possible to apply the principle of movement in the surveyed various mechanisms, 

machines and apparatus. 

Keywords: reactive rotational movement, translational movement, a hollow body, a steering device, a floating tool. 

 

T.Yu. Salova., N.A. Usachev 

Development of systems of decrease in harmful emissions during the work of internal combustion engines on the unsteady modes 

At dispersal of the engine fuel supply sharply increases. Air supply grows more slowly than fuel supply. Course of working process worsens, the maintenance 

of products of incomplete combustion increases. It is offered to consider air, gas and recirculation paths of the diesel as the uniform interconnected system of an 

admission release and recirculation of the fulfilled gases. It is necessary to use the complex module of a power supply system – a control unit processes of gas 

exchange, cooling and neutralization of OG. 
Key words: diesel, modes of dispersal and braking, toxicity of emission, recirculation, neutralization. 

 

A.A. Sartisohn, A.H. Sartisohn 

Reliability of operation of power transformers of the enterprises of agro-industrial complex and rural consumers 

On the basis of researches have established that in power transformers considerable moisture exchange between paper isolation and oil of the transformer takes 
place. The technique of an assessment of an operational condition of paper-oil isolation of power transformers 1 and 2 of dimensions is developed.  

Keywords: power transformer, moisture content, electric durability. 

 

N.A. Sereda 

Prediction reproduction technique park of agricultural organizations in the region 

Set out methodical approaches and developed predictive scenarios reproduction technique park in the agricultural organizations an example of the region Ko-

stroma. Nominated by proposals for use of the forecast in planning sales and service for activities of dealer firms, regional technical service centers. 
Keywords: reproduction, agricultural machinery, forecasting. 

 

Yu.N. Stroganov, E.M. Pampura 

Improved maneuverability tractor train using the method of running steer axles trailer 

The paper describes the methodology and results of research to improve the properties of motor shunting trains using the principle of running steer axles of the 

trailer, which is particularly relevant at higher adverse road conditions. 

Keywords: motor transport train, increased shunting properties, trailer, driving axle steer principle. 

 

A.S. Tyagotin 

The results of the mathematical analysis of the experimental data of influence of operational factors 

on the temperature of exhaust gases of diesel engines 

The mathematical methods of the experimental data analysis were reviewed, the impact of operational adjustments to the temperature of exhaust gases were 

analyzed and the most significant factors were identified. There was built up a dependence curve of the temperature of the first cylinder from the fuel injection 

pressure. 

Keywords: diagnostics, internal combustion engine, infrared thermography, thermal imager. 

 

I.V. Fadeev, V.V. Belov, Sh.V. Sadetdinov 

The use of tetraborate lithium, sodium, potassium as environmentally friendly additives to detergents 

The influence of tetraboratov of lithium, sodium and potassium detergents anticorrosion properties of synthetic detergents ML-52, Ms-8 and Used-203. Shown 

that borates studied environments increase the detergent properties of solutions, reduce the corrosion rate and increases the safety factor cyclic strength of steel. 
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Keywords: tetraborat of lithium, sodium, potassium, synthetic detergents, washing properties, vehicle components and assemblies, corrosion and cyclic strength of steel. 
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A N N O T A T I O N S  
I.V. Fadeev, N.N. Belova, Sh.V. Sadetdinov 

Eco-friendly material for protection of agricultural machinery from corrosion 

Discusses the results of a mixture of 3% with plastisol tetrahydrate of ammonium monoètanolamintetraborata on corrosion resistance of steel St 3. Analysis of the results of 

the research showed that in comparison with most plastisol anticorrosion effect has studied composition, which substantially increases protection against corrosion and 

increases the safety factor cyclic strength of steel. 

Key words: ecology, corrosion, tetrahydrate of ammonium monoètanolamintetraborat, cyclic strength of steel, farm machinery, protection. 

 

M.V. Cubreacov, Yu.N. Stroganov, O.G. Ognev 

The influence of the carbide phase on recrystallization processes in high-speed steel 

The influence of the carbide phase in high-speed steel of different heats on the processes of recrystallization of austenite. The dependence of the content of basic carbidopa 

alloying elements on the phase composition and proportion of the main structural components: solid solution and carbide. The identified causes of the development pro-

cesses polygonization and recrystallization of austenite in the first and second heatings. The proposed scheme mapping values of the hardening of austenite when the first 

and second heating high speed steel with a curve according to the grain size and the degree of work hardening. 

Keywords: high speed steel, carbide phase, austenite, polygonization, recrystallization. 

 

R.V. Shkrabak, P.A. Savelyev, P.P. Grigorov, A.V. Shatilov 

Theoretical analysis of the system "man - vehicle - road - environment" 

The results of research on the theoretical analysis of the system "man - vehicle - road - environment". The scheme of the impact of hazards on the components of the sys-

tem operator, obtained the general form of the equation describing the situation. Attention is paid to the physiological parameters of the operator, traumatic factors vehicle 

structural components of road safety and the environment. There have been productive strategies for preventing accidents. 

Keywords: system, human, vehicle, road, environment, theoretical analysis. 

 

A.V. Janikow 

Problems of operation and service Cummins engine in the North-West region of Russia Federation 

The article considers the analysis of consumption of spare parts for internal combustion engines of company CUMMINS in the Russian Federation and specifically in the 

transport company LLC PITERAVTO". Presents graphic materials according to the results of the analysis and conclusions on the advisability of further logistics supply 

spare parts. 

Keywords: transport company, internal combustion engines, CUMMINS, spare parts, tools, supplies. 

 

I.S. Alexina, E.S. Afanasieva 

Promotion of medical services in the socio-economic environment 

The content of the article presents the process of implementing the marketing concept in health care in conditions of market relations, classification of market segmentation 

of medical services. Conclusively proven that successful implementation of reforms in health care can contribute to the implementation of the principles of management 

and marketing, economic and socio-psychological methods in the management of health care organizations. Revealed the importance of studying the markets of health with 

the aim of methodological correlate of activity of subjects of marketing systems of medical services 

Keywords: the concept of marketing, market segmentation, medical services, marketing system. 

 

O.O. Andreeva 

Interaction of accounting and tax accounting: development prospects 

The main problems of interaction of accounting and tax accounting are caused by sources of distinctions of data of accounting and tax accounting. Since January 1, 2015 

divergences between accounting and tax accounting will be reduced, thanks to the adopted amendments made to chapter 25 of the Tax Code of the Russian Federation by 

the Federal law No. 81-FZ. The main changes made to the Tax Code of the Russian Federation are considered. 

Keywords: tax accounting, tax code, accounting, exchange and amount-based differences, not depreciable property, losses, LIFO method. 

 

J.G. Amagaeva 

The core modules of nondeterministic discrete dynamical models predict a through 

The article describes the modules which form the matrix non-deterministic model of the balance of production and distribution of products of the agricultural sector, the 

prospects for all. 

Keywords: modules, matrix models, non-deterministic model, the outlook. 

 

A.V. Buga 

Identification and risk assessment of agricultural organizations 

The article discusses the concept of "risk" and its reflection in professional standards, the issues of visual representation of the complex concept of "risk", the risk assess-

ment is based on the expected and maximum damage from the risk. Based on the proposed risk assessment of the proposed measures for risk management of agricultural 

organizations. 

Keywords: risk identification, visualization of risks, risk assessment, damage, expertise agricultural risks. 

 

S.M. Bychkova, D.G. Badmaeva 

Accounting and analytical aspects of the use of bills in financial calculations 

With the development of market relations are increasing forms of settlements between organizations through the use of various financial assets, including bills. Bills as 

financial assets has its own specific features due to the content of a business transaction, view bills, its duration, the terms of payment transactions tax. This article presents 

the accounting and analytical research questions bill operations, their role and importance in the market of debt securities, given the criteria of financial assets, are practical 

examples of individual reflection accounts recommended method for calculating the absolute indicator of liquidity. 

Keywords: instrument, financial asset, financial investments, bill discount. 

 

Т.О. Dyukina 

Methodological issues definition subjektorientierter tax rate UAT 

In the article based on the criteria of optimality systems of taxation the analysis of the taxation system for agricultural producers in Russia. Drawbacks of the existing 

system of taxation UAT, in particular, the inability of the uniform rate UAT full advantage of the distribution function. It is therefore recommended that the transition to a 

progressive scale of taxation UAT. Methodological issues in determining subjektorientierter tax rates. 

Keywords: tax, tax base, tax rate, the optimal tax rate, subjektorientierter tax rate, the taxpayer, a single agricultural tax. 

 

G.A. Efimovа, P.E. Bulgakov 

The unity of the principles of distribution of social responsible entities of agribusiness to the APC 

The рroblem of a substantiation of the mechanism of regulation of the social and economic maintenance of agrarian relations in agrarian and industrial complex, is realized 

by means of use of the rent analysis. 

Keywords: the rent, socialization of a differential rent I, maintenances of agrarian relations. 

 

A.A. Efimova, E.V. Kamenskaya, I.A. Stepanova 

Organizational-economic mechanism of development of depressed rural areas of the Pskov region 

The paper proposes a system of measures for the demographic problem, the development and support of private farms and farm population, alternative activities, migration 

policy, budgeting. Implementation of the developed measures will steadily develop rural areas. 

Keyword: rural areas, demography, small forms, subsidies, alternative, migration, budget. 
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A N N O T A T I O N S  
A.A. Zaytsev 

Factors of the movement of a rent income in agrarian and industrial complex 
In this article the key rent factors defining stability of modern agriculture in the Russian Federation are opened. The essence of the rent-saving conditions is defined. 

Keywords: economic, financial and resource stability, agrarian and industrial complex, agrarian relations, rent, rent management and regulation, system analy-

sis. 

 

A.A. Zaytsev, M.A. Sulin 

Conceptual approaches to definition of priorities state regulation in the agrarian sphere of the region 

In this article the principles of definition of priorities of state regulation in the agrarian sphere of the region on the example of dairy cattle breeding of the 

Leningrad region are opened. 
Keywords: economic, financial and resource stability, agrarian and industrial complex, agrarian relations, rent, rent management and regulation, state regula-

tion, system analysis. 

 

E.V. Kovalenko 

Development the measures of improving the funds using efficiency in the «Bacon plus» limited company 

This study focuses on the development the measures of the funds efficiency improving in the limited company. 

Keywords: accounting, cash, operational management, debt portfolio, receivables and payables. 

 

I.I. Kostusenko 

Sources of formation of food resources regions 

Approaches to the formation of food resources regions, analyzes their advantages and disadvantages, assesses the impact of budget support and its importance 

in the formation of food resources regions.  

Keywords: food resources in the region, economic freedom, economic liberalism, the principle of comparative advantage, food security. 

 

O.V. Kolesnikova 

The target settingof experimental calculations and the modular structure of the through numerical models 

of the predict the industrial potential of the agricultural enterprise 

The target installation of experimental calculations, the basic modules of numerical models of through forecasting of theindustrial potential of the agricultural 

enterpriseis considered. 

Keywords: industrial potential, complex of models, information support of calculations. 

 

V.I. Kordovich 

Evaluation of the effectiveness of risk management agricultural business structures 
The article deals with the instruments of protection against the risks of agricultural business structures and methods of evaluating the effectiveness of risk man-

agement. 

Keywords: risk management tools risk protection, evaluation of the effectiveness of risk management agricultural business structures. 

 

I.I. Kostusenko, E.I. Kostusenko 

Features organisation of marketing activities in the nonprofit sector  

The article presents the characteristics of the organization of marketing activities in the nonprofit sector. In the context of improving the market for non-profit 

marketing is designed to implement social, cultural, charity, plays an important role in a market economy. Economic problems in the functioning of non-profit 
organizations are particularly relevant theoretical and practical importance. 

Keywords: non-profit marketing, marketing strategy, the mission of non-profit organizations, non-profit organizations marketing planning. 

 

L.Y. Kurakinа 

Formation of personnel potential of the region 
This article examines the nature of human potential; disclosed functions of the center for strategic personnel development and algorithm interaction of the cen-

ter for strategic personnel development committees. 

Keywords: human resources, professional personnel structure, regional labour market, training of specialists of the center for strategic development. 

 

T.S. Laneva, E.B. Pavlova 

Methodological approaches to the formation of the competitiveness of enterprises in the flax industry 

The article considers the approaches to formation of competitiveness. Competitiveness will affect their sustainable development in the conditions of market 

ekonomi. 

Kei words: industrial, competitiveness, value based management, methods competitiveness of market. 

 

M.N. Malyich, N.Yu. Donets 

Improved management of agricultural production in the system APK 

Considered the totality of socio-economic relations, defining the main directions of improving the management of agricultural production in the agricultural 

sector. 

Keywords: factors, development, regulation, economic mechanism, the style and methods of work, planning, legal support, enterprise, deficit, productivity, 

production, and infrastructure. 

 

M.N. Malyich, V.I. Perebeinos, V.I. Gavrish, A.V. Perebeinos 

Strategic management of energy security 

Discusses the issues of energy security in modern conditions at different levels: theoretical, state, regional, enterprise-level and individual. 

Keywords: security, energy strategy, energy supply, risk and insurance, power system, power management, energy, stability, competition. 

 

M.A. Nam, R.B.Nalchikov, A.K. Nam 

Analysis of activity of entrepreneurial structures in the sphere the milk production of the Leningrad Region 

The article analyzes the key performance indicators of of entrepreneurial structures in the sphere milk production of the Leningrad Region for 12 years and 

assesses the development of branch. 
Keywords: milk production, entrepreneurial structure. 

 

Z.V. Nikitina, E.V. Filippova 

Implementation of the State Program "Development of agriculture Pskov region for 2008-2012." 

Over the years, the program was an increase in livestock production. For the effective development of plant growing need for rational use of land resources and 

increase crop cash crops. 

Keywords: government program, the index of production, agriculture, industry structure, crop production, animal breeding. 
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A N N O T A T I O N S  
P.A. Nuttunen 

Diagnostics of dynamic processes agricultural sector municipal district as a poorly formalized multilevel system  

The paper proposes a method of determining the boundaries of functional tolerance possible fluctuations (deviations) of indicators, taking into account the probabilistic 

nature of their behavior, as well as the composition of the set confidence interval estimates of the most accessible and informative indicators, differentiated by levels of 

construction of the control object. Proposed to adapt the structure of the district (municipal) level of economic development. 

Keywords: diagnosis of probability characteristics, agricultural production of municipal districts, multi-level system. 

 

M.M. Omarov, U.S. Zhuravskay 

Assessment and prospects-atelstva undertaken in the novgorod region 

The article defines the main trends of long-term problems of development of small enterprises, the dynamics of industrial production of business structures, the calculated 

indexes of industrial production, as well as the potential for business development in the Novgorod region. 

Keywords: potential, entrepreneurial activity, trends, interaction, perspectives, innovation. 

 

N.Yu. Omarova, E.S. Burdo 

The cluster approach to the creation of small innovative companies: Russian and foreign experience 

The article the conditions of the functioning of small innovative enterprises in the domestic economy were described, and the international experience of the cluster ap-

proach to its foundation was explored. 

Keywords: potential, entrepreneurial activity, trends, interaction, perspectives, innovation activity. 

 

V.V. Scobara, V.V. Podkopaev 

Analysis of the market potential of the agricultural enterprises 

The condition and development of the agricultural market area, developed indicators for the analysis and evaluation of the market potential of the agricultural enterprises, 

proposed algorithms for calculating the coefficient of performance and sustainable development. 

Keywords: market potential, competitiveness, sustainability of. 

 

P.V. Smekalov, I.I. Kostusenko, O.G. Ognew, M.M. Omarov 

Principles of formation of labour resources in agriculture 

The authors discusses recent changes in the labor force of the village, opened their scarcity in many regions of the country, due to qualitative changes in the economy of 

agricultural enterprises. Attention is drawn to the need for quality improvement and optimization of the structure of the basic production assets of agricultural production, 

availability of trained personnel. Also stresses the need for appropriate changes in labour legislation and trade unions. 

Key words: agricultural production, human resources, improvement of industrial relations, labor relations, labor law. 

 

G.V. Stukalov 

Analysis of the master plan of the city of Ufa, considering the principles of sustainable development 

The article describes the master plan of Ufa taking into account economic, environmental and social components. We present different points of view about the ideal func-

tional-planning structure of the city. The article explores the economic-geographical location, is not previously studied. 

Keywords: master plan, low-rise development, transport framework. 

 

A.M. Sysoev, M.F. Trifonova 

Evaluation of modernization potential agro-industrial regions of Russia in the conditions of the introduction of the food embargo 

In view of the publication by the President of the Russian Federation Decree on the limitation of import of certain agricultural products, raw materials and food from coun-

tries that supported sanctions against Russia, and more important in the current environment, the issue of domestic import substitution. The method for evaluation of exist-

ing modernization potential of agro-economy industrial regions in the task of replacing imported products.  

Keywords: food embargo, modernization, agriculture, agro-industrial regions, import substitution. 

 

I.R. Trushkina 

Borrowing Costs 

The questions of accounting and tax accounting of borrowing costs have been considered. The part of this type of expenses on the example of the enterprise has been 

estimated. 

Keywords: credits and loans, investment assets, accounting and tax accounting, refinancing rate. 

 

G.A. Fedotova, S.V. Myasnikova 

Methodological aspects of assessing the prospects for development of corporate social responsibility in Russia 

The paper defines the characteristics and conditions of formation of corporate social responsibility in Russia; defined the guiding principles of the CSR practices of busi-

ness.  

Keywords: corporate social responsibility, valuation, principles, especially the Russian practice, the direction of development. 

 

A.Z. Ulimbashev 

Model of motivation entrepreneur-owner 

The article deals with the process of motivation entrepreneur-owner. Defined and structured factors shaping motives of entrepreneurial activity, using the methodology of 

the study bears interdisciplinary nature, in order to develop methods for their control. 

Keywords: entrepreneur, owner, motive, entrepreneurial potential, entrepreneurial capital property of the individual, entrepreneurial climate. 

 

E.A. Zhidkova 

Trends development of controlling 

The article studies the questions of origin and development of controlling. Reviews the evolution of the "management accounting" in the United States. Expands the histor-

ical aspects of controlling in Germany and Russia. 

Key words: controlling, management accounting, controller, development, planning, control, information. 

 

D.V. Elyashev 

Matching agricultural producer prices and consumer prices in the food market of the Leningrad Region 

In the article on the basis of national statistics studied producer prices of agricultural and consumer food prices products in the Leningrad region during the period 2010-

2014, сonclusions about the dynamics of price data, their relationships, as well as the likely impact of these price crisis Russian economy. 

Keywords: prices, agricultural products, foodstuffs, economic crisis. 

 

I.V. Pfanenshtil, A.А. Vasiliev  

The package of documents for a loan to a legal entity 

Considered a set of documents and terms of credit commercial Bank company, the main obstacles and the current situation on the credit market. 

Keywords: credit, legal entity, documents, solvency. 

 

M.O. Nefedkina, P.V. Smekalov 

The methodology for determining the advantages of the simplified system of taxation, as a special tax regime 

Considered a simplified taxation system, its advantages for entrepreneurs as a source of cost reduction in the tax burden. The main restrictions in the transition to the sim-

plified system, the main criteria by which one can make a choice in favor of STS. 

Keywords: taxation, restrictions, advantages, selection criteria. 
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