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Уважаемые коллеги! 

В 26-ом выпуске Известий 

Международной академии аграрного 

образования представлены результа-

ты научных исследований в области 

повышения эффективности исполь-

зования технических средств механи-

зации и электрификации сельскохо-

зяйственного производства, обеспе-

чения работоспособности машин и 

агрегатов агроинженерных систем. 

В выпуске также представлены 

работы в области обеспечения раз-

личных аспектов безопасности жиз-

недеятельности и производственной 

деятельности человека в условиях 

аграрного сектора экономики. 

Большое место в материалах 

журнала отведено также результатам 

научных исследований в области 

экономики и организации разнооб-

разных производственных процессов 

в сфере сельскохозяйственной дея-

тельности. Существенное место за-

нимают материалы, посвященные 

оценке эффективности финансовой 

деятельности, тенденциям развития 

предприятий агропромышленного 

сектора в современных условиях. 

В журнале также достаточно 

широко освещены работы ученых в 

исследовании проблем повышения 

эффективности технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур 

и технологических приемов в зоо-

технии. 

 

Редакционная коллегия 
 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-
вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
УДК 629.113 (075) 

УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМА ПОДВЕСКИ В ВИДЕ ПАНТОГРАФА 

В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор 
Контактная информация (тел., e-mail): belovdtn@gmail.com 

Н.Н. Белова,канд. техн. наук, доцент 

О.В. Евграфов, канд. эконом. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (РФ, г. Чебок-

сары) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Априорная информация показывает, что наиболее распространены 

механизмы подвески (далее МП) с цилиндрическими пружинами кручения. Анализ 

известных методов расчета и настройки пружинных механизмов подвески, показал, что 

исследования МП в основном проводились при допущениях: одинаковые параметры 

пружины, одинаковые регулировочные размеры (удлинение – деформация пружины). 

Практически исследователи не обращали внимание на влияние индивидуальных 

характеристик пружин, упругую характеристику подъемно опускающего механизма 

токоприемника транспортного средства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Развитие подвески различных машин и иных 

исполнительных устройств имеет длинную историю. В виду огромного количества 

разнообразных вариантов механизмов подвески, созданных для улучшения упругих 

характеристик, было разработано множество методик оптимизации и расчета параметров, как 

самих размеров звеньев механизмов, так и подбора, расчета параметров пружин, входящих в 

указанные механизмы.  

Использование широко известных методиках настройки и конструкциях, 

предусматривающих применение в МП пружин только с одинаковой жесткостью, показывает, 

что в таких МП не всегда удается получить требуемые упругие характеристики. На основе 

многочисленных исследований разных пружинных механизмов, нами предложено 

исследование упругих характеристик МП путем установки на нее в виде пантографа пружин 

с разной жесткостью с учетом суммарной жесткости [1]. Также были исследованы упругие 

характеристики МП настраиваемые по традиционной методике, где были использованы 

пружины с одинаковой жесткостью для известного варианта МП в виде пантографа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрены упругие характеристики МП, 

полученные при исследовании МП без изменения конструкции [2], как показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. МП пантографа (аналог П-5) 

 

В представленной конструкции МП в виде пантографа особенностью является то, что 
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пружина подсоединена к кривошипу подъемного вала нижней рамы посредством двух 

пластин. Эту конструкцию можно сравнивать с конструкцией аналогичной подвески цепью 

Галля. В верхнем положении пантографа пружина и пластины находятся на одной линии, а 

по мере поворота кривошипа пластины, опираясь на фаски кривошипа, занимают положение, 

показанное на рис. 1. Положение кривошипа в МП определяется шпоночным пазом под 

кривошипы подъёмных пружин, выполненных под углом 15
0
 относительно оси нижних 

подъёмных рам пантографа. В соответствии со своим назначением, собранный, настроенный 

МП должен иметь стабильное нажатие на контактный провод во всем диапазоне 

перемещений. 

Усилие нажатия исследовано в двух вариантах настройки: в 1-м случае по 

традиционной методике, а во 2-м случае – по предлагаемой методике. Результаты 

экспериментальных исследований упругих характеристик представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 3. Упругие характеристики ПОМ 

 

Вначале настройку МП проводили по известной методике, которая требует одинакового 

удлинения пружин [2] независимо от их индивидуальных характеристик. Результаты 

исследования упругой характеристики МП настроенного с учетом индивидуальных 

характеристик показаны на рис. 2 (кривые 2, 3, 4). 

При настройке МП ТП по методу индивидуального учета характеристики пружин, их 

натяжение было различным, что видно из данных, представленных ниже. 

Основные параметры МП при исследовании были следующие. Для первого варианта 

МП: С1=1442 кгс/м; НС=465 мм; НР=715 мм; и для второй пружины: С2=1589 кгс/м; НС=476 

мм; НР= 727 мм, удлинения соответственно равны 240 мм и 251 мм, а отклонение жесткости 

пружин друг от друга составляет 9 %. Первый вариант МП настроен по известной методике. 

Для второго варианта ПОМ параметры пружины были следующими. Жесткость 

пружины С1=1330 кгс/м, свободная длина НС=459 мм и максимальная рабочая длина в 

нижнем положении (зафиксирован страховочным крючком) НР=785 мм, а вторая пружина, 

установленная на этот же пантограф, соответственно имела параметры: С2= 1750 кгс/м; 

НС=498 мм; НР= 704 мм. Следовательно, во втором варианте ПОМ удлинение пружин было 

равно 326 мм и 206 мм соответственно, а отклонение жесткости пружин друг от друга 

составило 31,6 %. 

Для третьего варианта исследованного ПОМ: С1=1330 кгс/м; НС=459 мм; НР= 722 мм; и 

для второй пружины С2=1400 кгс/м; НС=457 мм; НР= 740 мм, удлинения соответственно 
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равны 263 мм и 283 мм, а отклонение жесткости пружин друг от друга составляет 5,3 %. 

Для четвертого варианта ПОМ: С1=1340 кгс/м; НС=459 мм; НР= 723 мм; и для второй 

пружины С2=1330 кгс/м; НС=459 мм; НР= 757 мм, удлинения соответственно равны 264 мм и 

298 мм, а отклонение жесткости пружин друг от друга составляет 0,05 %. 

Также надо отметить, что суммарная жесткость исследованных механизмов составляет 

С1=3031 кгс/м С2=3080 кгс/м; С3=2730 кгс/м; С4=2670 кгс/м и соответственно, отличается 

от максимального значения суммарной жесткости (второй вариант) на 1,6 %; 11,4 %; 13,3 %. 

Следует отметить, что имеющиеся требования (ограничения на параметры) на выбра-

ковывание пружин показывают, что они очень жесткие, например, для МП токоприемника 

ТЛ-14 перепад отклонения удлинения подъемной пружины (15 мм) под нагрузкой, что в 

процентах составляет (15/354)*100=4,2 %. 

Первый вариант механизма был настроен по традиционной методике, которая требует 

одинакового натяжения разных пружин. Как видно при этом методе настройки, МП имеет 

резко возрастающую упругую характеристику (кривая 1 на рис. 2). При работе механизм с 

такой характеристикой будет создавать значительное нажатие при движении на участках с 

низким расположением контактного провода, что в свою очередь приводит к повышенному 

износу, возможно к появлению «пропила» на поверхности вставки. 

Для МП в виде пантографа (кривые №2, 3, 4) пружины натягивались с учетом 

индивидуальных характеристик и в зависимости от создаваемого нажатия, так чтобы во всем 

диапазоне перемещений ТП было примерно одинаковое нажатие на контактный провод. 

Результаты исследований показывают, что известный вариант МП не обеспечивает 

стабильность нажатия на контактный провод во всем рабочем диапазоне пантографа и имеет 

возрастающую характеристику (рис. 2, кривая 1). Чем больше жесткость пружин, тем мень-

ше возможный рабочий диапазон хода пантографа, что подтверждается результатами иссле-

дований упругой характеристики пантографа по традиционной методике. 

МП, настроенные с учетом индивидуальной характеристики пружин, во всем рабочем 

диапазоне перемещений пантографа имеют нажатие на контактный провод не более 10 кгс 

(кривые 2, 3, 4). Надо также отметить, что в начальный период нагрузка имеет примерно 

одинаковое значение для всех вариантов МП. При высоте полозьев токосъемников около 

2000–1600 мм относительно рамы пантографа для трех вариантов (см. рис. кривые №2, 3, 4) 

исследованных механизмов имеется спад нажатия, т.е. участок с падающей упругой 

характеристикой. Такая характеристика поясняется особенностью подбора и принципа 

работы самого механизма пантографа. Далее по мере опускания пантографа нажатие на 

контактный провод увеличивается. 

При одинаковой жесткости устанавливаемых пружин, разница величины их натяжения 

незначительно влияет на упругую характеристику пантографа. Очевидно, что при 

использовании предлагаемой методики настройки, в случае одинаковых значений жесткости 

пружин, требования на равномерность величины натяжения пружин практически можно 

игнорировать. В случае, если на пантограф устанавливают пружины с разной жесткостью, то 

величина натяжения каждой из пружин оказывает значительное влияние на результирующую 

упругую характеристику пантографа. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования показали, что пружины с разной жесткостью 

следует регулировать в зависимости от их жесткости. Соответственно величина натяжения 

каждой из пружин на пантографе будет отличаться друг от друга. Возможны разные случаи и 

варианты настройки. При настройке возможно, что в нижней части хода пантографа нажатие 

на контактный провод будет меньше. В этом случае следует увеличить натяжение пружины, 

которая имеет большую жесткость.  

Индивидуальный учет параметров пружины не только позволяет подобрать две пружины для 

блока при их совместной работе, но и позволяет использовать пружины с разными характе-

ристиками и снизить требования ограничения на отклонение жесткости пружин. Подбор 

пружин для совместной работы на одном пантографе проводят, исходя из расчетной суммар-

ной жесткости двух пружин (на пантограф устанавливаются две пружины). Для рассматри-
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ваемого варианта МП суммарную жесткость двух пружин рекомендуется принять в пределах 

от 2650–3100 кгс/м. 

Если уменьшить суммарную жесткость пружин, то механизм будет иметь более зна-

чительное нажатие в верхней половине рабочего хода пантографа, чем в нижней половине. В 

случае если суммарная жесткость большая, то нажатие в нижней половине будет значитель-

но выше, чем в верхней половине рабочего хода пантографа.  

Анализ кривых (рис. 2, кривые 2, 3, 4) показывает, что, даже при использовании пру-

жин с большим перепадом жесткости, можно получить приемлемые упругие характеристики 

МП. Сравнение упругих характеристик, полученных методом индивидуального учета (рис. 2, 

кривые 2, 3, 4) с упругой характеристикой (рис. 2, кривая 1), полученной по традиционной 

методике, позволяет утверждать, что предлагаемая методика настройки МП, с учетом инди-

видуальных характеристик пружин, позволяет более обширно и глубже изучить предельно 

возможные (потенциальные) характеристики МП. 

Полученные результаты исследований опровергают устоявшееся мнение исследовате-

лей и специалистов о том, что упругие характеристики МП, в основном, зависят от жестко-

сти пружин и натяжение пружин должно быть одинаковым. 

Индивидуальный метод учета характеристик пружин позволяет расширить допусти-

мый диапазон отклонения фактической жесткости пружин для механизмов с несколькими 

пружинами в блоке. Возможность подбора пружин, с разными характеристиками для блока 

пружин при их параллельной работе, позволяет снизить требования на ограничение жестко-

сти пружин, доводя этот показатель до 30 % и более, и, соответственно, себестоимость МП. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема обеспечения нормативных пусковых качеств форсированных 

дизелей осложнена тем, что с целью уменьшения механических нагрузок на детали, необхо-

димо снижать степень сжатия, что, в свою очередь, влечет ухудшение пусковых характери-

стик. Наиболее эффективным средством обеспечения холодного пуска дизеля является подо-

грев впускного воздуха [1], этот способ народу с существенным снижения предельной тем-
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пературы пуска благоприятно сказывается на динамике пусковых режимов. Подогрев возду-

ха может быть осуществлен:  

- за счет сгорания топлива в специальном устройстве (подогревателе воздуха на впуске 

(ПВВ) или безфорсуночном подогревателе (БФП), входящем в комплект изделия); 

- электрическим подогревателем (свечи или спирали накаливания); 

- специальном теплообменнике, установленном во впускном тракте; 

- за счет использования специального агрегат питания (например, на базе газотурбинного 

двигателя). 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Подогреватели 

впускного воздуха со сгоранием топлива малогабаритны, просты по конструкции, но потреб-

ляют при работе кислород воздуха. Электрические подогреватели удобны в эксплуатации, но 

имеют значительные габариты, требуют большего расхода электроэнергии. Подогреватели с 

теплообменниками также имеют большие размеры. 

Целью проведенного исследования являлось экспериментальное определение необхо-

димых параметров подогрева впускного воздуха при пуске форсированного дизеля с пони-

женной степенью сжатия при пуске в условиях низких температур для формирования Техни-

ческих условий на агрегат питания. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлся форсированный 12-ти 

цилиндровый транспортный дизель с диаметром цилиндра 150 мм и степенью сжатия 12,5. 

Проведение пусковых испытаний в условиях окружающей среды крайне неэффектив-

но, так как возможно только зимой при нестабильных температурах воздуха. Проведение ис-

пытаний в составе объекта в «климатических» камерах большого объема требует существен-

ных затрат. Поэтому пусковые испытания проводились в «климатической» камере 

ОАО «НИИ Автотракторной техники». «Климатическая» камера (габаритные размеры (Д x 

Ш x В) – 5 х 5 х 2,7 м, объем камеры, 67,5 м
3
) обеспечивает минимальную температуру 

окружающей среды -55 °С, максимальная отводимая от объекта испытаний тепловая мощ-

ность в условиях теплового баланса – 130 кВт. Объект испытаний помещается на перекатной 

стенд и подсоединяется к измерительным системам. 

Испытания проводились при температуре окружающего воздуха до минус 25 °С. По-

догрев впускного воздуха производился стендовой системой с электрическим подогревате-

лем. Подача нагретого воздуха в изделие осуществлялась по 2-м схемам. 

По первой схеме, которая показана на рис. 1, воздух подавался непосредственно во 

впускные коллекторы с противоположной стороны от входа основного воздуха. Нагнетатель 

ВД-3 и расходомер воздуха РГ-400 располагались рядом с «климатической» камерой в теп-

лом помещении. Электронагреватель устанавливался над двигателем, его электрическая 

мощность составляла 16,5 кВт. 
 

 
1 – нагнетатель воздуха ВД-3, 2 – расходомер газа РГ-400, 3 – ресивер, 4 – электронагреватель воздуха,  

t – термопары, → – вход нагретого воздуха в коллектора 

Рис. 1. Схема стендовой установки (вариант № 1) 
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На входе нагретого воздуха каждый коллектор и в середине каждого коллектора были 

установлены хромель-капелевые (ХК) термопары, изготовленные из проволоки диаметром 

0,2 мм. Температура воздуха на входе в коллектор измерялась потенциометром КПП-514, а в 

коллекторах фиксировалась на ленту осциллографа Н-145. 

Вторая схема стендовой системы подогрева с подводом горячего воздуха в кольцевую 

полость через правый патрубок-делитель показана на рис. 2.  
 

 
1 – нагнетатель воздуха ВД-3, 2 – расходомер газа РГ-400, 3 – ресивер, 4 – электронагреватель, 5 – патрубок-

делитель, 6,10 – ТКР, 7 – кольцевая полость, 8 – труба, 9 – впускной коллектор, t – термопары 

Рис. 2. Схема стендовой установки (вариант № 2) 

 

Электрическая мощность нагревательного элемента была повышена до 23,0 кВт. По 

этой схеме горячий воздух из патрубка-делителя поступал в кольцевую полость 7 и далее по 

трубам 8 направлялся во впускные коллекторы 9. С целью выравнивания параметров возду-

ха, поступающего в левые и правые коллекторы, вход в левый турбокомпрессор 10 (ТКР) 

был закрыт полностью, а в правый ТКР (6) – наполовину. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе пусковых испытаний дизеля с подачей 

воздуха по схеме № 1 (см. рис. 1), при температуре окружающего воздуха минус 20 °С, подо-

грев воздуха и пуск дизеля осуществлялись в следующей последовательности: 

- разогрев нагревательного элемента и нагрев воздуха а нагревателе – 2,5 мин.; 

- подача нагретого воздуха в двигатель нагнетателем ВД-3 – 2,0 мин. 

При этом расход воздуха составил 180 м
3
/ч (210 кг/ч), а средняя температура воздуха 

на входе в коллекторы – 215 °С. При перепаде температур воздуха на выходе и входе в 

нагреватель 195 °С тепловая производительность нагревателя в процессе продувка дизеля 

перед пуском находилась на уровне 10000 ккал/ч (11,5 кВт). При этом нужно отметить нали-

чие неравномерности температуры воздуха на входе в верхние и нижние коллекторы. Темпе-

ратура воздуха па входе в верхние коллекторы составила 145 °С, а в нижние – 180 °С. За 

2 минуты продувки температура воздуха в коллекторах повысилось: верхних – до 80 °С и 

100 °С, в нижних – до 45 °С и 50 °С. 

Запуск двигателя производился комбинированным (воздухом и электростартером) 

способом при включенных электронагревателе и нагнетателе (ВД-3) воздуха. Частота про-

кручивания коленчатого вала перед пуском составила 180 мин
-1

. Общая продолжительность 

пуска не превысила 6 с. В момент отключения кнопки «Пуск» частота вращения составляла 

около 600 мин
-1

. 

Характерной особенностью пуска являлось – постепенный разгон дизеля в течение 

25 с до частоты 1300 мин
-1

, после чего рейка топливного насоса высокого давления (ТНВД) 

отходила от упора и двигатель равномерно работал с подачей подогретого воздуха 3 мин (до 

момента отключения нагнетателя). 
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Расход воздуха через нагревать при работе двигателя составил 360 м
3
/ч (415 кг/ч), а 

средняя температура на входе в коллекторы – 143 °С. Тепловая производительность нагрева-

теля составила при этом 12050 ккал/ч (14,0 Вт). 

При температуре воздуха в «климатической камере» минус 25 °С, после аналогичной 

тепловой подготовки, дизель запустить не удалось. 

Перед пуском дизеля с подачей воздуха по схеме № 2 (см. рис. 2) при температуре 

окружающей среды минус 20 °С, нагнетателем 1 производилась продувка горячего воздуха 

через воздухоохладители надувочного воздуха в течении 2-х минут. Во впускных коллекто-

рах температура воздуха практически не изменилась. Следует отметить, что при продувке 

воздухе нагнетателем входы в оба компрессора ТКР были приоткрыты. Температура воздуха 

на входе в патрубок-делитель составила 285 °С, его расход – 100 кг/ч. Тепловая производи-

тельность электронагревателя при продувке была 12220 ккал/ч (14,3 кВт). 

Пуск двигателя производился комбинированным способом. Частота прокручивания 

коленчатого вала составила 220 мин
-1

. Общее время пуска, т.е. время от начала подачи топ-

лива до отключения пускового устройства составило 8 с и 5 с, соответственно. Пусковое 

устройство отключалось при частоте вращения 600 мин
-1

. После этого в течении 15 с проис-

ходил постепенный разгон дизеля до частоты 1250 мин
-1

, при которой рейка ТНВД отошла 

от упора. 

В течение 2-х минут производилось сопровождение работы двигателя подпиткой го-

рячего воздуха с температурой 195 °С. Расход воздуха при сопровождении составлял 

420 кг/ч, а тепловая производительность – 18000 ккал/ч (21,0 кВт). Температура воздуха в 

коллекторах при пуске была в пределах от 25 °С до 43 °С и за 10 с после пуска достигла 36–

52 °С. 

Через 2 минуты после пуска электронагреватель был отключен и входы в компрессо-

ры ТКР открыты полностью. Стабильность работы дизеля при этом не нарушалась. 

При температуре минус 25 °С с подогревом впускного воздуха от электронагревателя 

мощностью 23,0 кВт двигатель не запустился. 

При температуре окружающего воздуха минус 20 °С и минус 25 °С проведены опыты 

по пуску дизеля при совместной работе электрического подогревателя мощностью 23,0 кВт и 

подогревателя впускного воздуха. Топливо к ПВВ поступало без установка суммарного жи-

клера. Подвод воздуха от нагревателя осуществляется в кольцевую полость через правый па-

трубок-делитель. При этом необходимо отметить, что в разных опытах подача воздуха про-

изводилась в различные фазы пуска изделия (одновременно с включением кнопки «Пуск», с 

отключением кнопки «Пуск», с включением воспламенительных свечей). 

При температуре минус 20 °С двигатель запустился при подаче воздуха как в начале, 

так и в конце пуска и после работы течение 2-х минут с сопровождением ПВВ и с подачей 

нагретого воздуха (температура воздуха на впуске – 220–240 °С, расход воздуха – 210 кг/ч). 

Разное время начала подачи нагретого воздуха оказывает влияние на продолжитель-

ность разгона дизеля от начала подачи топлива до выхода на установившуюся частоту. При 

включении кнопки «Пуск» одновременно с началом подачи воздуха темп разгона несколько 

ниже (продолжительность разгона 0,5 с). Однако рейка топливного насоса в первом случае 

отходит от упора практически сразу после разгона, а во втором – через 4 с после разгона. 

При температуре минус 25 °С двигатель запустился и стал управляемым после 2-х 

минут работы на холостом ходу, с сопровождением ПВВ при условии начала подачи нагре-

того воздуха одновременно с включением кнопки «Пуск». 

Предварительная подача нагретого воздуха во время разогрева воспламенительных 

свеч ПВВ вызвала подогрев впускного воздуха после ПВВ, что отрицательно сказалось на 

пусковых качествах дизеля. При температуре минус 25 °С пуск осуществить не удалось. 

ВЫВОДЫ. Проведенные пусковые испытания форсированного дизеля с пониженной 

степенью сжатия с подогревом впускного воздуха электрическим нагревателей и подводом 

его на впуске по различным схемам показали, что пуск обеспечивается при температуре 
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окружающего воздуха минус 20 °С при следующих параметрах подогретого воздуха при по-

даче его соответственно во впускные коллектора и в кольцевую полость: 

- температура 140 °С, расход 415 кг/ч (теплопроизводительность нагревателя 14,0 кВт, 

электрическая мощность 16,5 кВт); 

- температура 195 °С, расход 420 кг/ч (теплопроизводительность нагревателя 21,0 кВт, 

электрическая мощность 23,0 кВт). 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при конструктив-

ной доводке форсированных дизелей с пониженной степенью сжатия. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно анализа данных современных кар-

тофелеуборочных комбайнов, емкости бункеров составляют от 2 до 10 тонн и выше. Из этих 

данных видно, что для их заполнения уборочному агрегату (для безбункерных комбайнов – 

транспортному средству) необходимо затрачивать энергию на перемещение вороха картофе-

ля до выгрузки и преодолевать большие расстояния, что связано с затратами энергии, изно-

сом машин и деформацией почвы. В связи с этим, целью исследования является установле-

ние величины затрат энергии в зависимости от параметров агрегата и условий работ.  

Задача исследования – установление зависимостей затрат энергии на перемещение 

собираемого урожая картофеля в связи с емкостью бункеров, урожайностью и количеством 

убираемых рядков и определение путей снижения непроизводительных затрат энергии. 

При разработке и внедрении интенсивных технологий из возможных вариантов сле-

дует выбрать такой, который можно реализовать в конкретных условиях производства и при 

соблюдении всех технологических требований и приемов обеспечить наибольший эффект. 

Эффективность производства продукции, механизированных работ и отдельных опе-

раций оценивают себестоимостью продукции, энергозатратами, затратами живого труда и 

др. Одним из основных показателей оценки эффективности технологии являются энергоза-

траты. 

Проведенные ранее исследования [1, 2] показали, что одной из наиболее затратных 

операций по возделыванию картофеля является уборка урожая. По категориям затрат – за-

траты на топливо-смазочные материалы занимают третье место после эксплуатационных за-

трат и затрат на материалы и услуги. 

Компьютерная программа проектирования комплекса машин по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур (на базе Mikrosoft EL) позволяет анализировать влия-

ние и оценить эффективность отдельных мероприятий по модернизации и всей технологии. 

Практика показывает наличие частой несогласованности работы картофелеуборочных 

комбайнов и транспортных средств. Нарушения их взаимоувязки связаны с емкостями бун-

керов комбайнов и кузовов транспортных средств. Современные комбайны снабжены бунке-

рами различной емкости до 10 тонн и выше. 

mailto:yurij.stroganov@mail.ru
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По результатам анализа составляющих затрат, можно сделать вывод, что совершен-

ствование системы производства следует начинать с более ресурсоемких составляющих: 

эксплуатационных затрат использования техники, приобретения материалов и рационально-

го их использования (с максимальной отдачей). 

Из категории затрат по отдельным агрегатам на выполнение технологических опера-

ций наибольшие значения имеют посадка картофеля, уборка картофеля копателем и транс-

портные работы, связанные с перевозкой урожая. В расчете затрат на единицу площади, а 

впоследствии и на единицу продукции, будут оказывать влияние затраты на выполнение 

этих операций. 

Полученные результаты указывают на то, что, в первую очередь, следует совершен-

ствовать технологию возделывания картофеля в направлении сокращения ручных работ, свя-

занных с подбором и погрузкой вороха картофеля при уборке копателем, и, по возможности, 

обеспечить комбайновую уборку с обеспечением согласования с перевозкой урожая. 

Организация производства картофеля, как и других культур, должна отличаться гиб-

костью, учитывать изменяющиеся условия производства, использовать энергосберегающие 

технологии, современные средства механизации, опираясь на опыт отечественных и зару-

бежных специалистов.  

Традиционная технология возделывания картофеля предусматривает посадку с меж-

дурядьями 70 см. Большинство комбайнов рассчитаны на уборку картофеля с двух рядков. 

На уборку посадок с одного гектара комбайн проходит расстояние: 

,
*bn

S
L   м,        (1) 

где S – площадь уборки, м
2
; n – количество убираемых рядков; b – ширина междурядий, м. 

При уборке одного гектара посадок 2-х рядным комбайном с междурядьем 0,7 метра 

суммарный путь составит 7142 метра, 3-х рядным – 4762 метра и 4-х рядным – 3571 метр.  

Зависимость пройденного пути при заполнении бункера комбайна (кузова транспорт-

ного средства) от урожайности составит: 

,
*

50
Q

LU
L Б м,      (2) 

где UБ – вместимость бункера (кузова), кг; Q – урожайность, кг/га. 

Зависимость пройденного пути при заполнении бункера (кузова) вместимостью 4 

тонны представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость пройденного пути при заполнении бункера (кузова) 

вместимостью 4 тонны от урожайности картофеля 

 

Данная зависимость свидетельствует о том, что подбор комбайнов и транспортных 

средств должен исходить из величины урожайности, присущей в конкретном предприятии. 
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В связи с тем, что укладываемый в бункер картофель до перегрузки его в транспорт-

ное средство перемещается по полю, на что расходуется энергия в виде топлива и повышает-

ся износ двигателя, трансмиссии и ходового аппарата, излишне уплотняется почва. Оценить 

вред, оказываемый перемещением вороха собираемого картофеля, можно по величине вы-

полняемой работы, используя следующую зависимость: 

,
**2

**5,0 2

Qb

SU
P к

 кг·м,     (3) 

Результаты расчетов представлены на графике (рис. 2). Зависимость показывает, что 

объем работ на перемещение подбираемого картофеля в значительной степени зависит от 

урожайности. На рис. 2 приведены данные при уборке двухрядным комбайном. Экономное 

расходование энергии на перемещение собираемого урожая можно обеспечить комбайнами, 

предназначенными для уборки трех и четырех рядков, или использованием двухфазной 

уборки с укладкой в валок картофеля с четырех или шести рядков. 

Перспективным направлением может оказаться использование на комбайнах бункеров 

(накопителей) малой емкости. Зависимость объема работ на перемещение убираемого кар-

тофеля от емкости накопителя определяется как: 

,
**5,0 2

м

Б

q

Uk
P  кг·м,     (4) 

где k – количество емкостей, необходимых для заполнения кузова транспортного средства; 

qм – количество клубней, собираемых с 1 погонного метра (при урожайности 100 центнеров с 

гектара величина равна 1,4). 
 

 
Рис. 2. Зависимость объема работ на перемещение собираемого картофеля 

при уборке урожая за период заполнения бункера емкостью 4 тонны 
 

Результаты расчетов представлены на рис. 3. Приведенные данные показывают, что 

суммарный объем работ (затраты энергии) при использовании емкостей в 500 кг в 8 раз 

меньше объема работ на сбор урожая в емкость 4000 кг.  

ВЫВОДЫ. Организация производства картофеля, как и других культур, должна от-

личаться гибкостью, учитывать изменяющиеся условия производства, использовать энерго-

сберегающие технологии, современные средства механизации, опираясь на опыт отечествен-

ных и зарубежных специалистов. 

Совершенствование комбайновой уборки картофеля необходимо вести в сторону 

снижения энергозатрат на перемещение убираемого урожая до перегрузки его в транспорт-

ные средства. 

Экономное расходование энергии на перемещение собираемого урожая можно обес-

печить комбайнами, предназначенными для уборки трех и четырех рядков, использование 

двухфазной уборки с укладкой в валок картофеля с четырех–шести рядков. 
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Рис. 3. Зависимость объема работ на сбор урожая картофеля от емкости бункера 

 

Подбор комбайнов и транспортных средств должен исходить из величины урожайно-

сти, присущей для конкретного предприятия.  

Перспективным направлением в снижении энергозатрат и степени разрушения струк-

туры почвы за счет деформации является модернизация технологии уборки, которая заклю-

чается в использовании оборотных контейнеров оптимальной емкости с соответствующей 

модернизацией уборочной техники и средств перевозки. 
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ВВЕДЕНИЕ. Конечной целью преобразования информации первичными преобразо-

вателями (ПП) систем управления и контроля является возможность восстановления с требу-

емой точностью по выходному сигналу (координате) ПП информации о значении характери-

стики (входной координате) контролируемого процесса, с последующей передачей этой ин-

формации к исполнительному органу, либо в систему отображения информации оператора 

[1, 2]. При этом часто приходится искать компромисс при обеспечении различных характе-

ристик (точность, быстродействие, чувствительность и т.д.) ПП, лежащих в основе информа-

ционных свойств канала преобразования информации. Если учесть, что в ПП протекают свя-

занные между собой разнородные физические процессы при преобразовании информации, то 

ПП может рассматриваться как информационная система с привлечением всех функцио-
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нальных показателей, характерных для таких систем. Схема включения ПП, организуя и 

обеспечивая его функционирование, служит для выделения выходной координаты ПП. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Входное воздействие на ПП связано с воздействием на 

протекание разнородных по своему физическому характеру (электрических, тепловых, 

механических и т.д.) и взаимосвязанных между собой процессов. Характер протекания и 

взаимосвязи данных процессов в ПП на стадии преобразования, определяются схемой его 

включения, которая организует протекающие процессы в режиме преобразования входных 

воздействий. 

Основная задача проектирования ПП и формирования процесса преобразования 

входного сигнала информационным каналом ПП заключается в обеспечении требуемой 

информационной производительности ПП в заданных условиях эксплуатации. Для 

конструктивно реализованных ПП такая задача наиболее актуальна.  

При включении в цепь ПП с известными функциональными свойствами 

информационный канал будет обладать определенной пропускной способностью [1, 2, 3]: 






 

P
P

fJ
ш

c

g
1log2 ,     (1) 

где: J – пропускная способность канала преобразования; fg – граничная частота в Гц.; Pc – 

мощность полезного сигнала на выходе ПП; Pш– мощность помехи на выходе ПП. 

Основная цель разработчика ПП – обеспечить требуемое, либо максимальное 

значение пропускной способности информационного канала. Однако повышение пропускной 

способностиJ, за счет увеличения граничной частоты fg с помощью обратных энергетических 

связей, различных корректирующих устройств, не приносит положительного результата. 

Расширение полосы пропускания ωg= 2πfg связано с уменьшением чувствительности ПП, а 

следовательно, и с ростом уровня помех на фоне уменьшения на выходе ПП мощности 

полезного сигнала. 

Наличие тесной взаимосвязи граничной частоты fg (полоса пропускания) ПП с 

чувствительностью, а следовательно, и с уровнями мощности полезного сигнала Pc и шума 

Pш на выходе канала преобразования обусловлено тесной (см. рис. 1) энергетической связью 

между входными xи выходными yкоординатами ПП. Причем, характер данных взаимосвязей 

такой, что изменение энергетических значений полезного сигналаPc и помехи Pш на выходе 

ПП осуществляется в противофазе, в зависимости от изменения частотных свойств 

информационного канала ПП. 

При повышении пропускной способности информационной системы ПП можно идти 

по следующим направлениям: 

а). уменьшить уровень шума, воздействующего на выходе ПП наряду с полезным сигналом; 

б). расширить полосу пропускания с одновременным увеличением чувствительности по кон-

тролируемой полезной входной координате ПП;  

в). выявить возможности многоканального преобразования информации на базе одного ПП 

при одном цикле преобразования. 

 
Рис.1. Схема энергетических взаимосвязей между характеристиками информационной системы ПП 

 

Однако такие мероприятия часто ограничиваются условиями функционирования ПП, 

их конструктивными и эксплуатационными характеристиками, такими как габариты, 



 

17 

 

механическая прочность, надежность и т.д., а также наличием энергетических связей между 

характеристиками входных и выходных сигналов ПП.  

В рамках традиционных подходов [1] к формированию информационных 

характеристик ПП решить возникающие проблемы не удается. 

Принципиальные проблемы повышения пропускной способности ПП возможно 

решить [2–5] на основе организации нестационарного режима функционирования ПП.  

Основным условием коммутирования энергетического состояния ПП является 

скачкообразное (ступенчатое) изменение фактора, коренным образом определяющего 

характер протекания энергетического переходного процесса в системе ПП. 

Коммутация энергетического состояния ПП возможна [2–5] за счет прерывания 

воздействий входных или промежуточных координат на энергетическое состояние 

информационной системы ПП, либо введением дополнительных составляющих поступления 

энергии в информационную систему.  

Коммутация входной и промежуточных координат информационной схемы возможна 

только в тех случаях, когда, вследствие их физической природы, представляется возможным 

их прерывание на входе ПП, либо в соответствующих промежуточных звеньях. Физическая 

природа процессов, протекающих в информационной системе ПП, во многом предопределяет 

(см. рис. 2–5) схемы организации коммутации энергетического состояния ПП: 

a) Коммутирование внутренней координаты по выходной координате y. 

b) Коммутирование внутренней координаты по значению последующей по цепи преобразо-

вания координаты. 

c) Коммутирование изменением структуры информационной системы ПП с воздействием на 

ее вход. 

d) Коммутирование изменением структуры информационной системы ПП с воздействием на 

промежуточные звенья. 
 

 
Рис. 2. Коммутирование внутренней координаты по выходному сигналу 

 
Рис. 3. Коммутирование внутренней координаты по промежуточному сигналу 

 

В этом случае формируется (см. рис. 6) выходной импульс изменения выходного сиг-

нала с наложенными на него помехами. 

В практике преобразований информации широко распространены случаи, когда, 

наряду с “белым шумом” небольшого уровня, часто действуют достаточно большие по ам-

плитуде, но имеющие ограничительный частотный спектр, доминирующие помехи [1, 2]. Как 

правило, данные помехи лежат в области низких частот и имеют амплитуду воздействия, 

сравнимую с уровнем действующего полезного сигнала. Доминирующие помехи, сопоста-

вимые с уровнем полезного сигнала, существенно снижают пропускную способность ин-

формационной системы, приводят к росту потерь информации в процессе восприятия, пре-

образования и передачи информации. 
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Рис. 4. Коммутирование энергетического состояния изменением структуры информационной системы 

ПП с воздействием на промежуточную координату 

 

 
Рис. 5. Коммутирование энергетического состояния изменением структуры с воздействием на вход ПП 

 

 
Рис. 6. График изменения выходного сигнала ПП при коммутации энергетического состояния 

 

Под действием помех на выходе схемы преобразования ПП будет формироваться, 

наряду с полезным выходным сигналомt0(см. рис. 6), помеха Р0 , которая в общем случае бу-

дет складываться из двух составляющих: 

Рo= Pq+  ,       (2) 
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гдеPq – мощность помех, формирующихся под действием доминирующей составляющей;  - 

мощность помехи в виде «белого шума» с равномерной спектральной составляющей. 

Режим коммутационного режима функционирования ПП обеспечивает устранение 

влияния [2] на формирование информационных характеристик как Pq, так и , решая одну из 

основных проблем формирования требуемой пропускной способности ПП. Эта проблема 

решается только за счет организации [2–5]преобразования информации на ПП без изменения 

его конструктивных особенностей. 

Организация коммутационного режима на ПП обеспечивает решение проблемы по-

вышения пропускной способности за счет наличия информационной избыточности в выход-

ном сигнале коммутируемого ПП при воздействии на вход ПП одновременно нескольких 

входных воздействий, например, х, или z, имеющих различный физический характер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Функционирование информационной системы 

ПП может быть организованно таким образом, что одна из характеристик y, t1, t2, 

t0выходного импульса (см. рис. 7) не будет зависеть [2] от изменений х или z. Тогда воз-

никает ситуация, при выделении информации по характеристикам выходного импульса, при 

которой характеристики выходного импульса содержат информацию о входных воздействи-

ях х и z в разных пропорциях, а одна из характеристик выходного импульса вообще не со-

держат информации об одном из входных воздействий. В этом случае может быть сформи-

ровано двухканальное {уx(t) и yz(t)} преобразование информации ПП. 
 

 
Рис.7. Структурная схема преобразования двух разнородных по физической природе 

входных воздействий при комплексной обработке выходного сигнала 

 

Общая пропускная способность информационного канала Jκбудет складываться из 

двух составляющих: 

zхк JJJ  ,      (3) 

гдеJх– пропускная способность ПП по входной координате хJz– пропускная способность ПП 

по входной координате z. 

Следует иметь в виду, что влияние входных воздействий х и zна характеристики 

выходного импульса может быть комплексным. Входные воздействия могут влиять как на 

уровень у0 установившегося энергетического состояния системы ПП, так и на ее динамиче-

ские свойства (постоянная времени ), которые определяют отклики у1(t) и y2(t) информаци-

онной системы ПП на входные воздействия при коммутировании энергетического состояния, 

лежащие в основе формирования выходного импульса с характеристиками y, t1, t2, t0 . (см. 

рис. 8). 

Вследствие различий в физическом характере воздействий х и z, их влияние на из-

менение стационарных значений энергетического состояния у0 ПП и постоянной времени 

ПП будет различным. Следовательно, и передаточные функции W1(р), W2(р), W3(р), W4(р) 

преобразования изменений х и z в соответствующие вариации у0и будут удовлетворять 

условиям: 
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Рис. 8. Структурная схема преобразования входных воздействий при комплексном воздействии 

на стационарные и нестационарные характеристики y0 и  
 

Причем, под влиянием изменений х и z, соответствующие изменения у0 и у0, 

 и могут быть как в одном, так и разных направлениях (суммироваться или вычитать-

ся) при формировании результирующих значений характеристик y, t1, t2, t0выходного им-

пульса ПП. 

Во всех рассмотренных случаях преобразования информационной системой входных 

воздействий х и z с выделением на выходе ПП сигналов уx(t) и yz(t), однозначно связанных с 

входными контролируемыми координатами, возможно рассматривать в информационной 

системе ПП двухканальное преобразование информации (см. рис. 9). 
 

 
Рис.9. Схема двухканального преобразования в информационной системе ПП  

при комплексной обработке выходного сигнала 

 

ВЫВОДЫ. При этом, каждый из информационных каналов ПП обладает своей опре-

деленной пропускной способностью Jx и Jz. Общая пропускная способность информационно-

го канала, при комплексной обработке выходного импульса (выходного сигнала ПП), будет 

существенно выше, чем при классическом [1] преобразовании ПП одной входной координа-

ты при стационарном режиме его функционирования. 

Комплексная обработка характеристик выходного импульса ПП, при коммутацион-

ном режиме функционирования, обеспечивает повышение пропускной способности инфор-

мационной системы ПП на базе формирования многоканального преобразования одновре-

менно нескольких входных воздействий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Коррозия металлов – это процесс разрушения их поверхности под влия-

нием химического и электрохимического воздействия окружающей среды. 

Коррозия приводит к огромным безвозвратным потерям металлов – ежегодно полно-

стью разрушается около 10% производимого железа [1, 2]. По данным института физической 

химии РАН, каждая шестая домна в России работает впустую – весь выплавляемый металл 

превращается в ржавчину. Разрушение металлических конструкций, сельскохозяйственных и 

транспортных машин, промышленной аппаратуры становится причиной простоев, аварий, 

ухудшения качества продукции. Учет возможной коррозии приводит к повышенным затра-

там металла при изготовлении аппаратов высокого давления, паровых котлов, металлических 

контейнеров для токсичных и радиоактивных веществ и т.д. Это увеличивает общие убытки 

от коррозии. Немалые средства приходится тратить на противокоррозионную защиту. Соот-

ношение прямых убытков, косвенных убытков и расходов на защиту от коррозии оценивают 

как [3–4]: 1: 1. В промышленно развитых странах ущерб от коррозии достигает 4 % нацио-

нального дохода. В РФ ущерб от коррозии исчисляется миллиардами рублей в год. 

Проблемы коррозии постоянно обостряются из-за непрерывного роста производства 

металлов и ужесточения условий их эксплуатации. Среда, в которой используются металли-

ческие конструкции, становится все более агрессивной, в том числе и за счет ее загрязнения. 

Металлические изделия, используемые в технике, работают в условиях все более высоких 

температур и давлений, мощных потоков газов и жидкостей. Поэтому вопросы защиты ме-

таллических материалов от коррозии становится все более актуальными. Полностью предот-

вратить коррозию металлов не удается, поэтому единственным путем борьбы с ней является 

поиск способов ее замедления. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. Основные методы защиты металлов от коррозии: 

- выбор коррозионностойких конструкционных материалов и их сочетаний на стадии про-

ектирования металлоизделий; 

- нанесение защитных гальванических, полимерных, лакокрасочных и других видов по-

крытий при изготовлении машин, оборудования или металлоконструкций; 

- понижение коррозионной агрессивности среды, где предполагается эксплуатация изде-

лия; 

- периодическое качественное восстановление предусмотренных условием эксплуатации 

изделий защитных покрытий в процессе их использования и др. 

Первые два условия должны решаться проектными организациями и заводами-

производителями машин, а последующие – реализовываются потребителями машин. 

Одним из путей снижения коррозионной активности среды, в которой эксплуатирует-

ся изделие, является применение ингибиторов коррозии, т.е. веществ, которые при введении 

в коррозионную среду (в незначительном количестве) существенно снижают скорость корро-

зии металла. Различают ингибиторы кислотной, щелочной, атмосферной коррозии, ингиби-

торы коррозии в нейтральных средах, контактный, летучий, универсальный, анодный, ка-
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тодный, анодно-катодный и др. [1, 2]. Ингибитором коррозии может быть как одно вещество, 

так и соединение нескольких веществ. По данным РАН, число известных науке ингибиторов 

коррозии превысило 5 тыс. наименований. 

Название «ингибиторы» происходит от латинского слова «inhibire», что означает 

«тормозить». Ингибиторы замедляют коррозионные процессы, практически не изменяя при 

этом свойств агрессивной среды. Они весьма специфичны для каждой группы химических 

реакций. Коррозия металлов –лишь один из типов химических реакций, которые поддаются 

действию ингибиторов. Сущность тормозящего действия ингибиторов состоит в том, что их 

частицы образуют на деталях своеобразные защитные пленки, которые изолируют металл от 

окружающей среды. 

Некоторые химические соединения, существующие в природе, также могут проявлять 

ингибиторные свойства. Так в работе [3] показано, что аммиак, входящий в состав загрязне-

ний полотна автомобильных дорог или улиц, по отношению к днищу легкового автомобиля 

(сталь 08КП) проявляет ингибиторные свойства. 

Аналогичные результаты, полученные в ходе исследования влияния вредных газов 

атмосферы кормоприготовительных цехов свинарников-откормочников на коррозию стали 

Ст. 3СП, приведены в работах [4, 5]. 

Химический анализ воздуха атмосферы кормокухни свинарника-откормочника пока-

зал, что состав воздуха представлен сероводородом, сернистым ангидридом и аммиаком 

(табл. 1). 
 

Таблица 1. Содержание вредных газов в атмосфере кормокухни свинарника-откормочника 

№ п/п Наименование газов Химическая формула Концентрация, мг/м3 

1 Сероводород (x1) Na2S 8 – 10 

2 Сернистый ангидрид(x2) Na2SO3 5 – 8 

3 Аммиак(x3) NH4OH 25 - 45 

 

Была составлена матрица-план и план экспериментов. Эксперименты проводились 

водными растворами соединений, приведенными в табл. 1. Использовался математический 

метод полного факторного эксперимента плана N = 2
3
,где N – количество вариантов экспе-

риментов. Факторы обозначены через xi(x1, x2, x3 – кодированные значения факторов), выход 

– через yi, среднеарифметическую – через �̅�𝑗 и дисперсию – через 𝑆𝑗
2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты обработки экспериментальных дан-

ных представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. План и результаты обработки экспериментальных данных 

№ 

п/п 

План экспериментов Выход Расчет 

x
0
 

x
1
 

x
2
 

x
3
 

x
1
x

2
 

x
1
x

3
 

x
2
x

3
 

x
1
x

2
x

3
 

y1 y2 y3 �̅�𝒋 𝑺𝒋
𝟐 

1 + - - - + + + - 9,87 10,12 10,16 10,05 0,0345 

2 + + - - - - + - 15,87 16,71 16,92 16,50 0,3087 

3 + - + - - + - + 18,56 17,94 19,09 18,53 0,3620 

4 + + + - + - - - 13,14 12,47 14,53 13,54 1,1309 

5 + - - + + - - + 15,83 15,02 15,05 15,30 0,2109 

6 + + - + - + - - 16,82 17,04 17,59 17,15 0,1573 

7 + - + + - - + - 19,27 19,66 20,23 13,72 1,2431 

8 + + + + + + + + 18,58 16,01 17,31 17,30 0,8613 

∑ 4,3087 

 

В данной таблице: 

- m = 3 – количество построчных (по вариантам) выходов (коррозия образцов в пересчете 

на г/м
2
); 

- продолжительность экспериментов – 10 суток; 

- размеры образцов 100×30×2 (мм); 

- температура – комнатная; 
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- построчные средние выходы:�̅�𝑗 = 
∑ 𝑦𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚
; 

- построчные дисперсии:𝑆𝑗𝑖
2 = 

1

𝑚−1
∑ (𝑦𝑗𝑖 − 𝑦𝑗𝑖̅̅ ̅)2𝑛

𝑖=1 . 

- критерий Кохрена при N = 8,  𝑆𝑗
2

max= 1,1309 и ∑ 𝑆𝑗
2𝑛

𝑖=1  = 4,3087 будет: 

Gp = 
 𝑆𝑗

2𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑆𝑗
2𝑛

𝑖=1

 = 
1,1309  

4,3087
= 0,2886, а Gтабл.(N=8; p=0,95; ν=2) = 0,516. 

Gp<Gтабл., 

Следовательно, эксперименты воспроизводимы. 

Искомое уравнение регрессии будет выглядеть так: 

К = 16,1125 + 0,1113x1 + 1,2612x2– 1,99x3 + 1,964x1x2 –  

–0,2537x1x3 – 0,1187x2x3 + 1,2188x1x2x3.    (1) 

Некоторые коэффициенты уравнения имеют очень малое значение, поэтому все ко-

эффициенты необходимо проверить на значимость, для чего выполняется статистический 

анализ в следующей последовательности: 

- дисперсия воспроизводимости:  𝑆𝑗
2[�̅�] = 

∑ 𝑆𝑗
2𝑛

𝑖=1

𝑁
 = 

4,3087

8
 = 0,5386; 

- дисперсия среднего значения: [ 𝑆𝑗
2] = 

 𝑆𝑗
2[�̅�] 

𝑚
 = 

0,5386

3
 = 0,1795; 

- дисперсия коэффициентов регрессии: S
2{𝑏𝑖}= 

[ 𝑆𝑗
2] 

𝑁
 = 

0,1795

8
 = 0,02249; 

- ошибка коэффициентов регрессии: S{𝑏𝑖} = √𝑆2{𝑏𝑖} = √0,02249 = 0,15; 

- оценка значимости коэффициентов регрессии: bi≥S{𝑏𝑖}·t(j=0,95); ν=N(m-1)=8·2=16); t(j=0,95; ν=16) = 

2,12 – табличное значение критерия Стъюдента при 95 %-ом уровне значимости и числе 

степеней свободы ν = 16; bi≥0,15·2,12 = 0,317. 

Окончательное уравнение регрессии принимает следующий вид: 

К = 16,1125 + 1,2612x2 – 1,99x3 + 1,964x1x2 + 1,2188x1x2x3.  (2) 

Сведения о комплексных ингибиторах коррозии, в состав которых входит аммиак, 

приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Комплексные ингибиторы коррозии, в состав которых входит аммиак 

№№ 

п/п 
Компоненты ингибиторов коррозии Характеристика ингибиторов коррозии 

1 Циклогексаламин + аммиак + морфолин [6] 

Соотношение компонентов 2: 4: 0,8. Ингибиторы коррозии черных 

металлов в воде. Эффективен при температурах до 571 ºС и давлении 

183,6 бар. Неэффективен для цветных металлов 

2 Аммиак [7] 

Ингибитор коррозии стали Ст. 20 в воде, минимальная концентрация 

ингибитора в воде 133,3 моль/л (0,24 %). Применяется для защиты па-

ровых котлов и конденсаторов, регулирует щелочной режим воды и 

нейтрализует СO2. В качестве летучих ингибиторов атмосферной кор-

розии можно применять любую смесь, способную выделять в атмосфе-

ру аммиак. Эффективными ингибиторами коррозии являются смеси, 

обеспечивающие давление аммиака 0,2 – 0,4 бар. Например, мочевина 

NH4NO3 применяется в концентрации 0,05–0,1 % 

3 Аммиак + перекись водорода [7] 
Ингибитор коррозии стали Ст. 20. Минимальная концентрация каждого 

из компонентов в смеси в воде 2,93 и 0,08 моль/л (0,005 и 0,0003 %) 

4 

Аммиак азотнокислый + аммиак + меди соли 

(углекислая, сернокислая, азотнокислая, гид-

рат окиси) + мышьяк (окись) [7] 

Состав: 1–80 %-ый водный раствор (обычно 40 %, лучше 60–70 

%).Ингибитор атмосферной коррозии черных металлов. Применяется 

для пассивации поверхностей черных металлов. На поверхности метал-

ла образуется пассивная пленка, обладающая высокой стойкостью к 

механическим повреждениям 

5 
Бензойная кислота + аммиак (промышленное 

название МБА-1) [8] 

Ингибитор коррозии черных металлов в нефти и сернистых нефтепро-

дуктах. Не защищает медь и ее сплавы 

6 

Синтетическая кислота + кубовые остатки 

(51,08 %) + аммиак + натрий азотнокислый 

(12,77 %) + (анилин + этаноламин) (промыш-

ленное название ПИКОН) [8] 

Ингибитор коррозии черных металлов в нефти. Продукт совместной 

конденсации с уротропином (ПБ-8/2) (12,7 %) 

7 
Аммоний олеиновокислый + аммиак (про-

мышленное название АМБА-10) [8] 
Ингибитор коррозии черных металлов в нефти 

 

Из уравнения (2) регрессии следует: 
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- из компонентов воздуха атмосферы кормокухни свинарника-откормочника на коррозию 

стали основное (в первую очередь) влияние оказывает сернистый ангидрит; 

- сероводород в отдельности не оказывает агрессивного воздействия на черные металлы; 

- аммиак проявляет защитные свойства (коэффициент при переменной x3имеет знак «–»); 

- усилению совместного коррозионного воздействия сернистого ангидрида и сероводорода 

препятствует аммиак. 

ВЫВОДЫ. Полученные результаты исследований и общий анализ приведенных дан-

ныхпозволяет утверждать, что присутствие аммиака в атмосфере оказывает ингибиторное 

воздействие, следовательно, аммиак, содержащийся в воздухе, так и создаваемое искус-

ственно, по отношению к черным металлам при повышенной влажности атмосферы является 

ингибитором коррозии 
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СТЕНДОВЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

МОДЕЛЕЙ РОТОРНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ 

Р.Т. Хакимов, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): +7-9043356327; haki7@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Теплообменный аппарат как составное устройство, предназначено 

для того, чтобы осуществлять передачу тепла от одной среды к другой. Стоит отметить, что 

теплообменник не расценивается в качестве самостоятельного аппарата, а лишь в комплекте 

с тепловым оборудованием. Этот факт надо обязательно учитывать при выборе этого аппа-

рата. Благодаря современным технологиями удалось достичь максимального уровня переда-

чи тепловой энергии с малейшими потерями, а также максимально снижена потеря теплоне-

сущей жидкости, как и уровень ее циркуляции. Использование современных материалов 

приизготовлении аппаратов позволило сделать их устойчивыми к коррозии, а, значит, суще-

ственно продлевается срок их службы [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для исследования моделей роторных радиаторов (РР), 

усовершенствована универсальная экспериментальная установка, в отраслевой научно-

исследовательской лаборатории теплообменных аппаратов (ОНИЛТА) им. В.В. Буркова 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, позволяющая проводить 

испытания различных образцов РР в широком диапазоне частот вращения ротора с регистра-

цией гидравлических и энергетических параметров как при автономной работе модели, так и 

при ее работе в системе главного контура [2]. Используемая аппаратура позволяет опреде-

лять не только параметры на установившемся режиме, но и оценивать их изменение при раз-

гоне или нестационарном вращении ротора. Для этого ряд параметров записывается на ком-

пьютер для дальнейшего расчета. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=62-133.2
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Лабораторная установка для испытания гидравлического тракта моделей РР состоит 

из следующих основных частей; главного и автономного гидравлических контуров, стенда 

роторных радиаторов, гидравлической модели PР, приборов и аппаратуры, необходимой для 

замера или записи регистрируемых величин. 

Принципиальная схема главного гидравлического контура представлена на рис. 1, на 

котором обозначены: 1 – смесительный бак, 2 – вентиль, 3 – центробежный насос главного 

контура (НГК) типа ЗК-6А, 4 – регулируемый клапан, 5 – электродвигатель и радиатор, 6 – 

модель РР, 7 – дифференциальный манометр, 8 –образцовые манометры на входе и выходе 

жидкости из модели, 9 – клапан на выходе из модели, 10 – клиноременная передача, 11 – 

фильтр, 12 – расходомер, 13 – электромагнитный клапан, 14 – мерный бак. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема включения модели 

роторного радиатора в главный гидравлический контур стенда ОНИТА 

 

Принципиальная схема автономного гидравлического контура представлена на рис. 2, 

на котором обозначены: 1 – мерный бак, 2 – образцовые манометры на входе и выходе жид-

кости из модели, 3 – дифференциальный манометр, 4 – перепускной кран, 5 – основной бак, 

6 – электродвигатель, 7 – редуктор, 8 – модель РР, 9 – клиноременная передача, 10 – регули-

руемый кран. 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема автономного гидравлического контура модели роторного радиатора 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.В соответствии с техническим заданием стенд 

РР, общий вид которого показан на рис. 3, обеспечивает частоту вращения ротора от 200 до 

2000 об/мин. Регулирование скорости вращения в указанных пределах осуществляется элек-

тродвигателем и многоскоростным редуктором, в качестве последнего использована коробка 

передач автомобиля ГАЗ-3308, работающая в "обратном" ускоряющем режиме. Исходя из 

максимально потребляемой мощности, используется электродвигатель постоянного тока П-

61-У4, который имеет номинальную мощность 11 кВт при 1500 об/мин, напряжение 220 В 

при силе тока 57,8 А. Регулирование частоты вращения электродвигателя осуществляется 

изменением напряжения при помощи тиристорного регулируемого выпрямителя. Во время 
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опытов частота вращения ротора np устанавливается по показаниям часового тахометра 

ТЧ10-Р с точностью ± 1 %, угловая скорость ротора ωр регистрируется с помощью серийного 

индуктивного датчика частоты вращения ИС-445, электрические сигналы которого поступа-

ют непосредственно на аналогово-цифровой перобразователь [3]. 
 

 
Рис. 3. Общий вид стенда роторных радиаторов 

 

Статические давления на входе и выходе из модели РР Рм1 и Рм2 измеряются мано-

метрами образцовыми типа МО модели 1215, прошедшими перед проведением испытаний 

аттестацию. Перепад давлений в пределах гидравлического тракта модели ΔРм измеряется 

диффманометром ДТ-50. Статическое давление в двух точках стенок на диаметрах D’ и D’’ в 

распределительной P’WP, P’’WP и сборной P’WС, P’’WС камер регистрируется с помощью тен-

зометрических датчиков давления. Технические характеристики тензодатчиков давления, 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики тензометрических датчиков давления 

№ 

п.п. 
Параметры ТДД1 ТДД2 

1. Пределы измерения кг/см2 0–10 0–5 

2. Количество рабочих тензосопротивлений 2 2 

3. Схема соединения полумостовая полумостовая 

4. Сопротивление тбнзорезистора, Ом 70 50 

5. Диапазон рабочих температур, °С 0 ÷ +30 0 ÷ +30 

 

Тензодатчики установлены заподлицо с поверхностью стенок крышек модели РР в 

соответствии с рекомендациями, которые подробно описаны в работе [4] при проведении 

экспериментальных работ по улучшению экологических показателях энергоустановки. 

Расход жидкости через модель РР, включенную в главный контур стенда, определяет-

ся по частоте вращения турборасходомера ТДР-14 (рис. 4) с помощью частотомера ЧЗ-7. 

Расходомер тарирован по мерному баку до и после проведения серии опытов. Расход жидко-

сти в автономном контуре модели РР определяется с помощью мерного бака и секундомера 

марки АЧС-1. 

Температура жидкости на входе и на выходе из модели РР измеряется дистанционно 

полупроводниковыми электротермометрами конструкции ОНИЛТА, тарированными до и 

после опытов в термостате типа ВАКГ-18/9. Дублирование измерений осуществляется ртут-

ными термометрами ТЛ-4 с точностью 0,1 °С. 

Работа электронной схемы стенда и установленных датчиков подробно представлены 

в статье [5], где представлены основные показатели гидродинамической установки, которые 

в целом описывают эффективность работы РР в последующем установленного на автотранс-

портное средство при динамометрическом испытании. Схема работы лабораторной установ-

ки с электронным управлением представлена на рис. 5, где в качестве объекта испытания 

устанавливается роторно-жидкостной радиатор. 
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Рис. 4. Турборасходомер ТДР-14 

 

 
1 – Емкость для масла; 2 – Емкость охлаждающей жидкости; 3 – Измеритель уровня; 4 – Труба подачи охлаждающей жид-

кости; 5 – Указатель температуры масла; 6 – Указатель температуры охлаждающей жидкости; 7 – Модуль теплообменника; 

8 – Указатель давления охлаждающей жидкости; 9 – Клапан редукционный; 10 – Указатель Т2 масла; 11 – Указатель Р2 мас-

ла; 12 – Насос масляный; 13 – Насос охлаждающей жидкости; 14 – Электродвигатель; 15 – Стол однотумбовый; 16 – Шлейф 

провод; 17 – Аналогово-цифровой преобразователь; 18 – Блок системный; 19 – Монитор; 20 – Камера соляная 

Рис. 5. Схема работы лабораторной установки с электронным управлением 

 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных экспериментальных работ с использованием 

лабораторной установки для исследования гидродинамики моделей роторных радиаторов, 

получили параметры, которые в целом характеризуют эффективность использования РР как 

составную часть системы охлаждения энергетических установок различной автотракторной 

техники в условиях АПК. 
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ВВЕДЕНИЕ. Понятие «информационная безопасность» является достаточно новым 

как для науки, так и для отечественной системы государственного и муниципального управ-

ления. Бурное развитие информационных технологий, либерализация страны и её откры-

тость мировому сообществу привели к незащищенности населения, в первую очередь, детей, 

от противоправного контента информационной среды. Ситуация осложняется тем, что зна-

чительная часть противоправной информации поступает посредством сети Интернет с ино-

странных информационных ресурсов, которые не могут быть заблокированы российскими 

правоохранительными органами. По сведениям МВД России, число сайтов, содержащих ма-

териалы с детской порнографией, в 2000–2010 годах ежегодно увеличивалось почти на треть, 

а количество самих интернет-материалов данной направленности – в 25 раз [4]. Значительное 

число сайтов, посвященных пропаганде наркопотребления, девиантного поведения, суици-

дам, доступно подросткам в любое время. 

Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые 

вызовы, интересы будущего страны и её безопасности настоятельно требовали от органов 

государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления, пред-

ставителей общественных организаций и руководителей предприятий разработки и принятия 

неотложных мер и решений, направленных на улучшение положения в области информаци-

онной безопасности детей и подростков, их защиты от вредоносной информации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Информационная безопасность детей может быть опреде-

лена как состояние, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, 

физическому и социальному развитию детей, и созданы условия для доступа детей к инфор-

мации, способствующей их надлежащему развитию и воспитанию [4]. 

В качестве задач обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних 

должно быть предусмотрено обеспечение: 

- беспрепятственного доступа несовершеннолетних и их законных представителей к ин-

формации, необходимой для нормального нравственного, духовного, психического и фи-

зического развития ребенка, в том числе информации о правах несовершеннолетних; 

- доступности для детей и их родителей информации о факторах внешней среды, угрожа-

ющих жизни, здоровью и нормальному развитию несовершеннолетних: о чрезвычайных 

ситуациях; о криминальной ситуации; экологической, метеорологической, санитарно-

эпидемиологической, экологической обстановке и пр.;  

- защиты детей от тех видов информации, которые представляют опасность для их жизни и 

здоровья либо могут причинить вред их нормальному нравственному, духовному, психи-

ческому, физическому и социальному развитию [1]. 

Основными методами обеспечения информационной безопасности традиционно яв-

ляются организационные, технические, экономические, идеологические и правовые. Базовы-

ми считаются правовые меры. Первым значимым документом в рамках политики информа-

ционной безопасности детей стал Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [7]. В 

рамках названной стратегии в главе 3 «Доступность качественного обучения и воспитания, 
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культурное развитие и информационная безопасность детей» был проработан раздел № 7 

«Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства» [4]. 

В данном разделе были задекларированы необходимость создания и внедрения про-

грамм обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, разработки профилактических мероприятий против интернет-зависимости и 

предупреждения рисков вовлечения детей в противоправную деятельность. Так же впервые 

за много лет была оглашена необходимость создания общественных механизмов экспертной 

оценки и фильтрации интернет-контента с учётом возможности его потребления детьми. Эти 

идеи получили своё развитие в Концепции информационной безопасности детей (далее Кон-

цепции) от 2-го декабря 2015 года [1].  

Правительство РФ рекомендовало основные положения данной концепции органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при формировании и осуществле-

нии региональных программ в сфере информационной безопасности детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При том, что Концепция представляет собой 

весьма объёмный документ и основная её задача – определить общую политику обеспечения 

информационной безопасности детей в РФ, в ней чётко прослеживается два основных 

направления социальной деятельности: ограничение доступа детей к нежелательной инфор-

мации и обеспечение свободного доступа детей и их родителей к «полезной» информации. 

Основным аргументом при написании Концепции стало осознание того факта, что процесс 

социализации через традиционные институты (семья, школа) все активнее дополняется сред-

ствами массовой информации и массовых коммуникаций, которые становятся важнейшими 

институтами социализации, образования и просвещения нового поколения, в определенной 

мере замещая традиционно сложившиеся формы. 

Доступ детей к информации, как правило, ограничен действием двух групп факторов: 

социально-экономических и информационных. Согласно данным Росстата, в 2010 году доля 

малообеспеченных среди детей в возрасте до 16 лет превышала среднероссийский уровень 

бедности. В самом уязвимом положении в вопросе доступа к актуальной, качественной обра-

зовательной информации находятся дети из многодетных и неполных семей и дети безра-

ботных родителей, используя в своём обиходе зачастую поверхностные суждения и обры-

вочные данные [8]. 

Затрудняет доступ к качественной информации огромные объёмы разнородной ин-

формации, сваливающиеся прессом на молодое, ещё не окрепшее сознание. Так, в России 

более 4,5 тысячи активных интернет-СМИ, за 2014 год их число выросло во всех регионах 

страны, кроме Крыма. Все вместе эти СМИ публикуют почти 100 тысяч новостных сообще-

ний в день [5]. 

Для уменьшения влияния описанных выше факторов в «Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» [4] предлагалось органам государственного 

управления и муниципального самоуправления поддерживать гражданские и местные ини-

циативы по созданию порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших информаци-

онных ресурсах для детей и родителей.  

На сегодняшний день наиболее эффективными системами распространения информа-

ции, ориентированной на детей и подростков, можно считать социальные сети. Например, 

аудитория социальной сети «ВКонтакте» составляет 340 млн. пользователей, более 76 млн. 

посетителей заходят на сайт каждый день, почти половина из них (41 %) – дети и подростки 

[6]. 

С учётом выше написанного, молодыми учёными СПбГАУ в социальной сети «ВКон-

такте» была создана группа «ЛикБез», аккумулирующая информационные материалы по 15 

основным направлениям: социология, инженерия, молодёжь, философия, IT- информацион-

ные технологии, сказки, наука, военное дело, психология, кино, экономика, космос, история, 

экология, природа [3]. На сегодняшний момент в группе насчитывается около 6,7 тысяч 

участников (рис. 1), средний охват, учитывая распространение участниками информации на 

своих страницах, составляет около 25 000 человек в месяц. 
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Рис. 1. Количество участников группы «ЛикБез» [3] 

 

Группа «ЛикБез» в основном ориентирована на молодёжную и родительскую аудито-

рию, способствует проведению развивающего досуга и самообразованию. Но группа не по-

лучает достаточной поддержки в социальных сетях, число её участников увеличивается мед-

ленно, многие вступившие быстро теряют интерес к информационным материалам, разме-

щаемым в сообществе и выходят из группы (рис. 2). Прежде всего, это связано с отсутствием 

спроса на подобную информацию среди молодёжи, с одной стороны, и с огромным количе-

ством разнородной информации, циркулирующей в социальных сетях, с другой. 
 

 
Рис. 2. Количество ежемесячных просмотров информации в сообществе «ЛикБез» 

за период август 2015–15 января 2016 [3] 

 

Пример информационного ресурса «ЛикБез» подтверждает важность организацион-

ных методов обеспечения информационной безопасности детей. Сегодня реализуемость ор-

ганизационных мероприятий в сфере информационной безопасности ограничивается отсут-

ствием ответа на следующий вопрос: кто должен играть ключевую роль в регулировании 
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информации – государственные структуры, гражданское общество, отдельные общественные 

организации или отраслевые структуры? Профессионалы в компьютерных технологиях счи-

тают, что преобладать должен личный контроль (около 64 %), то есть каждый может полу-

чать доступ к любой информации и сам выбирать, какая приносит ему вред, а какая нет. В 

свою очередь, примерно равное количество специалистов в компьютерных технологиях при-

знает, что одним из главных должен быть либо отраслевой (27,56 %), либо государственный 

(24,41 %), либо общественный контроль (24,41 %) [2]. Такая точка зрения связана с тем, что 

компьютерные профессионалы фактически обладают квалификацией такого уровня, что спо-

собны самостоятельно оградить себя от незаконной и вредной для них информации, а также 

воспрепятствовать совершению в отношении них правонарушений. В случае же детей и под-

ростков, не обладающих необходимой квалификацией в сфере информационной безопасно-

сти, государственный и общественный контроль распространяемой и получаемой информа-

ции необходим. 

 Создание единой структуры, контролирующей деятельность и распространение ин-

формации, в настоящее время просто необходимо. Важно устранить такой криминогенный 

фактор, как распространение информации, способствующей и содействующей преступлени-

ям, а также идеологически подготавливающей к совершению преступных акций террористи-

ческой, экстремистской, наркотической, аморальной направленности. 

Несмотря на то, что общество требует государственного контроля, необходимо учи-

тывать, что возможности госрегулирования, по мнению специалистов, малоперспективны и 

весьма дорогостоящи, да к тому же сопряжены еще со значительным ограничением прав и 

свобод, зачастую неприемлемых для государства, провозглашающего демократические 

принципы. Поэтому в других государствах значительная часть ответственности за наруше-

ние требований информационной безопасности возлагается на коммерческие организации. В 

Китае, например, за размещение противоправной информации несут ответственность, преж-

де всего, администраторы сайтов и провайдеры (компании, предоставляющие доступ в Ин-

тернет), что заставляет их самих следить за информацией, размещенной у них на сайтах [4]. 

ВЫВОДЫ. Положения Концепции направлены на формирование разумного и эффек-

тивного сотрудничества общественных и государственных институтов с целью ориентиро-

вать информационные и коммуникационные технологии на развитие и сохранение культуры 

России, укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, а 

также развитие системы культурного и гуманитарного просвещения.  

При проработке Концепции были выделены принципы, на основании которых необ-

ходимо вести программы по обеспечению информационной безопасности детей, среди кото-

рых:  

- обучение детей медиаграмотности; 

- воспитание у детей навыков самостоятельного критического мышления, умения ориенти-

роваться в современной информационной среде; 

- создание условий для формирования в информационной среде благоприятной атмосферы 

для детей вне зависимости от их социального положения, религиозной и этнической при-

надлежности; 

- взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, ка-

сающейся обеспечения информационной безопасности детей; 

- обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному наследию России 

через использование современных средств массовых коммуникаций; 

- повышение эффективности сотрудничества представителей средств массовой информа-

ции и массовых коммуникаций и государственных органов в интересах защиты детей от 

информации, способной причинить вред их здоровью и развитию и пр. 

Ключевым принципом, не свойственным либерально выстроенной социальной модели 

управления, является интеграция различных субъектов хозяйствования, ведомств и граждан-

ского общества в борьбе против разрушения процесса образования и воспитания подраста-

ющего поколения. При этом вмешательство в свободу слова становится обоснованным дей-
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ствием, пресекающим нежелательные волеизъявления, несущие вред государственной це-

лостности. 

При определении ключевых задач Концепции были учтены современные условия, в 

частности, в ней подчёркивается, что обеспечение информационной безопасности детей воз-

можно исключительно при условии эффективного сочетания государственных и обществен-

ных усилий (НКО, СМИ, ГО) при определяющей роли семьи. Важнейшей задачей обознача-

ется налаживание согласованного взаимодействия семьи, государства со всеми элементами 

современного медиарынка – производителями и распространителями контента, психолого-

педагогическими экспертными сообществами и экспертными сообществами в области худо-

жественного образования. Так же выделяется ещё ряд задач, направленных на реализацию 

Концепции:  

- формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления инфор-

мационной продукции, повышение уровня медиаграмотности детей;  

- ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей; 

- формирование у детей позитивной картины мира и адекватных базисных представлений 

об окружающем мире и человеке; 

- воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание соци-

ального потребительства и инфантилизма; 

- удовлетворение и развитие познавательных потребностей и интересов ребенка, детской 

любознательности и исследовательской активности, развитие творческих способностей 

детей; 

- формирование у детей чувства ответственности за свои действия в информационном про-

странстве, и пр. 
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ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на существенное повышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства ведущих стран мира, в целом ситуация с обеспечением населения 

продовольствием остается достаточно напряженной. 

Это объясняется, в основном, двумя причинами, во-первых: стабильным и значитель-

ным сокращением площади сельскохозяйственных угодий на одного человека вследствие 

резкого роста населения во многих странах. Во-вторых, отмечается также прогрессирующее 

сокращение площади возделываемых сельскохозяйственных угодий вследствие негативного 

техногенного воздействия человека на окружающую среду. В результате, несмотря на все 

достигнуты успехи, проблема голода во многих странах мира остается весьма актуальной.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работах [1, 2] система агропромышленного производ-

ства представлялась как сложная многомерная информационная модель, включающая опре-

деленный перечень входных и выходных процессов. Беря подобную методологию за основу, 

весь процесс сельскохозяйственного производства следует представить вероятностной по-

следовательностью набора технологических операций возделывания сельскохозяйственных 

земель (рис. 1), где на каждый элемент технологического цикла воздействует значительное 

количество как природно-климатических Е, так и техногенных параметров Х. 
 

 
Рис. 1. Вероятностная последовательность технологических операций в земледелии 

 

К природно-климатическим факторам следует отнести, в частности, уровень есте-

ственного (исходного) плодородия почв, интенсивность солнечного освещения (значение 

ФАР), среднегодовое количество поступаемой влаги, характеристики температурного режи-

ма в зоне сельскохозяйственного производства и пр.: 

𝐸 = 𝑓(𝑒1, 𝑒2, … 𝑒𝑖, … 𝑒𝑛),
𝑖 = 1, 2, … 𝑛

     (1) 

где е1, е2, … еi, … еn – природно-климатические факторы, влияющие на сельскохозяйствен-

ное производство; n – количество воздействующих природно-климатических процессов; k – 

количество технологических операций рассматриваемого производственного процесса. 

Вторую группу воздействующих параметров составляют технологические техниче-

ские, организационные и прочие параметры производственной деятельности агропромыш-
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ленного сектора. К ним относятся перечень культивируемых сортов растений и животных, 

виды используемых технологий производства сельскохозяйственных товаров, типы приме-

няемых средств технической оснащенности, их режимы и настройки, формы и методы орга-

низации производственного процесса и т.п., а также скалярные характеристики данных па-

раметров: 

𝑋 = 𝑓(𝑥1,1, 𝑥1,2, 𝑥2,1, … 𝑥𝑧,𝑚, , … 𝑥𝑝,𝑞),

𝑧 = 1, … 𝑝
𝑚 = 1, … 𝑞

   (2) 

где x1,1, x1,2, x2,1, … xz,m, … xp,q – техногенные (технологические, технические, организацион-

ные и пр.) факторы, оказывающие влияние на процесс сельскохозяйственного производства; 

p – количество воздействующих на процесс средств технической оснащенности АПК; q – ко-

личество воздействующих на процесс регулировочных параметров (режимов, настроек, ре-

гулировок и т.п.) средств технической оснащенности АПК. 

Выходные процессы  представляют собой перечень (и скалярные значения) показа-

телей оценки эффективности воздействия входящих параметров на весь технологический 

процесс сельскохозяйственного производства (и его отдельные технологические операции): 

Ψ = 𝑓(𝜔1, 𝜔2, … 𝜔𝑟 , … 𝜔𝑗),

𝑟 = 1, 2, … 𝑗
     (3) 

где ω1, ω 2, … ωr, … ωj – оценочные характеристики качества выполнения производственных 

операций рассматриваемого технологического процесса; j – количество оценочных характе-

ристик для k–ой технологической операции производственного процесса. 

При этом как характеристики, так и результаты подобного воздействия оказывают 

влияние не только на выходные качественные показатели  данной и всех последующих 

технологических операций, но и на скалярные значения самих воздействующих параметров 

для всех технологических операций всего цикла агропромышленного производства. 

К качественным показателям оценки эффективности работы сельскохозяйственного 

производства обычно относят реализуемый уровень урожайности, достигнутую величину 

рентабельности, производительности труда и пр.  

Особо стоит отметить такие показатели, которые характеризуют экологическую сто-

рону функционирования рассматриваемой системы (наличие и интенсивность выбросов эко-

логически вредных отходов производственной деятельности – таких, как окислы тяжелых 

металлов, продуктов разложения отдельных компонентов, использующихся в технологиче-

ских процессах, химически активных веществ и т.п.; засоренность ими конечных продуктов; 

динамику плодородия вовлеченных в производственный процесс почв и пр.) и с недавнего 

времени начинают приобретать все большую значимость в оценке эффективности деятель-

ности как всего агропромышленного комплекса, так и отдельных его элементов. 

В общем виде все оценочные показатели можно представить в виде единой системы 

оценки эффективности ее функционирования: 

Ψ𝑗,𝑘 = f(ω𝑗,𝑘
фин

, ω𝑗,𝑘
энерг

, ω𝑗,𝑘
ресур

, ω𝑗,𝑘
техн, ω𝑗,𝑘

экол),

𝑗 ≠ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
   (4) 

где ω
фин

j,k – стоимостные оценочные показатели эффективности выполнения технологиче-

ской операции производственного процесса (валовой объем, себестоимость, рентабельность, 

окупаемость и пр.); ω
энерг

j,k – энергетические оценочные показатели эффективности выполне-

ния технологической операции производственного процесса (затраты энергии, энергоем-

кость, энергетический КПД и пр.); ω
ресур

j,k – ресурсные оценочные показатели эффективности 

выполнения технологической операции производственного процесса (трудоемкость, требуе-

мый уровень квалификации работников, затраты невозобновляемых ресурсов (времени, сол-

нечного освещения и пр.) и т.п.); ω
техн

j,k – техногенные оценочные показатели эффективно-

сти выполнения технологической операции производственного процесса (производитель-

ность, вероятность достижения запланированных показателей, срок службы технических 

средств и пр.); ω
экол

j,k – экологические оценочные показатели эффективности выполнения 
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технологической операции производственного процесса (наличие и концентрация опасных 

веществ, загрязненность итогового продукта опасными веществами, динамика гумуса в поч-

венном слое, динамика состава окружающего воздуха, наличие опасных излучений, вирус-

ные заражения и пр.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходя из всего вышесказанного, весь процесс 

производственной сельскохозяйственной деятельности можно представить в виде единой, 

замкнутой системы, характеристики функционирования которой могут оказывать самое 

непосредственное воздействие не только на количественные и качественные показатели эф-

фективности ее работы, но и на саму возможность ее выполнения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Модель экологически устойчивой системы АПК 

 

В частности, одной из отличительных особенностей подобной модели будет возмож-

ность использования методов ее саморегуляции (таких, как, к примеру, учет необходимости 

и эффективности применения приемов и методов, способствующих восстановлению, напри-

мер, естественного плодородия почв). Второй особенностью построения подобной модели 

будет наличие возможности применения для оценки эффективности ее функционирования 

именно тех качественных показателей , которые являются наиболее предпочтительными 

для ее текущего состояния, с учетом заявленных глобальных целей и локальных задач. 

Так, например, в условиях приоритетного интенсивного расширения рассматриваемой 

системы вполне целесообразно использовать в качестве основных качественных характери-

стик валовые показатели ее работы (величину урожая, надоя, привеса и пр.). Такая ситуация 

характерна, в частности, для задач максимально быстрого обеспечения населения продо-

вольственными товарами, например в условиях голода, или обеспечения продовольственной 

независимости от импорта. 

При организации производства в экологически неблагоприятных условиях (например, 

в зонах техногенных катастроф, деградации почвенного слоя и т.п.) основными качествен-

ными характеристиками оценки работы системы должны быть экологические, такие, как 

концентрация вредных веществ в почвенном слое, динамика содержания гумуса и пр. 

При этом следует особо отметить, что изменение приоритетов использования каче-

ственных характеристик оценки системы сельскохозяйственного производства оказывает 

воздействие не только на количественные и качественные входные (и выходные) ее парамет-

ры, но и на сами составные элементы рассматриваемой модели: параметры системы техниче-

ской оснащенности АПК, характеристики ее использования, а также характеристики окру-

жающей среды, вовлеченной в производственный процесс (или оказывающей на него воз-

действие). 

{

Ψ = 𝑓(𝜔𝑗, 𝑒𝑛, 𝑥𝑝,𝑞 )

𝐸 = 𝑓(𝑒𝑛 , 𝑥𝑝,𝑞 , 𝜔𝑗)

𝑋 = 𝑓( 𝑥𝑝,𝑞, 𝜔𝑗 , 𝑒𝑛)

,     (5) 

Последнее, в свою очередь, также оказывает воздействие (и весьма существенное) на 

всю рассматриваемую систему агропромышленного производства и отдельные его элементы. 
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Применение подобной методологии позволяет, среди прочего, обосновать подходы к 

формированию допустимых границ вариативности как выходных (оценочных), так и вход-

ных (воздействующих) факторов [3]. 

Так можно утверждать, что любые техногенные воздействия на предмет производ-

ственного аграрного процесса (например, сельскохозяйственные земли в процессе растение-

водства), такие как применяемые технологии, технические средства, настройки, организаци-

онно-экономические мероприятия и пр. будут оправданны только до того уровня, пока они 

не подрывают саму возможность эффективного его участия в процессе производства сель-

скохозяйственных товаров (например, возможность использования культивируемых сель-

скохозяйственных земель в процессе производства продовольственных продуктов). 

Нижней допустимой границей минимально приемлемого техногенного воздействия, 

например, на культурный пахотный слой вовлеченной в сельскохозяйственный оборот земли 

в таком случае следует считать ненулевую величину прироста энергетического КПД всего 

технологического процесса растениеводства: 
𝐻𝑚𝑖𝑛 = 𝑓(𝐸𝑛, 𝑋𝑝,𝑞 , 𝜔𝑗 , КПДэнерг, П) 𝑖𝑓 ∆КПДэнерг ≥ 0,   (5) 

В качестве же верхнего допустимого уровня следует принять условие достижения не-

отрицательной интенсивности изменения исходного (на начало производственного цикла) 

плодородия возделываемого почвенного слоя: 
𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝐸𝑛, 𝑋𝑝,𝑞 , 𝜔𝑗 , КПДэнерг, П) 𝑖𝑓 ∆П𝑡 ≥ 0,    (6) 

В общем виде допустимые границы воздействия можно определить как [3]: 

{
Hmin=f(En, Xp,q,ωj,КПД

энерг
,П) if ∆КПД

энерг
≥0

Hmax=f(En, Xp,q,ωj,КПДэнерг,П) if ∆Пt≥0
,   ,  (7) 

где Hmin, Hmax – соответственно нижняя и верхняя границы допустимой техногенной нагрузки 

на сельскохозяйственные земли в процессе растениеводства; En и Xpq – соответственно при-

родно-климатические и технико-технологические параметры, оказывающие воздействие на 

технологический процесс растениеводства; ωj – показатели оценки эффективности отдель-

ных элементов технологического процесса растениеводства; КПД
энерг

 – энергетический ко-

эффициент полезного действия технологического процесса растениеводства; П – исходный 

уровень природного плодородия почвы, вовлеченной в производственный процесс растение-

водства; ∆КПД
энерг

t и ∆Пt – динамика изменения соответствующих параметров за период вре-

мени t. 

ВЫВОДЫ. С учетом вышеприведенного, можно сформулировать понятие экологиче-

ски устойчивой системы агропромышленного производства. Любой вид сельскохозяйствен-

ного производства, в процессе которого техногенное воздействие человека на окружающую 

среду не превышает минимальной допустимой границы, за которой проявляется эффект де-

градации и разрушения сельскохозяйственной среды (земель, лесов, водных источников и 

пр.) будет считаться экологически устойчивым, т.е. таким, при котором сохраняется сама 

возможность дальнейшего, сколько-нибудь длительного ее (сельскохозяйственной среды) 

использования в производственном процессе (растениеводства, животноводства и пр.). В 

противном случае сельскохозяйственный субъект производственной деятельности по обес-

печению человечества продовольствием подвергнется разрушению, а сама возможность ве-

дения сельскохозяйственного производства на данной территории – рано, или поздно исчез-

нет. 
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ный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 
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ВВЕДЕНИЕ.Аптечные предприятия осуществляют фармацевтическую деятельность 

в настоящее время в условиях жесткой конкуренции и ориентируются на современные и ак-

туальные потребности покупателей. Изменение одного или нескольких условий функциони-

рования организации, как во внутренней, так и во внешней среде, вызывает необходимость 

внедрения новых методов управления бизнес-процессами предприятия с целью обеспечения 

максимальной адаптации в конкурентной среде. 

Недостаточное использование потенциала аптечной организации для реализации кон-

курентоспособности выражается отсутствием систематизированных представлений о том, 

что является конкурентным преимуществом, как его создать и с помощью каких методов его 

можно оценить и реализовать [7]. 

Изучение собственных позиций на рынке, а также анализ деятельности реальных и 

потенциальных конкурентов фармацевтического предприятия приводит к повышению каче-

ства оказания фармацевтической помощи населению, и выполнению социальных обяза-

тельств аптекой. 

Практически все отрасли народного хозяйства используют для оценки конкуренто-

способности бенчмаркинг, однако данный метод мало применяется в фармации, что связано, 

на наш взгляд с недостаточностью методической базы для проведения такого рода исследо-

ваний. 

Нами проведено изучение конкурентоспособности аптечных предприятий методом 

бенчмаркинга в направлении совершенствования конкурентных преимуществ с учетом от-

раслевых требований для фармацевтических предприятий. Объектами исследования служили 

три аптечных предприятия Великого Новгорода, расположенные на удалении друг от друга 

на расстоянии 200 метров. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью сбора информации нами разработана анкета для 

посетителей аптек, а также для сотрудников аптечных организаций. Информация собиралась 

методами прямого опроса, дистанционного и очного анкетирования. 

В нашем исследовании приняты к рассмотрению внешние и внутренние преимуще-

ства, влияющие на оценку уровня конкурентоспособности, которые были выявлены на осно-

вании результатов анкетирования руководителей аптечных предприятий. Представленные 

показатели учитывают социально-экономический портрет покупателей и динамику уровня 

экономической активности аптечной организации. 

Для оценки конкурентоспособности нами использованы результаты опроса двух сто-

рон – участников процесса оказания фармацевтической помощи: посетителей аптек и со-

трудников аптечных учреждений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью выявления удовлетворённости потре-

бителей оказанием фармацевтической помощи было проведено исследование, в котором 

приняли участие 88 посетителей аптек г. Великого Новгорода – 19 мужчины, 69 женщин. 

Возраст опрошенных: 22–30 лет – 20%, 30–45 лет – 38%, 50 лет и более – 42%. 

51% опрошенных посещает аптеку только в период заболевания, остальные респон-

денты – еженедельно (15%) или ежемесячно (34%). 

В результате обработки полученных данных нами было выявлено, что большинство 

респондентов (61%) при выборе аптеки отдают предпочтение её расположению: наличие ря-
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дом автобусной остановки, наличие парковки, пандуса, 40% опрошенных оценивают в апте-

ке оказание консультативной помощи при выборе лекарственных средств (рис.1). 

Рис. 1. Предпочтения посетителей при выборе аптеки 

 

Из всех опрошенных посетителей 58% отмечают наличие информации от сотрудника 

аптеки о правилах и кратности приёма лекарства. Необходимо отметить, что первостольники 

в Аптеке №3 самостоятельно дополняет покупку такого рода информацией, либо свободно 

предоставляет её по требованию. 

Численная группа опрошенных посетителей (47%) интересуется сроками годности 

приобретаемых лекарственных средств. 35% респондентов указывают на возможность знать 

об имеющихся противопоказаниях, 36% – о побочных эффектах (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Возможность получение информации, сопровождающей покупку 

 

Оценка корпоративной культуры проводилась опосредованно через отзывы посетите-

лей аптек. Из всех опрошенных только 7% респондентов столкнулись с «грубым и равно-

душным» персоналом в Аптеки №2 (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Оценка корпоративной культуры через отзывы посетителей 

 

Нами была поведена оценка узнаваемости аптеки в глазах населения, что также отно-

сится к корпоративной культуре. При этом было отмечено, что посетители обращают внима-

ние на наличие бейджа и формы у сотрудников аптек (рис. 4). 

По полученным данным, в результате проведённого анкетирования посетителей ап-

течных учреждений, можно рассчитать коэффициент конкурентоспособности аптек по каж-

дому внешнему преимуществу с использованием следующей формулы: 

KCi =
∑ qi∗din

i=1

m
,      (1) 
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где: KCi – конкурентоспособность i-ого конкурентного преимущества;qi – оценка критерия, 

которая равна определённому количеству баллов; di – количество посетителей, которые от-

дали предпочтение i-му критерию;m – количество опрошенных посетителей. 

 
Рис. 4. Узнаваемость аптек 

 

Разработанные нами анкеты для опроса покупателей были проанализированы экспер-

тами, которые выделили в них главенствующие факторы. При совместной работе для оценки 

критериев была разработана бальная шкала. 

При помощи формулы коэффициента конкурентоспособности нами были проведены 

расчёты для каждого аптечного учреждения с занесением в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Значения коэффициента конкурентоспособности исследуемых аптек 

Внешние преимущества 
Показатели конкурентоспособности 

Аптека №1 Аптека №2 Аптека №3 

Месторасположение аптеки 0,11 0,11 0,16 

Предоставляемые дополнительные услуги 0,96 0,91 0,94 

Ассортимент лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 
0,19 0,18 0,19 

Узнаваемость аптеки 0,27 0,25 0,25 

Наличие прогрессивных методов продаж и реализации 0,37 0,1 0,28 

Сумма 1,9 1,55 1,82 

 

Рассчитанный коэффициент характеризует конкурентоспособность аптечных учре-

ждений по отдельным внешним преимуществам. Исходя из данных табл. 1, можно сделать 

вывод, что лидирует Аптека №1. Аптека №3 является претендентом на лидерство. Аптека 

№2 занимает последнее место по количеству баллов. 

На втором этапе оценки конкурентоспособности нами исследованы внутренние кон-

курентные преимущества при помощи опроса сотрудников аптечных учреждений. В процес-

се анкетирования упор делался на 6 основных критериев:  

- наличие корпоративной культуры (оценивалась внутренняя корпоративная культура – 

система, состоящая из комплекса правил поведения, символов, традиций и ценностей, 

принятых в организации и обязательных для всех её работников); 

- ассортимент лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- применение прогрессивных методов оказания услуг (скидки при повторной покупке, дис-

контные/клубные карты, демонстрация товаров, бесплатные образцы (пробники), подар-

ки при покупке товара т.д.); 

- предоставление дополнительных услуг населению (отпуск ЛС по рецептам врачей бес-

платно/со скидкой; отпуск предметов медицинского назначения через пункт проката; 

справочно-информационные услуги о наличии ЛС; оказание консультативной помощи; 

продажа ЛС и других товаров по заказам населения; доставка ЛС и других товаров на 

дом и в офис; регулярные презентации ЛП и косметических средств в торговом зале каж-

дой аптеки; наличие сайта аптечной сети (посетителям сайта предоставляется возмож-

ность узнать подробней о новостях компании, новинках в области фармации, косметоло-

гии); поддержание связи с постоянными клиентами); 

- соблюдение фармацевтического порядка; 
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- удовлетворённость потребителей фармацевтической помощью на основе метода ана-

лиза иерархий. 

Анкетирование руководителей аптечных организаций позволило определить уровень 

корпоративной культуры и возможности делегирования полномочий в конкретном аптечном 

учреждении (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Оценка штата каждой исследуемой аптеки 

 

Руководители двух аптек признали возможность передачи части своих обязанностей 

другому члену коллектива под его ответственность, то есть возможность делегирования пол-

номочий.  

В Аптеке №3 штат составляют 6 первостольников и 1 руководитель, признавший не-

возможность делегирования части своих полномочий, аргументируя чётким исполнением 

должностных инструкций каждого члена коллектива, что свидетельствует об авторитарном 

стиле управления.  

Принятые в организации традиции и обычаи (например, поздравление сотрудников с 

днём рождения, совместное проведение праздников, выезды на природу и др.) очень хорошо 

раскрывают климат в коллективе. По данным анкетирования сотрудников Аптеки №3 можно 

сделать вывод о сплочённости, доверии и дружности коллектива (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Оценка корпоративной культуры в исследуемых аптеках 

 

Действующая система коммуникации находится на высоком уровне в Аптеке №1 – 

100 % респондентов осведомлены о показателях товарооборота, численности штата, перио-

дичности курсов повышения квалификации в других аптеках своей сети, что свидетельствует 

об обмене информацией и взаимодействие между структурными подразделениями данной 

сети аптек. 

Узнаваемость аптеки является одной из важных составляющих конкурентоспособно-

сти аптеки (рис. 7). 36% респондентов Аптеки №1 отметили, что узнаваемость их аптеки 

складывается из фирменной одежды, бейджа и логотипа. 45% отметили только фирменный 

стиль, 45 % логотип и 9% – только бейдж. 

Одной из главных особенностей фармацевтической отрасли является наличие боль-

шого ассортимента товаров в аптечном учреждении, достигающий значений от 4000 до 8000 

и более наименований продукции. Анализ ассортиментных позиций в изучаемых предприя-
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тиях показал, что ассортимент Аптеки №1 с учётом сезонных колебаний составляет более 

8000 единиц. Аптеки №2 и Аптеки №3 составляет 5000-6000 ед. 

 
Рис. 7. Узнаваемость аптек 

 

Во всех исследуемых аптеках предоставляются покупателям дисконтные (скидоч-

ные/накопительные/клубные) карты.  

Поддержание связи с постоянными клиентами: информирование о новых поступлени-

ях лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, поздравление их с 

праздниками и приглашения на презентации, проводимые в аптеках, может осуществляется 

по средствам SMS-сообщений, безадресной рассылки и по электронной почте. В Аптеке №2 

и №3 данные виды связи с клиентами отсутствуют. В Аптеке №1 оповещение осуществляет-

ся при помощи SMS-сообщений и по электронной почте (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Применение прогрессивных методов реализации товаров и услуг 

 

У современной аптеки в процессе работы с потребителями есть две основные задачи: 

первая – это привлечение новых (потенциальных) покупателей; вторая – удержание своих 

постоянных (реальных) клиентов, что может достигаться предоставлением дополнительных 

услуг. 

100% сотрудников Аптеки №1 ответили, что в торговом зале осуществляется оказание 

такой дополнительной услуги, как измерение уровня давления. В Аптеке №2 напротив, такой 

услуги не предоставляется. Только 57% сотрудников Аптеки №3 ответили, что в торговом 

зале находится прибор для измерения давления. Также необходимо отметить полное отсут-

ствие льготного отпуска лекарственных препаратов и предметов через пункт проката во всех 

трёх аптеках. 

К дополнительным услугам также можно отнести оказание консультативной помощи. 

В Аптеке №1 это происходит по средствам наличия в штате провизора-консультанта, кото-

рый оказывает услуги в торговом зале аптеки. В Аптеке №2 справочно-информационные 

услуги оказываются по телефону. 

По данным анкетирования сотрудников аптечных учреждений можно рассчитать ко-

эффициент конкурентоспособности аптек по каждому внутреннему преимуществу с исполь-

зованием следующей формулы: 

Kci =
∑ qi∗din

i=1

m
,      (2) 

36% 

57% 

45% 

80% 

43% 

9% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Аптека №1 Аптека №2 Аптека №3 

фирменный 

стиль+логотип+бейдж 

логотип+бейдж 

бейдж 

85%

90%

95%

100%

105%

SMS-сообщения электронная почта безадресная 

рассылка 

отсутствует 

Аптека №1 

Аптека №2 

Аптека №3 



 

42 

 

где: Kci – конкурентоспособность i-ого конкурентного преимущества;qi – оценка критерия, 

которая равна определённому количеству баллов;di – количество сотрудников, которые от-

дали предпочтение i-му критерию;m – количество опрошенных сотрудников. 
 

 
Рис. 9.Оказание консультативной помощи в аптеках 

 

Так же, как и в случае оценки внешних конкурентных преимуществ, мы разработан-

ные анкеты для опроса сотрудников аптечных учреждений. Затем эксперты выделили в них 

первостепенные факторы и разработали бальную шкалу для оценки критериев. 
 

Таблица 2. Значения коэффициента конкурентоспособности исследуемых аптек 

Внутренние преимущества 
Показатели конкурентоспособности 

Аптека №1 Аптека №2 Аптека №3 

Действующая система обучения 0,61 0,24 0,32 

Возможность делегирования полномочий 0,48 0,17 0,09 

Наличие корпоративной культуры 0,44 0,14 0,3 

Оказание первой доврачебной помощи при необходимости 0,38 0,17 0,19 

Оказание дополнительных услуг: 

− оказание информационно-консультативной помощи; 

− измерения уровня давления и/или сахара в крови 

 

0,38 

0,48 

 

0,04 

0 

 

0,11 

0,17 

Обмен информацией и связь с другими структурными подразде-

лениями сети 
0,48 0,17 0,087 

Сумма 3,25 0,93 1,267 

 

ВЫВОДЫ. По итогам проведённых расчётов можно признать абсолютное лидерство 

Аптеки №1 по всем внутренним преимуществам. Коллектив данной аптеки сплочённый, 

дружный, сотрудники ответственно подходят к своим обязанностям. 

По результатам оценки конкурентоспособности по внешним и внутренним преимуще-

ствам, можно выделить аптеку-лидера – это Аптека №1, претендента на лидерство – Аптека 

№ 3 и аптеку - «аутсайдер» – Аптека № 2. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мировой рынок на современном этапе чрезвычайно активен, обеспе-

чить эффективное взаимодействие на нем можно, только обладая профессионализмом и 

компетентностью. В рыночной среде предпринимательские структуры ведут борьбу за спрос 

потребителей, стремясь удовлетворить их запросы лучше, чем конкуренты. В настоящее 

время первостепенное значение в рамках реализации данной цели приобретают маркетинго-

вые инструментарии воздействия на покупателей. Важнейшим инструментарием выступает 

коммуникационная политика, главным элементом которой является реклама.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В практике маркетинговых исследований принято сегмен-

тировать потребителей по тем или иным признакам [5]. Одним из наиболее эффективных 

критериев дифференциации является психографика, то есть зависимость потребительского 

поведения от психологического типа человека. На практике применяется множество класси-

фикаций типов личности, каждый из которых обладает своими отличительными характери-

стиками, определяющими его поведение, восприятие и отношение к различным явлениям, в 

том числе и маркетинговым инструментам. Классификация психографических типов лично-

сти позволяет учитывать индивидуальные особенности представителей каждой группы, что в 

свою очередь даёт возможность выстраивать более эффективное общение с ними. К тому же 

можно выяснить, как позиционировать новый или существующий товар, как лучше «доне-

сти» его до потребителей, ведущих определённый образ жизни, складывающийся под влия-

нием их системы ценностей и убеждений. В своих научных работах Иванов А.Е. [1] рассмат-

ривает четыре типа личности, каждый из которых требует индивидуального подхода при 

налаживании коммуникаций (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Базовые типы личности [1] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для каждого указанного типа личности можно 

выделить наиболее эффективные приёмы продвижения товаров. В частности, рекламная ин-

дустрия активно использует в своих разработках разницу в восприятии продукта известными 

психотипами потребителей, стремясь к персональному подходу к каждой группе. Например, 

Виктория Троценко обращает внимание на слова, способные мотивировать разные типы 

личности. Путём сопоставления классификации Иванова А.Е. и психографической класси-

фикации, основанной на базовых ценностях личности и описанной Силиным С., можно дать 

более развёрнутую характеристику типов покупателей и определить характер влияния на них 

Аналитик Начальник 
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маркетингового инструментария.  

Несмотря на то, что каждый психотип имеет отдельные характерные черты, свой-

ственные только этой категории, между ними есть одно общее – присутствие «возвышенно-

го» и «низменного» одновременно. Категории «возвышенного» и «низменного» вырабаты-

вались человечеством параллельно с категориями «прекрасного» и «безобразного». «Возвы-
шенным» становится тот товар, в котором воплощается общечеловеческий идеал. Эстетиче-

ское восприятие «возвышенного» будоражит человека, порождает в нем желание приобрести 

«идеальный товар» повторно. 

Наслаждение, испытанное один раз и ставшее эстетической потребностью, не даёт 

покоя, требуя новых удовлетворений и впечатлений для сладостных и восторженных пере-

живаний. По аналогичной схеме формируются чувства от восприятия эстетически «низмен-

ных» впечатлений. «Низменное» – это в представлении людей то, к чему не нужно стремить-

ся, ибо это возвращает к животному состоянию, пробуждает первобытные инстинкты. В ка-

честве ярких проявлений «низменного» можно рассматривать насилие, разврат, цинизм, по-

давление личности, а также наркоманию и алкоголизм как формы саморазрушения. Всё это 

имеет непосредственное отношение к рекламе, так как реклама – мощный манипулятор че-

ловеческого сознания. 

Воздействие на «возвышенное» или «низменное» способно мотивировать человека на 

конкретные поступки. Но для этого необходимо знать, что для каждого психотипа является 

«возвышенным», а что «низменным» [2]. В табл.1 представлена краткая характеристика мар-

кетингового инструментария для воздействия на разные типы личности. 
 

Таблица 1. Влияние маркетингового инструментария на разные типы личности 

Тип 

личности 

Потребительская 

ориентация 

Определяющая 

черта характера 

Слова-мотиваторы, 

выделяемые Троценко В. 

Аналитик Качество 
Добросовестность, жёсткое следо-

вание принятым принципам 

Гарантия, безопасность, надёжность, научный, 

доказанный, проверенный, статистика, качествен-

ный 

Начальник Результат 

Доминирование, индивидуаль-

ность, инициатив-

ность,независимость 

Быстро, результат, прогноз, выгода 

Приятель Эмоции 

Трудолюбие, старатель-

ность,энергичность, стабиль-

ностьотношений 

Доверие, надёжно, безопасно, «Вы ничем не рис-

куете», «мы вернём Вам деньги», «Вам нужно», 

«Вам необходимо», «большинство клиентов под-

твердило» 

Артист Спонтанность 

Желание быть в центре внимания, 

гибкость, креативность, харизма, 

напористость, открытость 

Только сейчас, последний день акции, «только для 

профи», «для настоящих ценителей», шокирую-

щий, потрясающий, исключительный, новинка 

 

На практике «Аналитик» чрезвычайно экономен и рационален. Он выбирает продук-

ты проверенных марок средней ценовой категории, опираясь исключительно на их функцио-

нальность и подозрительно относясь к новым товарам. Эффективной считается реклама 

«мирного» и эмоционального содержания, использующая истинные ценности (дом, семья, 

благополучие). Максимальный эффект оказывают креативные решения и приёмы в рекламе, 

вызывающие ностальгические настроения, а также использование в рекламе образа специа-

листа, рекомендующего тот или иной товар. Влияние современной упаковки продуктов на 

данную категорию покупателей весьма опосредованно. Значимыми критериями для выбора 

упаковочного материала являются его простота и доступность информации.  

К типу «начальник», как правило, относятся успешные активные люди с хорошим 

вкусом и развитым чувством собственного достоинства, которые имеют широкий круг инте-

ресов и легко воспринимают нововведения. Для них очень важен собственный имидж, но не 

как доказательство или свидетельство их положения, а как выражение собственного вкуса и 

независимости характера. Несмотря на высокие доходы, являются практичными покупате-

лями. Лучшим будет приём «дать больше за большую цену», который обещает дополнитель-

ные блага. Упаковка играет одну из решающих ролей.  

«Приятель» нуждается в консультациях с окружающими и не переносит давления. 
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Для данного типа личности важны стабильность и свобода для самореализации, образования 

и познания окружающего мира. Большинство «приятелей» медлительны в принятии реше-

ния, но не из-за неуверенности, а необходимости тщательно взвесить все «за» и «против». 

Чаще всего такие люди занимаются благотворительностью, педагогикой и консультировани-

ем. Они стремятся к самосовершенствованию, поэтому содержание рекламных объявлений 

должно быть поучительным и пристойным, взывать к нравственным устоям и патриотиче-

ским чувствам. 

«Артист» в своей индивидуальности похож на «начальника», однако он больше зависит 

от мнения окружающих. Ему чрезвычайно важно соответствовать своему окружению и свой-

ственно демонстративное поведение. Выбранная «артистами» марка должна узнаваться с 

первого взгляда, а обладание ею – быть очевидным для окружающих. Для них бренд – это 

обещание успеха. Они доверяют агрессивной, напористой рекламе. Это может быть вирус-

ный маркетинг, шоковый пиар, фривольные ролики либо ролики на основе чёрного юмора. 

Хотя они открыты с окружающими и дружелюбны, их «низменное» (грехи) может прояв-

ляться в высокомерии и чувстве превосходства над окружающими, поскольку они обладают 

неординарными способностями и верят в свою исключительность.  

ВЫВОДЫ. На практикеперечисленные психотипы редко можно встретить в чистом 

виде, кроме того, они имеют тенденцию смещаться: когда «выбранный» стиль не приводит к 

достижению поставленных целей, тип личности трансформируется, перемещаясь по диаго-

нали. Но, несмотря на размытость границ между психотипами, психографическая сегмента-

ция потребителей является достаточно прогрессивным методом в изучении потребностей и 

особенностей различных групп покупателей, основная идея которого заключается в возмож-

ности заглянуть за рамки стандартных вариантов, представить товар в соответствии с дей-

ствиями, надеждами, страхами и мечтами целевой аудитории.  
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ВВЕДЕНИЕ. Полноценное и эффективное развитие народного хозяйства не мыслимо 

без грамотного управления человеческим фактором, являющимся одним из определяющих 

во всех секторах современной экономики. То же справедливо и для более ранних формаций, 

в частности для той, которая была присуща советской социально-экономической системе во 

второй половине ХХ века. Правильное формирование идентичности, мотивации и чувства 

ответственности и работника являются залогом высокой интенсивности и отдачи в процессе 

осуществления трудовой деятельности. Соответствующие направления следует рассматри-
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вать как приоритетные в деле формирования национально-просветительской и в целом куль-

турной политики государства. Рассмотрим в данной статье опыт Советского Союза в области 

управления культурно-просветительской сферой общественной жизни. 

Отличительной особенностью советской культуры в 60-е годы, в период развивающе-

гося «социалистического реализма» являлась высокая идейная направленность. Насаждение 

марксистко-ленинского мировоззрения было направлено на борьбу с буржуазными тенден-

циями, провозглашавшийся вредными и чуждыми советскому обществу, которое в свою оче-

редь объявлялось носителем прогрессивных тенденций. Таким образом, оформление в 20–

30-е годы канонов социалистического реализма явилось точкой отсчета развития советской 

массовой культуры, а её высокая идеологизация стала своеобразным фильтром для художе-

ственных произведений, созданных в рассматриваемый период. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.В данной статье мы обращаемся к рассмотрению основных 

направлений деятельности Министерства культуры СССР, возглавлявшегося в 1960-х годах 

Екатериной Алексеевной Фурцевой. 

Неслучайно подъем советской культуры приходится на период 60-х – начало 70-х го-

дов. Уже ушло в прошлое безмерное возвеличивание вождей, постепенно сходит со сцены 

борьба с последствиями культа личности. В отличие от помпезных и политизированных ге-

роев предыдущих лет воспевающих и прославляющих вождей пролетариата и готовых по-

жертвовать жизнью ради построения коммунизма, главным героем страны становится Чело-

век Труда максимально приближенный к народу, грамотный, смелый, решительный, готовый 

преодолеть все преграды на пути к великой цели. И совершенно неслучайно этот период 

расцвета художественной деятельности в стране Советов приходится на то время, когда Ми-

нистром культуры СССР была назначена Екатерина Алексеевна Фурцева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основным направлением деятельности нового 

союзного министра как после назначения, так и прежде была идейно-просветительская рабо-

та. В 50-х годах Екатерина Алексеевна занимала ответственные посты второго, а затем и 

первого секретаря Московского городского комитета партии. В ведении последнего нахо-

дился постоянный контроль не только над всем городским хозяйством. Особое внимание 

уделялось организации агитационной и пропагандистской деятельности по вопросам изуче-

ния марксистко-ленинской философии, изучению и претворению в жизнь решений партии и 

правительства. Е.А. Фурцева лично контролировала вопросы идеологического образования, 

проводя партийные конференции среди секретарей парткомов и работников творческих 

учреждений [3, 35–62]. 

В период 1957-1961 Фурцева является членом Президиума ЦК КПСС и постоянным 

членом Идеологической комиссии под руководством М.А. Суслова [1, 1]. В своей деятельно-

сти комиссия стремилась к выстраиванию административных механизмов, способных обес-

печить контроль над всеми областями общественной жизни в стране. В этой связи все меро-

приятия, касающиеся культурной жизни страны, в обязательном порядке проходили колле-

гиальное утверждение членами комиссии. К таким мероприятиям относились: заключение 

международных договоров по культурному сотрудничеству; зарубежные гастроли и обуче-

ние, как творческих коллективов, так и отдельных артистов; организация международных 

фестивалей и выставок, закупка и рецензия художественных кинокартин, спектаклей и му-

зыкальных произведений; продажа, обмен, возвращение и принятий в дар художественных 

ценностей и т. п. 

Показательна характеристика, данная Фурцевой Н.С. Хрущевым при назначении на 

пост Министра Культуры СССР. Отмечая её профессиональные качества, глава государства 

высказался следующим образом: «…тов. Фурцева хорошо работала в Секретариате и в Пре-

зидиуме. Мы пошлём её министром культуры. Она авторитетный человек, и мы уверены, что 

эта работа будет ей по плечу, да это непосредственно – фронт идеологической работы» [2, 

13]. 

Таким образом, принимая высокий пост Министра культуры СССР, Екатерина Алек-

сеевна уже имела за своими плечами колоссальнейший опыт не только руководящей, но и 
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идеологической работы. Это позволило Фурцевой быстро наладить продуктивное взаимо-

действие с деятелями советской культуры, которые, несомненно, помнили и знали её по ра-

боте в Московском горкоме КПСС и по работе в ЦК КПСС. Свидетельством профессиона-

лизма, а равно и высоких нравственных качеств Екатерины Алексеевны являются сегодня 

заявления людей, знавших союзного министра по личному общению. Все они, за очень ред-

ким исключением, отзываются о ней необыкновенно тепло и душевно. Как будто пытаются 

восстановить справедливое отношение к ней как к человеку честно и добросовестно выпол-

нявшему свой профессиональный долг. 

Именно в этот период, отчасти и благодаря Е.А. Фурцевой, на историческую сцену 

выходят замечательные творческие деятели и появляются художественные произведения, 

которые до нынешнего дня составляют золотой фонд всемирной культуры. Достаточно 

вспомнить имена С. Бондарчука, В. Розова, И. Смоктуновского, Л. Зыкиной, М. Плисецкой, 

Ю. Никулина, Д. Шостаковича и ещё многих и многих других. 

И, совершенно естественно, особое внимание уделялось воспитанию подрастающего 

поколения, формированию его идеалов, ценностей, эстетического вкуса и высокой нрав-

ственности.  

Небывалый подъем таких, сравнительно молодых в 60-е годы направлений как кине-

матография и телевидение, способствовали появлению талантливых драматургов, режиссё-

ров, актёров и музыкантов, произведения которых действительно имели влияние на судьбы 

не одного поколения. Характеры художественных героев современности 1960-х отличаются 

добротой, чувством справедливости, честностью, порядочностью, душевной простотой и 

трудолюбием. 

Безусловно, проводившаяся идейная работа имела свои издержки, нашедшие отраже-

ние в распространении цензурного гнёта. Стремление освободить советское искусство от 

«враждебных буржуазных течений» во многом тормозило деятельность ряда талантливых 

авторов. Однако, несмотря на это, целенаправленное формирование художественного метода 

и круга идейно-нравственных ориентиров позволило появиться на свет произведениям, куль-

турная ценность которых имеет непреходящее значение и в нынешнее, постсоветское время. 

Воспитание высоко сознательной личности, гражданина с развитым чувством долга и ответ-

ственности перед обществом – вот одна из важнейших задач советской идеологии, которую 

ставило и достаточно успешно решало Министерство культуры СССР, возглавляемое Е.А. 

Фурцевой. 

ВЫВОДЫ. Сегодня, когда со страниц книг и телеэкранов буквально льются реки 

крови, когда сегодняшние герои – это нереальные персонажи комиксов и ненаучной фанта-

стики, поневоле задаёшься вопросом: кто же будет любить, учить, лечить и защищать нашу 

Родину? На чьих примерах будет воспитано нынешнее поколение?  

Исходя из вышеизложенного, можем отметить, что деятельность Е.А. Фурцевой на 

посту Министра культуры СССР четко соответствовала генеральной линии, проводимой 

Коммунистической партией и правительством по воспитанию нового поколения советских 

людей. Идеологическая пропаганда, воздействуя на общественное сознание и психологию 

людей, стремилась сформировать в советском человеке веру в торжество добра и справедли-

вости, высокий патриотизм, любовь к труду, стремление к знаниям, т.е. все те лучшие чело-

веческие качества, которых так не хватает нам сегодня. 
 

Литература 

1. РГАНИ, Ф. 3. Оп. 14. Д. 175. Л. 1. 

2. РГАНИ, Ф. 2. Оп. 1. Д. 451. Л. 13. 

3. ЦГА Москвы, Ф. П-4. Оп. 89. Д. 31. Стенограммы совещаний под председательством Е.А. Фурцевой. – Л. 35-62.  

4. Алексеева Г.Д. Историческая наука в России. Идеология. Политика. (60-80-е годы ХХ века). – М.: Институт россий-

ской истории РАН, 2003. – 248 с. 

5. Беспалов Ю.А. Зыкина. Легенда века. – М.: Алгоритм, 2011. – 288 с. 

6. Вишневская Г.П. Галина. История жизни. – М.: Никея, 2013. –784 с. 

7. Доронина Т.В. Дневник актрисы. – М.: Вагриус, 2006. – 335 с. 

8. Микоян Н.А. Медведев Ф.Н. Екатерина Фурцева. Любимый министр – М.: Алгоритм, 2012. – 272 с. 

9. Труды Института российской истории/ Ин-т. рос. ист. – М., 1997. – Вып. 4/ Отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: Наука. – 

2004. – 311 с. Алексеева Г.Д. Идеологические процессы в России 20-30-х годов ХХ века.  



 

48 

 

УДК 336.58 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

С.М. Бычкова, д-р эконом. наук, профессор 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-9213766018;  smbychkova@mail.ru 

Д.Г. Бадмаева, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (тел;  e-mail): 8-9117220659; p92del@mail.ru 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб-Пушкин, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Инвестиционные решения – один из основополагающих факторов раз-

вития бизнеса и увеличения рыночной стоимости организации. Инвестиции могут быть 

направлены на решение как текущих (например, увеличение оборотных активов), так и дол-

госрочных стратегических задач, связанных с приобретением новейшего оборудования, мо-

дернизацией имеющихся основных средств, покупкой финансовых активов и др. 

В процессе реализации инвестиционной стратегии развития, служащей залогом 

успешности дальнейшего развития субъекта хозяйствования как в целом в экономической 

системе, так и в любой отрасли, особое внимание должно уделяться аналитическим аспектам 

обоснования инвестиционных решений, оценке результативности и экономической значимо-

сти отдельного проекта и инновационной деятельности субъекта рынка в целом.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Вопросы нормативно-правового регулирования инвести-

ционных отношений имеют огромное значение, так как инвестиции создают основы для ста-

бильного развития не только самих субъектов инвестиционной деятельности, но и всей эко-

номики в целом, отдельных ее отраслей. Инвестиционная деятельность регулируется на 

уровне страны и отдельных субъектов федерации. 

Нормативно-правовая база инвестиций различается в зависимости от их вида – реаль-

ные инвестиции – инвестиции в капитальные вложения, в физические активы (капиталообра-

зующие инвестиции или капитальные вложения) и инвестиции в финансовые активы (порт-

фельные инвестиции) – вложения в ценные бумаги и в другие финансовые активы. Под фи-

нансовым активом (инструментом) понимают любое законодательно признанное соглаше-

ние, отражающее отношения владения или займа. Различают финансовые активы, не являю-

щиеся объектом свободной купли – продажи (банковские инструменты), и активы, свободно 

обращающиеся на рынках (ценные бумаги). 

Основными нормативными актами регулирования капитальных вложений являются:  

1) Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

2) Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации». 

3) Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

4) Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». 

5) Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства». 

В законе № 39-ФЗ дано следующее определение: инвестиции – денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельно-

сти в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории страны с использова-

нием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Рос-

сии. Инвесторами (субъектами инвестиций) могут быть физические и юридические лица, со-

здаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридиче-

ского лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного само-

управления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности. Инвестици-
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онный процесс представляет собой принятие инвестором решения относительно ценных бу-

маг, в которые осуществляются инвестиции, объемов и сроков инвестирования [7]. 

Основными нормативными актами регулирования финансовых вложений служат:  

1) Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2) Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

3) Приказ от 23.11.2010 г. № 10-71/пз-н «Об утверждении уровня кредитного рейтинга ак-

кредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств…». 

Кроме реальных и финансовых вложений различают инвестиции следующих видов:  

- инвестициив нематериальные активы – вложения в активы, не имеющие физической или 

вещественной формы: торговые марки, имущественные права, права на интеллектуаль-

ную собственность, патенты  и т.п.; 

- инвестициив человеческий капитал – в образование, знания, науку, в здоровье населения, 

в переподготовку работников, в информационное обслуживание работников и т.д.; 

- инновационные инвестиции – вложения в новшества, повышающие конкурентоспособ-

ность продукции, создающие новые ее свойства и качества; 

- рисковые (венчурные) – рискованные или спекулятивные инвестиции в расчете на быст-

рую окупаемость и высокие доходы. 

Инвестиции имеют большое значение для будущего положения организации. С их 

помощью осуществляется расширенное воспроизводство основных средств, укрепляется ма-

териально-техническая база, возводятся объекты непроизводственного характера. В хозяй-

ственной деятельности организации важны, в первую очередь, реальные инвестиции. 

Реальные инвестиции реализуются посредством разработки и принятия инвестицион-

ных проектов. Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). Под 

инвестиционным проектом понимается план или программа вложения капитала с целью по-

следующего получения прибыли или иных результатов и выгод. 

Инвестиционный проект осуществляется в соответствии с разработанным бизнес-

планом и технологией его реализации. С инвестиционным проектом тесно связано понятие 

инвестиционного анализа. 

Инвестиционный анализ проекта – это оценка реальности получения планируемой ин-

вестором прибыли или иных благ от реализации проекта и оценка рисков потери средств, 

доходов в сравнении с другими альтернативными проектами. Инвестиционный анализ 

предусматривает мониторинг процесса реализации проекта и предоставление информации 

руководителям проекта для принятия решений по коррекции хода его реализации. 

Инвестиционный анализ – это финансовый анализ инвестиционного проекта, сово-

купность приемов и методов оценки эффективности проекта за весь срок его жизни во взаи-

мосвязи с деятельностью организации – объекта инвестирования. 

Инвестиционный анализ включает: 

- изучение разработки и реализации инвестиционной политики; 

- анализ и оценку эффективности конкретных инвестиционных проектов с использованием 

дисконтированных и учетных методов оценки; 

- анализ и оценку портфеля (бюджета) капиталовложений. 

Цель инвестиционного анализа – объективная оценка целесообразности осуществле-

ния кратко- и долгосрочных инвестиций и разработка базовых ориентиров инвестиционной 

политики организации. 

Задачи инвестиционного анализа заключаются в оценке динамики, степени выполне-

ния плана по реализации инвестиционной политики, изыскании резервов увеличения объе-

мов инвестиций и повышения их эффективности. Перечень задач инвестиционного анализа 

можно представить следующим образом [5]: 

1) комплексная оценка потребности и наличия требуемых условий инвестирования; 
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2) обоснованный выбор источников финансирования и их цены; 

3) выявление факторов (объективных и субъективных, внутренних и внешних), влияющих 

на отклонение фактических результатов инвестирования от запланированных; 

4) поиск оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих конкурентные преимуще-

ства организации и согласующихся с ее тактическими и стратегическими целями; 

5) анализ приемлемости для инвестора параметров риска и доходности; 

6) послеинвестиционный мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению качествен-

ных и количественных результатов инвестирования. 

Анализ и оценка эффективности капитальных вложений может производиться раз-

личными методами: дисконтными, учетными, альтернативными (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций [6] 

 

Ввиду наличия в рыночной экономике инфляционных процессов для обоснованной 

оценки эффективности и целесообразности реальных инвестиций наибольшее значение 

имеют динамические (дисконтные) методы, позволяющие учитывать потерю покупательной 

способности денежных средств в долгосрочном периоде. Показатели этой группы называют 

показателями, основанными на дисконтированных оценках. 

К методам, основанным на учетных оценках, относятся: учетный срок окупаемости 

инвестиций, коэффициент эффективности инвестиций, показатель возврата на инвестицию. 

Наиболее распространенным статическим показателем оценки инвестиционных про-

ектов является срок окупаемости инвестиций (PaybackPeriod, PP). Под сроком окупаемости 

понимается период времени от момента начала реализации проекта до того момента эксплу-

атации объекта, в который доходы от эксплуатации становятся равными первоначальным 

инвестициям, при этом не учитывается обесценение денежных средств в результате инфля-

ционных процессов. Денежные потоки рассчитываются в учетной оценке.  

Учетный срок окупаемости проекта всегда меньше дисконтированного срока окупае-

мости. Проект, приемлемый по критерию РР, может оказаться неприемлемым по критерию 

DPP. 

Показатель срока окупаемости не учитывает доходов за пределами срока окупаемости 

и не обладает свойством аддитивности. Вместе с тем его использование целесообразно, когда 

руководители организации больше озабочены проблемой ликвидности, а не прибыльности 

проекта (главное, чтобы инвестиции окупились и как можно скорее), особенно когда инве-

стиции сопряжены с высокой степенью риска (чем короче срок окупаемости, тем менее рис-

кованным является проект). 

Коэффициент эффективности инвестиций (AccountingRateofReturn, ARR) не предпо-

лагает дисконтирования показателей дохода, поскольку доход характеризуется показателем 

чистой прибыли (прибыль за вычетом отчислений в бюджет). 
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Кроме широко распространенных динамических критериев оценки эффективности 

проектов и учетных показателей, расчет которых базируется преимущественно на учетной 

информации в практике инвестиционных расчетов, применяются альтернативные методы. 

Среди них выделяют метод скорректированной текущей стоимости (AdjustedPresentValue, 

APV), метод добавленной экономической стоимости (EconomicValueAdded, EVA). 

Сущность метода APV состоит в разделении денежного потока проекта на две части: 

реальный денежный поток в ходе операционной деятельности проекта, и сторонний денеж-

ный поток, обусловленный внешними эффектами (налоговый щит, бюджетные субсидии, 

эмиссионные издержки, страхование рисков и др.). Основным сторонним эффектом высту-

пает налоговый щит, возникающий в результате использования заемных средств в финанси-

ровании проекта [6]. 

Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) представляет разность 

между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение 

капитала. Данный метод наиболее широко известен в концепции управления стоимостью [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современных условиях для большинства 

предприятий характерна «реактивная» форма управления деятельностью, то есть принятие 

управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Процесс инвестиционного ана-

лиза, его глубина, достоверность и объективность аналитических выводов обеспечиваются 

привлечением и аналитической обработкой разнообразной информации [1]. 

В основе аналитического обоснования процесса управленческих решений инвестици-

онного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих 

денежных поступлений. Суть анализа и оценки состоит в сравнении величины требуемых 

инвестиций с прогнозируемыми доходами [4]. 

Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, клю-

чевой становится проблема их сопоставимости. В этой связи наиважнейшее значение при 

проведении инвестиционного анализа имеет вопрос сбора и изучения информации. 

Информационная база инвестиционного анализа – это совокупность разнообразных 

информационных данных, используемых субъектом анализа для оценки экономической це-

лесообразности и обоснованности реализации инвестиционного решения. 

В инвестиционном анализе выделяют пять групп пользователей информации: 1) ад-

министрация организации; 2) собственники; 3) инвесторы; 4) сторонние наблюдатели (обще-

ственные организации, аудиторы); 5) контролирующие государственные службы. 

Необходимую для инвестиционного анализа информацию можно структурировать 

следующим образом (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Информационная база инвестиционного анализа [5] 

 

В инвестиционном анализе преобладает ориентация на изучение и оценку движения 

денежных потоков. Денежный поток представляет собой совокупность распределенных во 
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времени поступлений и выплат денежных средств, создаваемых его хозяйственной деятель-

ностью [3]. 

С каждым инвестиционным проектом связан денежный поток, элементы которого 

представляют либо чистые притоки денежных средств, либо чистые оттоки средств. Под чи-

стым оттоком денежных средств в анализируемом инвестиционном периоде понимается 

превышение текущих денежных расходов по проекту над текущими денежными поступлени-

ями. При обратном соотношении имеет место чистый денежный приток. С помощью де-

нежных потоков отражается реальное движение инвестиционного капитала, оцениваются 

затраты и финансовые результаты. Любой инвестиционный проект можно представлять как 

денежный поток, состоящий из двух частей: первая – инвестиция, то есть чистый отток; вто-

рая – последующий возвратный поток, то есть распределенная во времени серия поступле-

ний (чистых притоков), позволяющих окупить исходную инвестицию. 

Для расчета денежных потоков применяются алгоритмы расчета (табл. 1). 
 

Таблица 1. Методики расчета денежных потоков [7] 

Показатель Методика расчета 

Будущая стоимость денежного потока постнумерандо, 
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Приведенная стоимость денежного потока пренуме-

рандо, PVpre  
   krFMCr

r

C
PV

n

k

k

n

k
k

k
pre  ,2**1

1 11
1 
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Приведенная стоимость аннуитетного денежного пото-
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Будущая стоимость аннуитетного денежного потока 

пренумерандо 
     rnrFMАrFVFV a

pst

а

pre  1* ,3*1*  

Приведенная стоимость аннуитетного денежного пото-

ка пренумерандо 
     rnrFMАrPVPV a

pst

а

pre  1* ,4*1*  

 

Применение технологии оценки денежных потоков позволяет видеть, как повлияют 

на стоимость инвестиций те или иные решения менеджмента.  

Инвестиционный анализ ведется, как правило, по годам. Однако анализ можно прово-

дить по равным базовым периодам любой продолжительности (месяц, квартал, полугодие). 

Необходимо лишь увязывать величины денежного потока, процентные ставки и длину вре-

менного периода. 

Основные критерии оценки проектов предполагают учет фактора времени. При этом 

оценка денежных проектов базируется на операциях наращения и дисконтирования. При 

расчете сумм элементов денежного потока инвестиционного проекта чаще всего использует-

ся метод постнумерандо. 

Управленческие решения по поводу целесообразности инвестиций относятся к реше-

ниям стратегического характера и требуют детального аналитического обоснования, степень 

сложности которого обусловливается следующими обстоятельствами: 

1) в условиях постоянно растущей конкуренции в организации чаще всего наблюдается де-

фицит денежных ресурсов, а любая инвестиция требует концентрации крупного объема 

финансовых ресурсов; 

2) реализация инвестиционных решений требует долгосрочного периода времени, что пред-

определяет необходимость тщательной оценки наличия достаточных прибылей в органи-

зации, достижения зоны финансовой безопасности, мониторинга изменения указанных 

параметров в ходе реализации инвестиционного решения; 
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3) чаще всего инвестиции реализуются с привлечением заемных средств, а потому необхо-

димо обоснование структуры источников финансирования не только по конкретному ин-

вестиционному проекту, но и в целом по организации, оценка стоимости их обслужива-

ния и изменения эффекта финансового рычага; 

4) множественность доступных (альтернативных или взаимоисключающих) вариантов вло-

жения капитала, что требует сравнения инвестиционных проектов и их выбора по каким-

либо критериям; 

5) наличие рисковости инвестиций обусловливает необходимость осуществления мероприя-

тий, направленных на минимизацию степени неопределенности в процессе разработки и 

реализации инвестиционного проекта. 

Грамотное проведение инвестиционного анализа позволяет оценить: 

- будущие денежные потоки по периодам жизненного цикла проекта и их текущую (приве-

денную) стоимость; 

- стоимость инвестиционного проекта, структуру и объем источников финансирования; 

- степень воздействия инфляции на основные параметры проекта; 

- экономическую целесообразность осуществления проекта на основе расчета базовых по-

казателей эффективности (NPV, PI, IRR, DPP); 

- возможный срок реализации проекта; 

- уровень проектной дисконтной ставки проекта; 

- уровень его рискованности. 

ВЫВОДЫ.Инвестиционные решения являются стратегическими,т.к.: инвестиции – 

обычно крупные суммы средств, использование которых должно планироваться особенно 

тщательно; сегодняшние направления инвестиций предопределяют будущее компании; ин-

вестиции в реальном секторе преимущественно направляются в переоснащение и расшире-

ние производства. Поэтому потребность в капитале должна быть спрогнозирована достаточ-

но точно – иначе либо не будет захвачен потенциальный сегмент рынка, либо появятся из-

лишние свободные мощности, что скажется на себестоимости продукции и финансовых ре-

зультатах; инвестиции, как правило, предопределяют доходность и риск активов. 

В инвестиционном анализе принимается ориентация на денежные потоки, а не на при-

быль. С помощью денежных потоков отражается реальное движение ценностей, оценивают-

ся затраты и финансовые результаты. Основные критерии оценки инвестиционных проектов 

предполагают учет фактора времени (делается это на основе операций компаундинга и дис-

контирования). 

Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, 

степень которой может значительно варьировать и в первую очередь зависит от наличия и 

использования инвестором разнообразной информации в отношении инвестируемого объек-

та. Используемые методы и приемы оценки финансовой информации при реализации инве-

стиционных решений в конечном итоге непосредственно предопределяют их целесообраз-

ность и эффективность.  
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ВВЕДЕНИЕ.В условиях глобализации мирового рынка и ужесточения конкуренции в 

рыночной среде Socialmediamarketing становятся важной составляющей деятельности пред-

принимательских структур. Одной из характерных тенденций современного рынка является 

неуклонно растущий уровень конкуренции, а, следовательно, новые способы связи и отно-

шений с клиентами. При этом удовлетворенность ожиданий становится решающим факто-

ром обеспечения устойчивости, увеличения доли и скорости роста услуги потребителям на 

рынке. Social media marketing (SMM) представляет процесс привлечения трафика или внима-

ния к бренду или продукту через социальные платформы [1]. На практике SMM рассматри-

вается как маркетинговый инструментарий использования социальных медиа как каналов 

для продвижения бренда компании и ее товаров или услуг на рынке.  

Основное внимание в SMM уделяется созданию контента, которые пользователи бу-

дут «разносить» через социальные сети самостоятельно, без непосредственного участия ор-

ганизатора. Исследования показали, что сообщения, которые передаются в социальных се-

тях, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей услуги. Это связывается с ре-

комендательной схемой распространения социальных медиа за счёт социальных связей, ле-

жащих в основе взаимодействия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основываясь на идеях Зигмунда Фрейда, Эдвард Бернейс 

доказал, что мнение человека зависит от его социальных установок, а не от существующего 

положения дел. Поэтому потребитель при принятии своих решений в основном опирается на 

социальные установки и степень данного влияния на практике сложно оценить. Тяжело со-

считать, сколько не самых рациональных решений потребители принимают за свою жизнь. 

Желание компаний использовать SMM технологии как маркетинговый инструментарий 

обеспечивающие продвижение товаров и услуг при ведении бизнеса – одно из них [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Маркетинговая коммуникация представляет 

собой комплексное воздействие компаний на целевую аудиторию путем передачи необходи-

мой информации и получения данных по каналам обратной связи с целью продвижения то-

варов услуг. Реклама представляет информацию о товарах и услугах с целью оповещения 

потенциальных потребителей и формирования спроса. Решения по коммуникациям связаны 

с налаживанием личных и безличных контактов с потенциальными потребителями. Для это-

го разрабатывают мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта. Форми-

рование спроса основано на тщательном изучении рынков, потребительских требований и 

мотивов приобретения товара, а также на предложениях, отличающихся от других продав-

цов. Использование SMM многими компаниями как современного маркетингового инстру-

ментария способствовало появлению некоторых мифов о работе в социальных сетях. Соци-

альные медиа, хотя и не является первым, но последний канал по уровню конверсии трафика 

в продажи. Трафик с поисковых систем и контекстной рекламы дает более высокую конвер-

сию, так же как обращение через е-CRM [3]. После этого идут размещение через 

programmatic buying, а затем уже блоки в SMМ. Самой дорогой по стоимости конверсии в 

медийной рекламе в интернете являются стандартные и имиджевые баннерные форматы, а 

также онлайн-видео реклама. 

В рекламной деятельности текстово-графические блоки в SMМ рекомендуются ис-

пользовать для продаж, но при этом необходимо понимать, что это не дешевая конверсия. На 

практике контекстная реклама и e-CRM обходятся дешевле. Несомненно, дополнительные 
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продажи социальные медиа обеспечат дополнительный результат, однако необходимо отме-

тить, что это не самый эффективный способ продвижения с точки зрения соотношения за-

трат на одну продажу. Если компания решит создать и вести собственную группу (например, 

в Вконтакте) и ждет от нее огромных продаж, то, вероятнее всего, она сильно разочаруется в 

SMM. Группа в сети представляет собой инструмент приобретения лояльности и привлече-

ния к контенту от лица фирмы, но никак не место для продаж. 

На российском рынке рекламные посты в социальных сетях существуют уже около 

шести лет, однако на практике они все еще воспринимаются как нечто загадочное. Отсюда 

появился миф о сложности оценки эффективности размещения. И если конверсию с тексто-

во-графических блоков в SMМ измерить легко, то с оценкой эффективности ведения соб-

ственной группы возникают трудности. Число постов, подписчиков, действий и подсчет 

engagement rate по разным вариантам создает непонимание у потребителей. В практике мар-

кетинговой деятельности применяют простой способ оценки эффективности группы: подсчет 

общего количества уникальных посетителей за один день, как аналог эффективной частоты в 

медийной рекламы. И если разделить рекламный бюджет на ведение группы на число взаи-

модействовавших потребителей с контентом группы больше 3 раз, то в результате получим 

стоимость за одного вовлеченного участника группы. Как правило, эта цифра разнится от 

100 до 300 рублей за одного вовлеченного участника. Компания должна сравнить эту стои-

мость с другими каналами рекламы – возможно, они дают более высокую эффективность на 

один вложенный рубль [3]. 

Для развития лояльности клиентов целесообразно в соразмеренном информационном 

обществе использовать создание и ведение собственной группы [4]. Возникает вопрос: «Для 

всех ли брендов подходит такая форма взаимодействия с потребителями?». Стимулирует ли 

чтение новостей от лица хлопьев для завтрака, молока, минеральной воды или жевательной 

резинки потребление этих товаров? Можно с уверенностью сказать, что для товаров широко-

го спроса с низкой вовлеченностью потребителей и импульсным характером покупки это не-

целесообразно: люди не используют их в качестве социализаторов. 

Создание и ведение публичной страницы необходимо для товаров с высокой вовле-

ченностью потребителей, отвечающих за социализацию и самореализацию человека в обще-

стве, таких как мобильные телефоны, компьютеры, услуги туризма. Для покупки пасты не 

нужно регулярно получать контент и знакомиться с ним, достаточно знать, что она полезна 

для зубов. Существует довольно простой способ определить, нужна ли организации соб-

ственная группа в социальных сетях. Для этого необходимо представить, что бренд компа-

нии решил издавать собственный ежемесячный журнал. Если это имеет место быть с марке-

тинговой точки зрения, то создание группы оправдано. В случае ненадобности собственного 

журнала группа также не является ключевым фактором успеха организации. 

Обширные возможности социальных сетей дают возможность размещать медийную 

рекламу: прероллы и стандартные баннеры для формирования охвата [5]. Однако их возмож-

ности по формированию охвата этим не ограничиваются. Довольно сильный на данный мо-

мент инструмент – публикация рекламных постов в крупных группах. Согласно данным 

биржи платных постов VK.com, в среднем охват одного поста достигает до 420тыс. человек. 

Благодаря бирже VK.com, которая предоставляет данные по охватам и стоимости за пост, 

появилась возможность традиционной медийной оценки эффективности размещения постов: 

оптимизации и оценки с точки зрения стоимости тысячи целевых контактов. Формат плат-

ных постов с точки зрения качества контакта эффективнее баннерной рекламы: естественное 

(иногда называют нативным –native ad) восприятие рекламы в популярных группах по срав-

нению с баннерной рекламой. Рекламный пост наберет больше «лайков» и репостов, если 

будет сделан в стиле основного контента группы, в которой он размещен. Не только «Вкон-

такте», но и Facebook, и «Одноклассники» предоставляют возможность платных постов. По-

ка там нет биржи, что затрудняет оценку эффективности, однако взаимодействия (like, share, 

comment) с рекламным постом подсчитать все же можно. При этом «Одноклассники» имеют 
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наименьшую стоимость взаимодействия с рекламным постом в связи с небольшой популяр-

ностью по сравнению, например, с Вконтакте.  

ВЫВОДЫ. Социальные сети представляют собой не более чем специальную площад-

ку для размещения рекламы со своими специфическими функциями и возможностями: тек-

стово-графические блоки, баннерная реклама, размещение постов в крупных сообществах и 

публичных страницах, интеграция в механику популярных игр, ведение собственной группы. 

Каждый канал решает конкретную рекламную задачу бренда: от информирования до лояль-

ности. Создавать культ из SMM не стоит – нужно относиться к нему как к инструментарию и 

использовать только по назначению. 
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ВВЕДЕНИЕ. Согласно данным исследований рынка Data Insight и Insales, онлайн ри-

тейл зарабатывает только с повторных продаж, первые же продажи приносят убыток. Первая 

покупка лишь является поводом, чтобы завязать отношения с покупателями и получить раз-

решение контактировать с ним, а заработать на повторных продажах.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно исследованиям Adobe, вторая покупка у клиента 

обычно в 2–3 раза дороже первой, а третья – до 5 раз превышает по стоимости первую по-

купку, а всего за время общения с магазином возвращающийся клиент оставляет в среднем в 

10 раз больше денег, чем тот, кто купил только один раз товар. 

Под технологиями возвращения имеется в виду вовсе не ремаркетинг в рекламе, по-

скольку по стоимости он опять дает очень высокую цену возвращения клиента и прибыли от 

продажи опять не будет. В целях информационного обмена в маркетинге необходимо ис-

пользовать дешевые каналы персональных коммуникаций: электронная почта, смс, техноло-

гия Push, социальные сети [5]. И тратить на них силы надо не меньше чем на привлечение 

новых клиентов. На практике выше перечисленные каналы дешевые, но приносят денег 

больше чем затраты на рекламу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При проектировании web-сайта необходимо 

сконцентрировать усилия не на мгновенной продаже, а на разрешении контактировать и 

строить отношения. Конверсия при таком подходе возрастает в разы. В 90-е годы потреби-

тель не владел большим количеством рекламной информации. На этом этапе главной задачей 

было «засветиться» на TV. На современном этапе же удержать внимание пользователя на 

рекламном сообщении хотя бы на 1–2 секунды стало целым искусством. С получением кон-

тактов посетителя дело обстоит примерно так же. Еще несколько лет назад человек без про-

блем оставлял свой номер телефона, адрес электронной почты, но неграмотные действия 

http://www.fa.ru/chair/mark/research/documents/mono.karpova.2011.pdf
mailto:kmup@mail.ru


 

57 

 

маркетологов, которые рассылают различную ненужную информацию всем подряд, привели 

к тому, что получить контакт стало все сложнее. Необходимо заинтересовать посетителя, 

предложить ему некую ценность. Иначе, даже если и удастся заполучить адрес электронной 

почты, то, скорее всего, это будет никогда не проверяемый ящик для спама. Чем раньше 

удастся перевести общение с клиентом из поля рекламы в каналы прямых коммуникаций, 

тем больше будут возможности продажи и с меньшими затратами. 

Исследования показали, что эффективными по получению контактов посетителей яв-

ляются следующие технологии:  

- технология Exit Intent: посетитель кликает по вкладке браузера с сайтом, чтобы его за-

крыть, а вместо этого запускает всплывающее окно. Как результат, человек обращает 

внимание на то, что его остановило. Обычно эта технология приносит положительные ре-

зультаты. 

- постепенное вовлечение в общение (подписка в 2–3 шага). Постепенное вовлечение– это 

процесс перемещения пользователя по приложению или сайту, фактически «пробуя» его 

и видя все его преимущества. В обычном процессе регистрации пользователю показыва-

ют форму, которую необходимо заполнить. В данном случае все наоборот, регистрация 

или отложена на потом, или происходит на фоне другой информации, а первый опыт 

пользователя сфокусирован на том, чтобы показать, как использовать сервис, и зачем он 

вообще нужен [6]. 

В периоде пока клиент еще хочет контактировать, необходимо сделать все возможное, 

чтобы получить разрешение на большее. Сразу после получения контакта пользователь еще 

расположен пообщаться – самое время показать ему форму опроса – что именно его интере-

сует. Необходимо послать то, что было обещано, и спросить разрешение на дальнейшие 

коммуникации, описывая всю ценность подобных рассылок. 

Каждое сообщение клиенту должно быть ожидаемо, актуально для него и персональ-

но. На современном этапе происходит постепенный закат эпохи массовых рассылок всем 

подряд. Все сообщения – даже массовые – должны быть персональными и актуальными для 

каждого конкретного клиента. 

Письмо, отправленное в зависимости от возраста клиента, адресовано на разный фон, 

к нему обращаются по имени, показывают товар, который он последним смотрел и т.п. В ре-

зультате – это персональное письмо в рамках массовой рассылки. Современные платформы 

позволяют делать такие макеты массовых рассылок элементарно. Для персонализации рас-

сылок необходимо собрать как можно больше информации о клиенте.  

Для агрегации информации о клиенте необходима специальная маркетинговая Систе-

ма управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая может включать: 

- опросы– опросы, встроенные в письма, формы на сайте, лэндинги; 

- CMS–отслеживание поведения на сайте – просмотры страниц, неоплаченные заказы, по-

иск товара, интерес к товарной группе; 

- CRM–история заказов: товары, цвет, размер, группа товаров, возвраты и жалобы; 

- Рассылки –клики в письмах, география, устройство, на котором читает письма, время 

прочтения писем, реакция на скидки и подарки. 

При этом каждый факт, который удается узнать о клиенте, выступает как новый сег-

мент рынка. Чем шире товарный ассортимент, тем больше сегментов необходимо искать для 

точного таргетирования рекламных сообщений в рассылках. В западных онлайн гипермарке-

тах с развитой системой анализа клиентов число сегментов составляет несколько сотен. Пра-

вила сегментации настраиваются один раз и работают автоматически. 

Выделяют четыре вида триггерных сообщений: 

- товарные– просмотр, поиск или заказ определенного товара. 

- временные– прошло определенное время после события, или наступление важной кален-

дарной даты 

- событийные– реакция на любое действие пользователя, кроме действий с товарами. 
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- CRM–сгенерирована персональная товарная рекомендация или пользователь попал в 

определенное пересечение сегментов. 

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что важно не только сегментировать клиентов, но 

и строить пересечения сегментов. Каждое маркетинговое сообщение не должно уходить всей 

базе подписчиков – необходимо таргетировать максимально точно сообщения, объединяя 

или строя пересечения сегментов. Для сохранения клиентов необходимо максимально пер-

сонализировать общение с ними и прикладывать все усилия для поддержания их интереса к 

сайту. Таким образом, такой подход не только повысит окупаемость, но позволит удержать 

своих подписчиков. 
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ВВЕДЕНИЕ. В экономической среде существует несколько мнений о состоянии 

сельского хозяйства России на современном этапе его развития.  

С одной стороны, СМИ ссылаясь на статистику, говорят о том, что пик кризиса рос-

сийской экономики в целом миновал. Сельское хозяйство демонстрирует положительную 

динамику, а темп роста производства продукции сельского хозяйства составил в 2015г. не 

менее трех – трех с половиной процентов. И это говорит о том, что механизмы поддержки и 

развития российского АПК действуют своевременно и эффективно.  

С другой стороны, практики бьют тревогу в связи с тем, что Россия по уровню ис-

пользования техники и технологии в сельском хозяйстве отстает от передовых стран мира 

более чем на 40 лет. В России лишь два процента сельскохозяйственных угодий обрабаты-

ваются по технологиям сберегающего земледелия. В связи с этим потери урожая достигают 

30 %. Удельные затраты электроэнергии в несколько раз выше, чем в США и в Европе. В 

России в сельском хозяйстве трудятся 13 % всего трудоспособного населения страны, что в 

2–4 раза больше, чем на Западе. Однако производительность труда в сельском хозяйстве 

России более чем в 4 раза ниже, чем в Финляндии и в 5,5 раз – по сравнению с Канадой. 

Отметим и то, что доля сельхозтоваропроизводителей, применяющих новейшие тех-

нологии при производстве продукции мизерна по сравнению с зарубежными странами и в 

основном это предприятия свиноводческого, птицеводческого направления, овощеводства 

закрытого грунта. Что касается фермерских и личных подсобных хозяйств, на долю которых 

сегодня приходится более половины произведенной продукции, то, как правило, в этих хо-

зяйствах применяется ручной труд и примитивные отсталые технологии.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ распределения и внедрения передовых инноваци-

онных технологий на сельскохозяйственных предприятиях показал, что передовые техноло-
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гии используются примерно в 2–3% крупных аграрных предприятиях и менее чем в 0,7% 

фермерских хозяйств. При этом техника и техническое оснащение, используемые при произ-

водстве продукции, а также семенной материал на 99,8% поставляются из-за рубежа. Глав-

ной причиной тому то, что предприятия отечественного сельскохозяйственного машино-

строения, не способны конкурировать с мировыми автогигантами. Их основное конкурент-

ное преимущество цена, и только поэтому отечественные предприятия сельского хозяйства 

покупают их продукцию. Однако экономически устойчивые сельскохозяйственные предпри-

ятия предпочитают приобретать импортную сельскохозяйственную технику, так как ее тех-

нические характеристики, в части производительности и экономичности превосходят отече-

ственные аналоги. И это уже является рыночным вызовом зарубежных конкурентов отече-

ственному машиностроению. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате анализа оснащенности сельскохо-

зяйственных предприятий основными средствами было установлено, что одним из главных 

факторов сдерживающих технологическую модернизацию отрасли является состояние 

большей части машинного парка. Степень изношенности основных фондов сельскохозяй-

ственных предприятий по результатам 2014г., составила более 43%. Эти фонды нуждаются 

не столько в ремонте и реконструкции, сколько в замене и модернизации. На некоторых 

сельскохозяйственных предприятиях речь идет о поддержании требуемого уровня механиза-

ции, достаточного для посадки и ухода за растениями, сбора урожая. Не приходится гово-

рить и об автоматизации.  

Финансовые проблемы не позволяют сельскому хозяйству осуществить приобретение 

техники в необходимом количестве. Но самое печальное, что отечественное сельскохозяй-

ственное машиностроение сегодня выпускает технику, которая способна поддерживать в ос-

новном реализацию экстенсивных и традиционных технологий, поскольку главным образом 

используются морально устаревшие модели. В результате отечественная техника отстает от 

импортных аналогов по параметрам надежности более чем в 6 раз. К примеру, сезонная 

наработка российских зерноуборочных комбайнов составляет около 200 га, а зарубежных – 

более 1000 га [1]. 

Поэтому сегодня, как никогда, российскому АПК требуются инвестиции именно в ос-

новной капитал. Без технологического перевооружения сложно представить существование 

отечественных сельскохозяйственных предприятий в ХХI веке. Особенно если базой для его 

развития во всем мире станут автоматизированные технологические системы.  

Из-за крайне низкой обеспеченности АПК России современными тракторами энерго-

обеспеченность на 100 га посевной площади составляет 150 л.с. при технологически необхо-

димых 300–350 л.с. и это в три раза ниже аналогичных показателей развитых стран [2].  

Самым бесценным ресурсом России является земля. Более 50% мировых запасов Чер-

ноземья находятся в России. По площади сельскохозяйственных угодий Россия занимает 5 

место в мире. Но, несмотря на это, земли данной категории не используются в полном объе-

ме и должным образом. На протяжении 25 лет причиной тому служат низкая фондооснащен-

ность, снижение количества вносимых удобрений, сокращение мелиорируемых земель, что 

привело к плачевному состоянию земель сельскохозяйственного назначения России. 

Анализ данных государственно статистики в области состояния земель показывает, 

что практически во всех регионах России наблюдается тенденция ухудшения состояния зе-

мель сельскохозяйственного направления. Так водной эрозии подвержены 18% сельскохо-

зяйственных угодий, а ветровой – 9 %. Заболоченные земли занимают около 12%, а засолен-

ные порядка 20%. За последние 25 лет содержание гумуса в почвах снизилось в среднем на 

22 %, а показатель уровня повышенной кислотности пахотных земель вырос с 28,2% в 1990г. 

до 35% в 2014г. Кроме того 20% площадей кормовых угодий не используются по причине 

закустаривания. За последние 25 лет из оборота выведено около 2 млн. га земель сельскохо-

зяйственного назначения [3]. 

Оставляет желать лучшего и количество вносимых удобрений. Как показывают дан-

ные только в трех регионах России (Ставропольский, Ростовский и Краснодарский) количе-
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ство внесенных минеральных удобрений на 1 га превышает среднероссийские показатели в 

два раза. В остальных регионах этот показатель в 8–10 раз ниже средних данных по России. 

Что касается органических удобрений, то с 1990г. по 2014г. их внесение сократилось с 3,5 т 

до 1 т на 1 га посевной площади, а удельный вес удобряемой площади в общем объеме со-

ставил 7% [1].  

Внесение минеральных и органических удобрений в ограниченных объемах, а также 

использование низкокачественного семенного материала и устаревших технологий произ-

водства в большинстве сельскохозяйственных предприятий (около 70%) не позволяют уве-

личить урожайность сельскохозяйственных культур до уровня передовых хозяйств России.  

В то же время в России существуют хозяйства, в полеводстве которых применяют 

эффективные, отличающиеся элементами ресурсосбережения традиционные технологии. На 

их долю приходится около 20%. И примерно порядка 10% предприятий России используют 

более эффективные технологии интенсивного ресурсосберегающего типа [4]. По результатам 

исследования опыта и достигнутых показателей этих хозяйств, при использовании уже су-

ществующих и внедренных инновационных технологий, велика вероятность достичь показа-

телей производства зерновых культур с рентабельностью свыше 23% и урожайностью 34 

ц/га, при средней по России рентабельности в 20% и урожайности – 21 ц/га; подсолнечника – 

с рентабельностью свыше 31% и урожайностью свыше 16 ц/га, при средней по России – 12,3 

ц/га; картофеля – с рентабельностью свыше 25 % и урожайностью свыше 300 ц/га, при сред-

ней по России – 137,4 ц/га и многих других, в том числе кормовых культур.  

В результате резерв повышения производства основных видов продукции растение-

водства в ближайшем будущем может составить, как минимум, 25–30% на основе внедрения 

и реализации относительно недорогих инновационных технологий.  

Не стоит забывать и о том, что Российская отрасль растениеводства более чем на 50% 

зависит от зарубежного семенного материала по основным сельскохозяйственным культу-

рам. Но это совсем не значит, что в России не ведутся селекционные работы и исследования 

в области новейших технологий возделывания культур. Отечественной наукой разработано 

множество научно-технических проектов, которые имеют производственную привлекатель-

ность, однако довести инновации до производства некому. На Западе для этого существуют 

особые специалисты – инновационные менеджеры, которые занимаются внедрением нова-

ций в производство [5]. В тоже время сегодня в нашей стране не уделяется должного внима-

ния развитию научных школ в области сельскохозяйственных знаний. Низкий уровень мате-

риальной обеспеченности аграрной науки и заработной платы ученых существенно сдержи-

вает приток в науку способных молодых кадров, что тормозит процесс масштабного внедре-

ния и использования уже существующих достижений.  

В плачевном состоянии находится и отрасль животноводства. Здесь порядка 90% по-

головья молочного скота находятся на привязном содержании. Большинство ферм слабо ме-

ханизированы. Более половины продукции животноводства в общем объеме приходится на 

долю личных подсобных и фермерских хозяйств, использующих, в основном, ручной труд. 

Отечественные практики давно доказали, что рентабельность производства молока в 

14% и более достигается при беспривязном содержании молочного стада. Опыт передовых 

хозяйств показывает, что существует реальная возможность повысить удои на 80% в течение 

6–7 лет за счет эффективной племенной работы и использования рационального кормления. 

Проведенный анализ показывает, что, используя уже существующие возможности, процен-

тов 30 хозяйств имеют реальный потенциал в срок до 2020 г. добиться роста производства 

молока более чем на 25–30%. И еще около 10% хозяйств при минимальном финансировании 

достичь тех же результатов. Так, по данным статистики, поголовье коров молочных пород в 

России практически не растет, однако при этом за последние 25 лет резко выросли удои мо-

лока, так как появилась возможность импортировать высокопроизводительных животных из 

Голландии и иных стран при существенной поддержки государства. 

Неоднозначна проблема инновационного развития мясного скотоводства.  
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С одной стороны, по данным статистики поголовье крупного рогатого скота мясных 

пород в 2014 г. составило 2,388 тыс. голов, что на 11,7% превышает показатель прошлого 

года, при этом уровень собственного производства мяса примерно равен 75%, что несколько 

меньше прописанных в Доктрине продовольственной безопасности 85 %. 

С другой стороны, расширение собственных объемов производства мяса КРС доста-

точно трудоемко и долговременно. Так как крупный рогатый скот растет гораздо медленнее 

птицы и свиней, инвестиции в производство мяса КРС несколько сложнее и рассчитаны на 

более долгий срок, порядка 10 лет и более. Однако на этом направлении в России ведется ак-

тивная работа.  

Наиболее интенсивно на основе инновационных технологий развиваются отрасли 

свиноводства и птицеводства. Использование новейших технологий и успешная реализация 

государственных проектов, одним из которых является проект по производству дефицитной 

и редкой продукции, в рамках которого в 2014 г. в г. Миллерово Ростовской области постро-

ен и введен в эксплуатацию один из крупнейших в России комбикормовых заводов, позволи-

ло российским производителям не только производить мясо индейки и утки, но и увеличить 

производство мяса птицы с 2000г. в пять раз.  

Сегодня уже можно предположить, что при сохранение существующих темпов разви-

тия данной отрасли в течение пяти лет велика вероятность достижения конкурентоспособно-

сти птицеводства сельского хозяйства России до требуемого уровня. 

Активно реализуются и инновационные проекты в области развития отечественного 

свиноводства. Так производство мяса свиней с 2000г. выросло в 2 раза. Главной задачей, 

определенной на ближайшую перспективу, является переход к использованию в основном 

мясных пород животных и развитие современной первичной переработки свинины в местах 

ее производства. Сегодня Россия занимает шестое место по производству свинины среди ми-

ровых производителей. 

Наиболее развитой сферой агропромышленного производства является сфера хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции. В данной сфере процесс инновацион-

ного развития протекает наиболее интенсивно. Только за последние пять лет введены в экс-

плуатацию новые перерабатывающие мощности, охватывающие около 9% производства мя-

са и более 4% производства молока. За последние 15 лет модернизировано более четверти 

производственных мощностей, однако модернизация проведена все же за счет импортного 

оборудования. Особым достижением инновационной практики стала организация перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной продукции на сельских территориях на кооператив-

ных началах и обеспечение регулярной доставки в распределительные центры и торговые 

сети готовых к употреблению продуктов питания. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, изучив состояние и оценив инновационный потенциал 

российских сельхозпредприятий, полагаем, что инновационная деятельность в этой области 

представляется проблематичной в силу низкой инвестиционной привлекательности, недоста-

точного финансирования и недостаточного обеспечения научными кадрами. Но в результате 

исследования было выявлено, что сельское хозяйство России имеет высокий природный и 

инвестиционный потенциал, что свидетельствует в пользу наличия значимых резервов раз-

вития подотраслей сельского хозяйства и существования реальных возможностей достиже-

ния высоких показателей к 2020г.  

Однако достижение высоких показателей в ближайшей перспективе возможно только 

при условии интенсивного развития отечественного АПК на инновационной основе с охва-

том более 25% потенциально способных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ко-

торые и обеспечат эффективное производство более половины всей выпускаемой продукции. 

Кроме того, не стоит забывать, что инновационное развитие представляется возможным не 

только за счет применения зарубежных техники, технологий и даже семенного материала, 

как действуют новаторы настоящего времени, но и с использованием отечественных дости-

жений и передовой практики и, самое главное, при наличии кадров соответствующего уров-

ня подготовленности к реализации инновационных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современной глобальной экономике одним из факторов развития 

стран, городов и территорий является туризм. Отметим, что развитие туризма вполне соот-

ветствует драйверам развития Новой экономики [1] и приносит глобальной экономике нема-

лые средства: по оценкам Всемирной организации туризма (UNWTO) внешний туризм дает 

странам и территориям примерно 1,5 трлн. долл. в год [2]. В исследовании UNWTO Tourism 

Towards 2030 утверждается, что туристический сектор показывает постоянный рост – от 25 

млн. в 1950 году, до 1,33 млрд. по итогам 2014 года. По прогнозу туристическая отрасль бу-

дет расти и далее – как ожидается, достигнет 1,8 млрд. к 2030 году [3]. 

Однако, привлекательность территории, города, места для туристов зависит от пра-

вильного позиционирования территории и выбора целевой аудитории, на которую будет 

ориентированы все маркетинговые программы ее продвижения. Неверная целевая ориента-

ция может привести к несостоятельности маркетинговой программы, что в свою очередь не 

позволит обеспечить достаточный объем туристического потока или даже приведет к его 

объективному снижению [4]. В свою очередь, чтобы понять, как именно продвигать терри-

торию и развивать ее туристическую привлекательность, необходимо определиться с основ-

ными направлениями маркетинговой политики территории и составляющими туристского 

потока, позволяющими осуществить более точную сегментацию территории. В мировой 

практике осуществляется сегментация туристического потока на туристов и экскурсантов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Туристы и экскурсанты: в чем разница? В соответствии 

с Приказом Федерального агентства по туризму (Ростуризма) от 18.07.2007 г. № 69 «Об 

утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федера-

ции и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации» туристический поток 

измеряется через суммирование «численности туристических посещений и экскурсионных 

посещений территории региона» [5]. В связи с тем, что Приказ Ростуризма № 69 «приравни-

вает число туристов, посещающих регион, к числу посещений», мы будем в дальнейшем го-

ворить о численности туристов и экскурсантов для той или иной территории (места), подра-

зумевая под этим численность туристических и экскурсионных посещений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", турист определяется как 

«лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреацион-

ных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 

иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в ме-

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/06a77680453f0daa9dce9d4dc8777d51/proekt_strategii_innovacionnogo_razvitiya
http://www.vniiesh.ru/documents/document_9509_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%202020.pdf
http://www.vniiesh.ru/documents/document_9509_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%202020.pdf
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сте временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее 

не менее одной ночевки в месте временного пребывания» [6]. 

На федеральном уровне для использования в целях государственного регулирования и 

статистического наблюдения закреплено расширенное понятие туризма, которое не сводит 

его к разновидности рекреационной деятельности (оздоровительной либо познавательной), а 

относит к туризму «путешествия с различными целями, не связанными с получением дохода 

от источников в месте временного пребывания» [7]. По существу, приведенное в Федераль-

ном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ определение понятия «турист» соответствует подходу 

Всемирной организации туризма (UNWTO), которая определяет туристическую поездку как 

«путешествие в какое-либо основное место назначения, находящееся за пределами обычной 

среды путешественника, на срок менее года с любой главной целью (деловая поездка, отдых 

или иная личная цель), за исключением цели трудоустройства на предприятие, зарегистриро-

ванное в месте посещения» [8]. Если такая поездка включает ночевку, то путешественник 

классифицируется как турист. 

В рамках настоящей статьи мы будем руководствоваться определением понятия «ту-

рист», вводимым Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ, в соответствии с которым 

будем относить к туристам всех посетителей региона, которые соответствуют трем приве-

денным ниже критериям: 

- пребывали на период от 24 часов до 6 месяцев; 

- размещались как в коллективных средствах размещения, так и вне их (в «частном секто-

ре»); 

- имели любые цели поездки, за исключением цели трудоустройства на предприятие, заре-

гистрированное в данном регионе. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", экскурсант – это лицо, по-

сещающее место временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов 

без ночевки в месте временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), 

гида-переводчика [6]. 

Таким образом, к экскурсантам мы будем относить лиц, которые не останавливались 

на ночевку на территории региона, однако, в ходе ее посещения пользовались специализиро-

ванными услугами экскурсовода (гида-переводчика и т.д.). Отметим, что в мировой практике 

используется более широкое определение. Так, Всемирная организация туризма определяет 

экскурсанта (или однодневного посетителя) как путешественника, совершающего туристи-

ческую поездку, и не останавливающегося на ночевку в месте временного пребывания. При 

этом важным условием в данном случае является выезд путешественника за пределы его 

обычной среды.  

Понятие «обычная среда» вводится Всемирной организацией туризма для того, чтобы 

исключить из категории посетителей (прежде всего, из категории однодневных посетите-

лей/экскурсантов) тех путешественников, которые на регулярной основе перемещаются 

между местом своего постоянного проживания и часто посещаемыми ими местами, находя-

щимися за пределами административных границ, в ходе их повседневной жизни. Такими ме-

стами, например, могут быть дома друзей или родственников, торговые точки, религиозные 

или медицинские учреждения, которые могут находиться на значительном расстоянии от их 

дома или в другой административно-территориальной единице (в другой стране), однако по-

сещаются ими регулярно и часто [9]. 

Согласно методическим указаниям Евростата, чтобы определить границы обычной 

среды, необходимо оценить соответствие приведенным ниже критериям по «каскадной» си-

стеме (т.е. критерии оцениваются один за одним: если требования критерия не удовлетворя-

ются, поездка не будет рассматриваться как туристская поездка, а если критерий удовлетво-

ряется, то далее рассматривается соответствие следующему критерию и т.д.). Поездка будет 

считаться туристической (выходящей за пределы обычной среды путешественника), если 

удовлетворяет всем приведенным ниже критериям [9]: 
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- поездка не является частью регулярной обыденной жизни путешественника; 

- пересечение административных границ; 

- длительность нахождения в месте временного посещения (для однодневного посетителя – 

не менее 3-х часов); 

- частота посещения (для однодневного посетителя – реже раза в неделю). 

Отметим, что в связи с активно идущими процессами глобализации возникает ряд во-

просов по критерию «поездка не является частью регулярной обыденной жизни путеше-

ственника»: включать ли в повседневную жизнь еженедельную поездку за покупками как 

часть «трансграничного» образа жизни? Такого рода эффекты плохо укладываются в гото-

вые схемы, особенно когда приобретают массовый характер [10]. 

Критерий «пересечение административных границ» используется для исключения из 

туризма всех перемещений в пределах административно-территориальной единицы как ча-

сти обычной среды путешественника.  

Критерий «продолжительность посещения» подразумевает, что однодневные посеще-

ния – это, как минимум, 3 часа нахождения в месте посещения (без дороги).  

Критерий «частота посещения» предполагает, что поездки, совершаемые раз в неделю 

и чаще, считаются поездками внутри обычной среды и не включаются в туризм. Таким обра-

зом, например, посещение дачи, если в теплое время года оно производится на регулярной 

основе (каждые выходные), относится к поездкам внутри обычной среды.  

В целом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что использование опреде-

ления экскурсанта, установленного Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ, не при-

ведет к существенному сужению оценки туристического потока однодневных туристов / экс-

курсантов по сравнению с подходом, предлагаемым Всемирной организацией туризма и Ев-

ростатом. Однако с точки зрения продвижения территории разница может быть огромна.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Маркетинговый аспект разграничения тури-

стов и экскурсантов. Зачастую при анализе факторов привлекательности территорий и 

формируемой на их основе соответствующей политики привлечения туристических потоков, 

необходимо понять, на кого, в первую очередь, рассчитана политика по развитию туризма: 

на привлечение туристов или привлечение экскурсантов? Конечно, для процветания региона 

желательно заполучить и тех, и других, однако, правильно оценивая возможности того или 

иного региона необходимо сделать четкий выбор, который и ляжет в основу политики.  

Санкт-Петербург в течение длительного времени был ориентирован на привлечение 

туристов, именно под туристов разрабатывалась политика, строился комплекс интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций. Однако, если для внутреннего туризма данная стра-

тегия представлялась выигрышной, то для привлечения иностранцев ориентация только на 

туристов (в ущерб экскурсантам) оказалась неразумной. При этом именно Ленинград был 

одним из городов СССР, в которых был развит экскурсионный туризм – за счет жителей со-

седней Финляндии («знаменитые «алкотуры»). Действительный прорыв случился после реа-

лизации программы круизного туризма. Успех в сегменте экскурсантов привел к активиза-

ции и туристического кластера [11]. Факторами успеха Санкт-Петербурга является сложив-

шийся бренд (Северная Венеция, Белые ночи, Культурная столица и т.д.), транспортная до-

ступность (200 км от границы с Финляндией, крупный аэропорт, вокзалы, пассажирский 

терминал в центре города для круизных лайнеров), насыщенность историческими и культур-

ными объектами. 

В качестве обратного примера можно привести греческий остров Санторин. Изна-

чально Санторин был ориентирован преимущественно на экскурсантов (с Крита). Однако 

расширение аэропорта и активизация водного сообщения с Критом позволила Санторину 

побороться и за туристов. Одной из, поистине прорывных, стратегий его продвижения явля-

ется позиционирование Санторина как места для регистрации брака и проведения экзотиче-

ских свадеб. Факторами успеха Санторина являются сложившийся бренд (уникальность ме-

ста, жизнь на вулкане, уникальные виды), транспортная доступность и относительная деше-

визна объектов инфраструктуры. 
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Отметим, что вышеуказанные примеры стали таковыми, в том числе, и за счет нали-

чия (или активного развития) сильного культурного бренда города. [12] Создание такого 

бренда позволяет не только активизировать туристические потоки, но и достаточно быстро 

переориентировать фокус с одной целевой аудитории на другую.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, можно утверждать, что в результате проведенного исследо-

вания некоторых базовых понятий (турист и экскурсант) и базисных научных положений, 

связанных с раскрытием туристического потенциала территории, рассмотрен вопрос двух 

фокусов ориентации стратегии развития территории: на туристов и на экскурсантов, приве-

дены маркетинговые аспекты такой ориентации. На основании приведённых примеров, мож-

но утверждать, что необходимый фокус достигается за счет исследования устойчивых кон-

курентных преимуществ (факторов успеха) территорий, необходимых для формирования 

стержневой компетенции на этом рынке. Отметим, что необходимым условием массового 

туристического потока является создание сильного культурного бренда территории. Только в 

таком случае российские города окажутся конкурентными в глобальной экономике. 
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ВВЕДЕНИЕ. Малый бизнес является неотъемлемой частью экономического обще-

ства любого государства. Мировой финансовый кризис, инфляционные процессы, стреми-
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менчивость налогового законодательства и многие другие причины и факторы обуславлива-

ют достаточно жесткие условия хозяйствования и выживания малого бизнеса России в 
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Современное состояние малого бизнеса в России в настоящее время неоспоримо тре-

бует тщательного анализа факторов и причин, по которым наблюдается тенденция недоста-

точного роста важнейших показателей его экономического развития, макро-показателей, ха-

рактеризующих деятельность малого сектора экономики в разрезе всей экономики страны. 

Вклад предпринимательских структур в ВВП России в настоящее время, по сравне-

нию с зарубежными странами, не столь значителен, что подчеркивает Президент России В.В. 

Путин, который говорит о необходимости увеличения вклада малого и среднего бизнеса в 

объем ВВП страны и принятии неотложных мер в этом направлении. В.В. Путин приводит в 

пример такие страны как США и Китай, у которых доля малого бизнеса в ВВП занимает, со-

ответственно, 50 и 60 %, тогда как в России этот показатель находится на уровне всего 21–

22 % [1]. Такого же мнения придерживаются и члены Правительства РФ, например первый 

вице-премьер Игорь Шувалов, по словам которого всего 25 % трудящихся заняты в сегменте 

малого и среднего предпринимательства. Вице-премьер считает, что доведение доли трудя-

щихся россиян в среднем и малом бизнесе до 50 % приведет страну на уровень безопасности 

экономического развития [2]. 

Исследования в области малого бизнеса показывают, что большинство новых компа-

ний закрываются в первый же год своей работы. Это связано с тем, что открытие своего биз-

неса является не только перспективным, но и очень сложной и рискованной деятельностью.  

Малый бизнес находится в эпицентре различных видов рисков, среди которых необ-

ходимо грамотно вести хозяйственную деятельность, осуществлять правильные взаимоот-

ношения с органами власти, налоговыми органами, финансовыми институтами и многими 

другими субъектами, которые могут повлиять на бизнес как позитивно, так и негативно. 

На рис. 1 показаны результаты исследования ассоциации молодых предпринимателей 

России по изучению видов рисков и их степени влияния на бизнес [4]. 
 

 
Рис. 1. Проблемные области малого бизнеса, % [3] 

 

По результатам опроса можно судить, что наибольшая часть существующих проблем 

связана с кадрами, продажами и бухгалтерским/ налоговым учетом, из чего напрашивается 

вывод о существенном влиянии человеческого фактора. Основным фактором данных рисков 

классически является недостаточность или низкая квалификация персонала, а также суще-

ственная нагрузка на бизнес со стороны государства, как регулятора, что проявляется в до-

статочно частом изменении законодательства, за которым зачастую не успевают даже круп-

ные компании, не говоря уже о малом и среднем бизнесе, и при этом существенные санкции 

за нарушение законодательных норм в данной сфере. При этом интересно, что непосред-

ственно органы власти, как источник проблем, обозначили лишь 3 % опрошенных, что пока-

зывает очень позитивный результат с точки зрения условий ведения своего дела и открытия 

нового бизнеса, несмотря на то, что в последнее время в СМИ много говорится о многочис-
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ленных случаях прекращения своей деятельности частными предпринимателями из-за роста, 

в частности, налогового бремени. С другой стороны, данные опроса говорят о том, что 

большое влияние оказывают не конкретные структуры и чиновники, а условия для бизнеса в 

стране в целом, то есть страновой риск, отражающийся в процентных ставках на заемные 

средства, уровне инфляции и т.д.  

Мы поддерживаем мнения отечественных ученых [4,5], которые среди мер поддержки 

предприятий выделяют такие наиболее существенные: 

- система льгот по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты; 

- введение «налоговых каникул» предприятиям малого бизнеса; 

- освобождение малых предприятий от чрезмерного контроля со стороны контролирующих 

органов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в статье являются хозяйствующие 

субъекты малого бизнеса РФ и динамика их развития. Важная роль малого бизнеса – в том, 

что он обеспечивает значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок товара-

ми и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных предпринимателей.  

Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства, он играет большую 

роль в становлении конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих 

лучшему удовлетворению потребностей общества в товарах, работах, услугах [6].  

В исследовании применялись такие методы исследования как: аналитический, стати-

стический, табличный, метод сравнительного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Российский малый бизнес, несмотря на все 

трудности, связанные с его деятельностью, продолжает развиваться (рис. 1). 

В статье на основе статистических данных проведено исследование темпов развития 

малого бизнеса в России за 2012–2014 гг. 

Данные табл. 1 включают основные показатели, характеризующие динамику развития 

малых предприятий в России [7]. На основании данных табл. 1 проанализируемдинамику ко-

личеcтва малых предприятий за исследуемый период в табл. 2. 
 

Таблица 1.Основные показатели деятельности малых предприятий (включаямикропредприятия), 2014 г. 

Показатель 

Количество 

предприятий, 

единиц 

Средняячис-

ленность ра-

ботников, чел. 

Оборот 

предприятий, 

тыс. руб. 

Инвестиции в 

основной капитал, 

тыс. руб. 

ВСЕГО 2103780 11744174 26392218698 664431528,2 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
56067 534684 484836190,5 96342004,9 

Рыболовство 3855 23638 42115757,26 2959074,9 

Добыча полезных ископаемых 7667 53769 113504131,7 8044796,1 

Обрабатывающие производства 199943 1641739 2459184834 73757262,8 

Строительство 250362 1566660 2740605866 203176843,7 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий 

815762 3421408 15396318447 68782390,5 

Транспорт и связь 142964 698376 1097656250 24045097,2 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 
428398 2237874 2858662407 159527972,3 

 

Таблица 2.Количество малых предприятий (включая микропредприятия), единиц 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 2012 г.,% 

Строительство  231310 241505 250362 108,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств  
786971 806770 815762 103,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 408941 418898 428398 104,8 
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Наблюдается незначительный рост малых предприятий – 8% в 2014 г. по сравнению с 

2012 г. по 3-м отраслям с наибольшим количеством предприятий. 

В табл. 3 отражен удельный вес по отраслям, в которых работает малый бизнес. 
 

Таблица 3.Удельный вес отраслей малого бизнеса, 2014 г.,% 

Показатель 
Количество 

предприятий 

Средняя чис-

ленность ра-

ботников 

Оборот пред-

приятий  

Инвестиции в 

основной ка-

питал 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,7 4,6 1,8 14,5 

Рыболовство 0,2 0,2 0,2 0,4 

Добыча полезных ископаемых 0,4 0,5 0,4 1,2 

Обрабатывающие производства 9,5 14,0 9,3 11,1 

Строительство 11,9 13,3 10,4 30,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, бытовых изделий 38,8 29,1 58,3 10,4 

Транспорт и связь 6,8 5,9 4,2 3,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 20,4 19,1 10,8 24,0 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют о явном преимуществе предприятий 3-х отраслей по 

таким показателям как: количество предприятий, средняя численность работников и оборот: 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

- строительство. 

По инвестициям наибольший удельный вес принадлежит следующим отраслям:  

- строительство; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

Несомненно, является положительным, то что в эту группу входит отрасль «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство». 

Наибольший рост оборота предприятий принадлежит строительству – 112,5 % в 
2014 г. по сравнению с 2012 г.  

Анализируя современное состояние малого бизнеса, динамику важнейших показате-

лей его развития необходим анализ проблем, затрагивающий малый бизнес, и, несомненно, 

затрудняющие его развитие [8]. 

Малый бизнес, как и крупный и средний бизнес, в своей повседневной деятельности 

сталкивается с различными видами рисков, которые их объективно сопровождают. 

Несомненно, предпринимательская деятельность тесно связана с риском, однако, если 

собственник бизнеса не идет на риск, то возникает вероятность неполучения прибыли. 

В отечественной и зарубежной литературе дается множество определений понятия 

«риск». Автор придерживается такого определения риска, в котором риск является не только 

потенциальной возможностью угрозы наступления неблагоприятного события, способного 

повлечь различного рода прямые и косвенные убытки, но и возможностью выгоды. 

В бизнесе риск присутствует на всех этапах хозяйственной деятельности: работа с по-

ставщиками, покупателями, кредитно-финансовыми организациями, органами государствен-

ной власти, налоговыми органами и другими субъектами. 

ВЫВОДЫ: 

- наблюдается более активное развитие малых предприятий в непроизводственной сфере 

экономике (строительство, операции с недвижимостью и требуется более активное разви-

тие производственных отраслей, в которых занят малый бизнес; 

- темпы роста малых предприятий недостаточно высокие и необходима активизация в дан-

ном направлении как самих предприятий, так государства по дальнейшей поддержке ма-
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лого бизнеса; 

- принимаемые на законодательном уровне меры могут влиять на хозяйственную деятель-

ность предпринимательских структур в сфере малого бизнеса как негативно, так и пози-

тивно. 
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ВВЕДЕНИЕ. Управленческая деятельность, независимо от того, где она осуществля-

ется – учебное заведение, орган государственного управления, хозяйствующий субъект или 

общественная организация – предполагает наличие контроля как важной функции управле-

ния. Полагаем, что важнейшей обязанностью любого руководителя является постоянный 

контроль достижения целей и принятие, при необходимости, корригирующих мер [10, с. 34]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является контроль как функция 

менеджмента. Мы разделяем точку зрения, что менеджмент рассматривается как совокуп-

ность функций, позволяющих достигать стратегические цели организации. 

Некоторые авторы, в частности И. Адизес [1, c. 13], к функциям относят: producing 

results – производство результатов, ради которых существует организация, определяющие ее 

прибыльность; administering – администрирование для обеспечения эффективности; entrepre-

neuring – предпринимательство, обеспечивающее управление изменениями; integrating – ин-

теграция, объединение элементов организации для обеспечения ее деятельности в перспек-

тиве. Мы же склонны придерживаться точки зрения, согласно которой выделяются такие 

функции управления, как планирование, организация, мотивация и контроль [10, c. 38]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Место органов контроля в структуре управле-

ния хозяйственных организаций было рассмотрено в 80-х гг. ХХ ст. Е.А. Кочергиным в мо-

нографии «Контроль в системе управления социалистическим производством: вопросы тео-

рии и практики» [9]. 

При переходе к рыночным методам хозяйствования изменились формы и методы кон-
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троля. Теперь вместо органов государственного контроля информацию о реальном финансо-

вом состоянии собственникам, в частности акционерам, могут обеспечить независимые 

аудиторские организации. Поэтому роль контроля трансформируется. Как утверждает Р.В. 

Суварно [14, c. 47], роль оперативного контроля существенно возрастает в условиях рыноч-

ных отношений и функционирования сложной, несовершенной и одновременно динамичной 

системы налогообложения. 

На важность внутреннего контроля обращают внимание А. Аренс и Дж. К. Лоббек [2], 

указывающие, что необходимость внутреннего контроля проявляется в обеспечении управ-

ления надежной информацией, сохранением активов и документов компании, эффективно-

стью хозяйственной деятельности и соответствия установленным учетным принципам. 

В одном из первых изданных на русском языке и ставшим уже классическим учебни-

ке по менеджменту [10] контроль определяется как одна из основных функций менеджмента, 

состоящих из установки стандартов, изменения фактически достигнутых результатов и про-

ведения корректировок в том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются 

от установленных стандартов. Авторы этого учебника М.Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоу-

ри считают, что контроль – это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Функция контроля – это такая характеристика, которая позволяет выявить проблемы и скор-

ректировать соответственно деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут 

в кризис [10, c. 390, 392]. 

В специальной литературе по проблемам контроля его сущность освещается по-

разному, учитывая профессиональные подходы исследователей и сферу применения кон-

троля. В частности, И.А. Белобжецкий [3, c. 7, 10, 30–31] определяет контроль как систему 

наблюдения и проверки функционирования и фактического состояния управляемого объекта 

с целью оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и ре-

зультатов их выполнения, выявления отклонений от требований этих решений, устранения 

неблагоприятных явлений и сигнализации о них при необходимости компетентным органам. 

Поэтому контроль представляет собой самостоятельную функцию управления, не поглощает 

другие функции, не обслуживает их в качестве вспомогательной функции, а взаимодействует 

с ними. В основе контроля, как полагает исследователь, находится использование системы, 

способов документального и фактического контроля, которые раскрывают его комплексный 

характер и специфичность метода. 

Контроль, как считает И.А. Бланк [5, c. 25], представляет собой совокупность спосо-

бов и специфических приемов, используемых при соблюдении соответствующих принципов 

в процессе изучения законности, целесообразности, достоверности финансово-

хозяйственных операций на основе учетной, отчетной, нормативной и другой информации в 

сочетании с исследованием фактического состояния объемов контроля. 

Ряд исследователей [7, c. 7] полагает, что функция контроля проявляется в форме це-

леустремленного влияния на коллектив людей с помощью выполнения, обобществления, 

анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности объекта управления и до-

ведения их до руководителей производственных подразделений и служб с целью подготовки 

управленческих решений. Эта функция реализуется на основании информации о ходе вы-

полнения плановых заданий (данных учета), определения отклонений от установленных по-

казателей работы (контроля выполнения заданий) и анализа причин отклонений. 

Относительно функций контроля другие исследователи [11, c. 37] полагают, что перед 

контролем и, в частности, оперативным, не стоит задача устранения отрицательных отклоне-

ний и развития положительных тенденций, поскольку они не относятся к функциям кон-

троля, а касаются других функций управления – экономического анализа, регулирования и 

планирования. 

Предметом контроля является финансово-хозяйственная деятельность предприятия, 

изучаемая с целью выявления недостатков и их причин во взаимосвязи с действиями испол-

нителей и разработки предложений для улучшения функционирования объекта, или управ-

ленческие решения, финансовые, хозяйственные операции и процессы, оцениваемые с пози-
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ций их экономической эффективности, законности, достоверности и целесообразности, 

обеспечения сохранности собственности [3, c. 28].  

В научных кругах имеет место дискуссия по поводу того, насколько контроль являет-

ся самостоятельной функцией, как он в системе менеджмента взаимодействует с другими 

функциями. Поскольку, как отмечает С.И. Шкарбан [16, c. 4], не разграничены функции кон-

троля и учета, то стратегические цели организации реализуются непосредственно в опера-

тивном управлении. В частности, как полагает исследователь, контроль не является самосто-

ятельной функцией управления, а выполняет вспомогательную роль во всех других функци-

ях. Сущность контроля состоит в обнаружении и устранении возникающих в процессе функ-

ционирования системы ошибок планирования, учета, анализа, организации и регулирования. 

С другой стороны, Б.М. Биренберг [4] считает, что контроль выполнения решений со-

держит проведение систематического анализа в ходе их реализации, поэтому он объединяет-

ся с анализом, включая его в себя. Аналитические действия необходимы для любой функции 

– планирования, организации, мотивации, регулирования. Поскольку задачи контроля со-

держат выявление причин различных отклонений, то анализ следует считать инструментом 

контроля. По мнению С.М. Бычковой и Е.Ю. Итыгиловой [6], контроль тесно связан с уче-

том.  

Автор учебного пособия «Основы менеджмента» А.В. Шегда [15, c. 96, 107] выделяет 

функцию «руководство и контроль», сущность которой состоит в наблюдении за процесса-

ми, которые происходят в управляемом объекте, в сравнении его параметров с заданной про-

граммой функционирования, в выявлении отклонений, в принятии и организации выполне-

ния соответствующих решений. Через эту функцию, по его мнению, реализуются задачи 

проверки деятельности, а также сравнение ее с намеченными целями и направлениями раз-

вития. 

По мнению А.К. Казанцева [8], функция диспетчеризации, являющаяся второй стади-

ей оперативного управления, включает контроль отклонения планов поставок и получения 

материалов, контроль и регулирование выполнения планов выпуска готовой продукции и 

отправки ее потребителям, оперативный учет, контроль и регулирование, т.е. является синте-

тической функцией, объединяющей учет, контроль и регулирование. По сути, это предложе-

ние автора не позволяет рассматривать контроль как самостоятельную функцию управления. 

Концепцию контроллинга поддерживает И.А. Бланк [5, с. 183–185], считающий, что в 

системе главных функций менеджмента важная роль принадлежит осуществлению на пред-

приятии внутреннего контроля, представляющего собой процесс проверки выполнения и 

обеспечения реализации всех управленческих решений в области финансовой деятельности с 

целью реализации финансовой стратегии и предупреждения кризисных ситуаций. Повыше-

нию же эффективности его реализации содействует внедрение контроллинга – эффективной 

комплексной управляющей системы, которая не ограничивается рамками только внутренне-

го контроля, а служит действенным механизмом формирования, реализации и коррегирова-

ния всех главных управленческих решений в сфере менеджмента. 

Важную роль контроль играет в управлении высшим учебным заведением. В процессе 

обучения студенты получают знания, приобретают умения и навыки. Если знания преиму-

щественно формируются на лекциях (частично во время самостоятельной работы), то полу-

чение умений и навыков – основная функция практических занятий и практической подго-

товки. 

Контроль практической подготовки студентов как одного из видов учебного процесса, 

на наш взгляд, заключается: 

- во-первых, в определении качества приобретения студентами комплекса знаний, умений 

и навыков по определенной учебной дисциплине (или группе дисциплин, которые изуча-

лись в течение одного или нескольких семестров); 

- во-вторых, в корректировке выполняемых студентами-практикантами задач практической 

подготовки, предусмотренных программой практики. 

Виды контроля практической подготовки студентов следует классифицировать по 
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следующим признакам: по содержанию, по формам организации, по способам осуществле-

ния. 

По содержанию следует выделить: 

- контроль материальных, финансовых, трудовых ресурсов, которые используются в про-

цессе практической подготовки; 

- контроль процессов практической подготовки – совокупности определенных операций. В 

частности, с позиций операционного менеджмента [13] контроль является функцией 

управления операциями (операционного менеджмента). 

По этапам стоит выделять предварительный, текущий, рубежный и итоговый кон-

троль практической подготовки. 

Если предварительный контроль в учебном процессе направлен на выявление знаний, 

умений и навыков студентов по учебной дисциплине, которая будет изучаться, то предвари-

тельный контроль практической подготовки, на наш взгляд, прежде всего, содержит оценку 

обеспечения практикантов необходимыми ресурсами (руководителями практики, рабочим 

местом, документацией, в частности, программой практики). 

Если текущий контроль учебного процесса осуществляется повседневно или перио-

дически с целью проверки усвоения студентами знаний по дисциплине, приобретения ими 

соответствующих умений и навыков, то в процессе проведения практики текущий контроль 

заключается в выяснении и устранении препятствий, недостатков, мешающих студентам до-

стигать цель практической подготовки. 

Рубежный (тематический, модульный, блочный) контроль в учебном процессе прово-

дится, как правило, после изучения каждого раздела (или модуля – т.н. «модульный кон-

троль»). Этот вид контроля в процессе практической подготовки может быть проведен руко-

водителем практики от предприятия (организации) или совмещен с итоговым контролем, ко-

торый проводится в вузе комиссией из числа преподавателей кафедры. 

Если итоговый контроль изучения дисциплины проводится, как правило, в конце се-

местра, то итоговый контроль практики включает два этапа: 

- на предприятии (организации) руководителем практики, который в результате этого 

представляет характеристику практиканта, отображаемая в дневнике; 

- в вузе во время защиты отчета о практике. 

В целом же итоговый контроль практической подготовки предусматривает оценку 

уровня выполнения плана практики, усвоения студентами знаний, приобретения ими соот-

ветствующих умений и навыков. 

По формам организации можно выделять: 

- контроль практической подготовки со стороны вуза (преподавателем- руководителем 

практики, заведующим кафедрой, деканом факультета или его заместителем, руководите-

лем практики вуза, учебным отделом вуза, первым проректором); 

- контроль практической подготовки со стороны предприятия (организации), которое осу-

ществляет работник-руководитель практики на предприятии (организации), руководитель 

подразделения (отдела, службы), профильный заместитель руководителя предприятия 

или руководитель предприятия (организации); 

- самоконтроль – если в учебном процессе самоконтроль призван осуществлять самооцен-

ку студентами качества учебного материала по определенной дисциплине (темы, моду-

ля), то самоконтроль практической подготовки заключается в контролировании студен-

том собственных действий, процессов выполнения программы практики. 

По способам осуществления целесообразно выделять: 

- сплошной (тотальный) контроль практической подготовки, который охватывает все вре-

мя пребывания студентов на практике; 

- выборочный контроль практической подготовки, который может осуществляться в соот-

ветствии с правилом Парето (принцип «80: 20»). При этом, на наш взгляд, достаточно 

контролировать около 20 % времени пребывания студента на практике, что позволяет по-

лучить около 80 % необходимой информации об уровне полученных практикантом зна-
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ний, умений и навыков по программе практики. 

Следует выделить следующие проблемные вопросы реализации функции контроля 

управления практической подготовкой студентов.  

Во-первых, одним из узких мест в управлении практической подготовкой студентов 

многих вузов является контроль умений и навыков, который, как правило, осуществляется не 

в процессе практической подготовки, а по его завершении на основании дневника и пись-

менного отчета практиканта. Ограниченное финансирование не позволяет вузам выделять 

необходимые средства для контроля прохождения производственных практик, в частности, 

предоставления командировок преподавателям-руководителям практики для выезда на ее 

место, особенно при условии распыленности студентов по различным объектам практики. 

Во-вторых, указанные формы и методы контроля практической подготовки могут 

быть формальными, если не сориентированы на дальнейшее трудоустройство выпускников.  

В-третьих, важным является сочетание внешнего контроля (со стороны научно-

педагогических работников) с самоконтролем, который осуществляет студент как объект 

учебного процесса. Соотношение контроля и самоконтроля, на наш взгляд, во многом зави-

сит от уровня мотивации студента. Как показывает опыт, студенты-практиканты, которые 

сориентированы на результативную профессиональную адаптацию и профессиональный 

рост, значительно больше заинтересованы в эффективной практической подготовке. Поэтому 

здесь преобладающим может быть самоконтроль (конечно, не отвергая формализованные 

формы контроля в виде ведения дневника практики, подготовки и защиты отчета о практи-

ке). 

В-четвертых, стоит поддержать идею системности цикла учебных и производствен-

ных практик, предусмотрев увеличение времени, в частности производственных практик. 

ВЫВОДЫ. Контроль является важной функцией менеджмента. Управление практи-

ческой подготовкойстудентов должен включать предварительный, текущий, рубежный и 

итоговый контроль.  
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ВВЕДЕНИЕ. Современные экономические теории, развивающие основы простран-

ственной экономики, базируются на тезисах, что любые события происходят в рамках опре-

деленного времени и места, то есть в определенном пространстве [6; 8 с. 11–32]: социально-

экономическом, географическом, геополитическом и т.п. Безусловно, на развитие этих тео-

рий непосредственное влияние оказывают процессы глобализации [9, с. 169–195], которые 

характеризуются интеграцией политической, экономической и культурной жизни стран ми-

ра. Глобализация – это новое явление, способствующее сближению разных стран, народов, 

проникновению разных технологий в человеческую деятельность, сферы жизни, трансфор-

мационным процессам на региональном и мировом уровне. Направленность и результат та-

ких преобразований не всегда являются позитивными. Поэтому особенности развития и про-

явления этих процессов в определенном пространстве вызывают необходимость их глубоко-

го исследования в контексте общемировых достижений для обеспечения национальных и 

региональных интересов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Понимание характера их развития позволит выработать 

эффективные механизмы международного научного и междисциплинарного сотрудничества 

[13], всесторонне, гармонично развивать все сферы деятельности пространственной эконо-

мики.  

Следует помнить, что любое пространство характеризуется определенной концентра-

цией населения, а значит, задача эффективного развития пространственной экономики сво-

дится к совершенствованию, улучшению духовной жизни человека в расчете на единицу 

пространства и времени, то есть к обеспечению населения качеством жизни, исходя из тре-

бований современности, к которым можно отнести европейские стандарты жизни), террито-

риального и общественного разделения труда.  

Кроме того, развитие экономической науки привело к тому, что решение этого вопро-

са следует искать в изучении тенденций и особенностей развития науки вообще и экономи-

ческой науки в частности; в поиске механизмов междисциплинарной агрегации и синтезе 

различных научных достижений для успешного решения постоянно возникающих социаль-

но-экономических общественно-политических проблем [13]. Целью данной статьи является 

выделение междисциплинарных аспектов и формирование основных задач, которые следует 

развязывать уже сегодня в направлении развития пространственной экономики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ степени исследованности проблемы по-

казал, что проблемы экономического пространства привлекали внимание еще философов ан-

тичности – Аристотеля, Платона, а позже – создателей социальных утопий Т. Компанеллу, Т. 

Мора, Ш. Фурье, Р. Оуэна, А. Смита, Д. Рикардо и других.  

В основе подобных исследований находятся фундаментальные понятия «простран-

ство» и «время». Причем эти категории имеют ярко выраженный философско-физический 

аспект и выходят в своей трактовке далеко за пределы исследования экономической науки. 

Так, идеи пространства и времени были развиты в трудах Дж. Бруно, Г. Галилея, Р. Декарта, 

И. Ньютона, Д. Дидро, Г.В. Лейбница и других ученых, которые подчеркивали междисци-

плинарность подходов к раскрытию данных понятий и необходимость поиска ответа на во-

просы, которые выдвигают исследования пространства, в смежных науках.  

Пространственные аспекты превратились сегодня в один из наиболее популярных 

объектов анализа [9]. Можно увидеть на страницах различных научных источников призывы 

к созданию пространственной науки [15], включающей в себя экономику, социальную сферу, 
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экологию, географию и т. п. В основе таких заявлений лежат региональные исследования, 

которые проводились в прошлом веке, синтезирующие научные направления, имеющие от-

ношение и к пространственной экономике. Не случайно многие авторы утверждают [2; 7], 

что пространственная экономика есть дефиниция региональной, исходя из того, что каждый 

регион имеет свое внутренне и внешнее пространство, а также пространственную организа-

цию своей экономической системы.  

В рамках региональных исследований пространственной экономики выделены такие 

характеристики экономического пространства, как [7 с. 8–9]:  

1. Плотность – степень насыщенности какими-либо объектами. Например, это может быть 

численность населения, количество природных ресурсов, объем основного капитала и 

другие показатели на единицу площади пространства. Причем, можно иметь дело как с 

критической плотностью (плотность предельного насыщения, при превышении которой 

могут происходить качественные изменения), так и с предельной (максимально возмож-

ная плотность любого явления).  

2. Размещение – равномерность дифференциации, концентрация распределения чего-либо, 

в том числе экономической деятельности. При этом размещение может быть: а) равно-

мерное, то есть плотность исследуемого явления остается неизменной; б) корреляцион-

ное, когда плотность зависит от плотности другого объекта и в) рассеянное (дисперсное), 

которое исключает или затрудняет взаимодействие между разными объектами.  

3. Связанность характеризует интенсивность связей между элементами пространства и 

определяет условия их мобильности.  

4. Неоднородность связана с нелинейностью процессов, происходящих в пространстве; с их 

отношением между собой; различным уровнем синхронизации основных и вспомога-

тельных процессов во времени.  

5. Фрактальность – одно экономическое пространство, являясь самостоятельной частью, по 

сути «вложено» в другое и оба представляют собой единую целостность.  

6. Самоорганизация – способность экономической системы без специфического воздей-

ствия извне обретать некоторую структуру, способную нейтрализовать последствия 

внешних и внутренних негативных процессов [6 с. 15–100].  

Исследования, которые сегодня проводятся под воздействием активизирующейся 

пространственной реорганизации (слияние и укрупнение некоторых административных тер-

риторий), привели к возникновению, уточнению некоторой терминологии, используемой в 

пространственной экономике, а именно «регионализация» и «регионализм» [14]. При этом 

регионализацию следует рассматривать как специфический процесс пространственного раз-

вития экономики, который является продолжением процесса глобализации. А вот региона-

лизм возникает вследствие неравномерности развития. По сути – это усиление позиции реги-

онов относительно государства; стремление занять достойное место в рамках одной страны 

или более широкой международной общности. И с такой трактовкой нельзя не согласиться, 

так как они в полной мере отражают те политико-экономические явления, которые происхо-

дят сегодня в Украине (в том числе на ее юго-востоке) и России.  

Подобные процессы активизируют или замедляют, сужают или расширяют соответ-

ствующие изменения и возможности пространственной экономики, а следовательно, стиму-

лируют или вносят аспекты деградации в национальное хозяйство. Не случайно особое вни-

мание во многих публикациях [5, 9, 12] уделяется выявлению взаимосвязей типа глобализа-

ция – регионализация – неравномерность – регионализм, учет которых будет способствовать 

усилению конкурентных позиций пространственной экономики многих стран на мировом 

уровне. 

Подводя итог имеющимся публикациям, можно сказать, что пространственную эко-

номику следует рассматривать как одно из основополагающих направлений экономической 

науки, которое имеет междисциплинарный характер, потому что находится на стыке эконо-

мической теории; региональной экономики, экономической географии, математической эко-

номики, кибернетики, социологии, демографии и других. Именно влияние этих наук опреде-
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ляет и углубляет направления развития и исследования всех сфер деятельности простран-

ственной экономики.  

Сущность и специфика пространственной экономики непрерывно обогащается по ме-

ре развития человечества и уточнения смысла такой важной категории, как «пространство». 

Это связано не только с выявлением таких аспектов человеческой жизни, как «качество жиз-

ни населения», «стиль», «образ» и «комфортность жизни», но и с социальным восприятием 

пространства в рамках тех возможностей, которое оно открывает для населения и реализации 

всех духовных возможностей человека, поддержания его статуса и подчеркивания роли в 

пространственном социуме.  

В современном обществе происходит смешение, наложение разных видов про-

странств: реального и виртуального, физического и географического, информационного, ин-

теллектуального, социального и т. п. Идет взаимодействие разных процессов, структур, воз-

никающих в результате человеческой деятельности. Пространственная экономика становит-

ся многосистемной, многослойной, требует принятия не только государственных решений, 

но частных, личных, связанных с управлением теми процессами, которые в ней происходят. 

То есть она требует междисциплинарного осмысления, использования разных видов про-

странственного потенциала, что выходит за рамки восприятия одной науки, и обусловлено 

интересами и потребностями людей, живущими в данном пространстве.  

Любая система научных взглядов и подходов развивается в определенной обществен-

ной и профессиональной среде, главными мотивами развития которой являются запросы са-

мой жизни на данном этапе развития. С другой стороны, эти подходы испытывают на себе 

воздействие тех концепций и течений, которые пришли к нам из международного опыта и 

практики. Большинство новых теорий связано с общественными заказами, планами и про-

граммами территориального развития. Такие тенденции существуют во многих странах, про-

водятся комплексные тематические исследования и даже готовятся специалисты подобного 

профиля, способные в будущем не только заниматься исследованиями в этой области, но и 

разрабатывать планово-проектную документацию по применению полученных знаний в сфе-

ре пространственной экономики, консультировать инвесторов по вопросам вложения капи-

тала [4, 8]. 

Следует воспринимать пространственную экономику как интегрированное научное 

направление. Исследования этого направления в Украине и Российской Федерации находят-

ся только на начальной стадии развития, поэтому отсутствует какое-либо единство по опре-

делению ключевых понятий, фундаментальных принципов, методов построения систем 

управления пространственными изменениями и трансформациями [3].  

Основной движущей силой всех трансформационных изменений в пространстве явля-

ется человек. Цель этих трансформаций формируется исходя из условий существования че-

ловека в пространстве и времени, необходимости создания благоприятного пространства для 

полной реализации его интересов. Индикатором реализации интересов выступает потреб-

ность, желание что-то изменить внутри пространства. Пространство при таком подходе сле-

дует воспринимать как окружающую среду человека, выраженную в эндогенных и экзоген-

ных показателях развития [1]. При этом среду пребывания человека, а следовательно и его 

потребности в ней, можно воспринимать в трех аспектах: а) натурально- материальном; б) 

искусственно-техническом и в) морально-духовном. Собственно, в этих сферах формируют-

ся и определенные ценности общества [11], а именно: материальные, биологические, эколо-

гические, технические, социальные, духовные, культурные и т. п. Каждая из этих ценностей 

дает представление о тех потребностях, которые имеются в данном пространстве, способах и 

методах их удовлетворения. А это, в свою очередь, зависит от уровня культуры и традиций 

общества, которых стремятся придерживаться все члены пространства в определенный про-

межуток времени.  

Ценностные позиции человека имеют двойную основу. С одной стороны, обществен-

ное устройство определенного пространства может навязывать человеку официальные цен-

ности, которые имеют формальный характер, и любой человек не всегда придерживается или 
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ориентируется на них. А с другой стороны, у каждого индивида может наблюдаться разрыв 

между официальными ценностями и своими собственными фактическими. В зависимости от 

того, на какой основе формируется система ценностей индивидов, можно говорить и о си-

стеме ценностей группы людей определенного пространства. Известно четыре модели си-

стемы ценностей человека [8].  

Во-первых, ценности могут базироваться на определенных религиозных течениях, а 

каждая из религий открывает людям первичные и вторичные жизненные ценности и имеет 

идеологию собственного выживания.  

Во-вторых, все ценности направлены на сбережение и укрепление общества, на них 

ориентируются и индивиды. Такие общественные ценности в большей степени свойственны 

природе человека.  

В-третьих, ценности, которые основываются на допущении, что человек сам выбирает 

их, исходя из своих внутренних ощущений: интуиции, потребностей, культуры, вкуса и т. п. 

Такая модель имеет релятивистский характер.  

И в-четвертых, ценности формируются на основе биологических потребностей и 

ощущений человека.  

Исходя из этого, можно утверждать, что большинство существующих социально-

экономических пространств стремятся сохранить свою национальную общность и пытаются 

выработать свои специфические тенденции универсализации. Однако каждое пространство 

должно ориентироваться на обеспечение интересов человека, хотя их не всегда можно вы-

полнить и реализовать в тот или иной отрезок времени. Причиной тому могут быть социаль-

но-экономические условия развития территории, государства или недальновидная политика 

управленческих структур, неучитывающая интересы общества. Отсутствие единства и це-

лостности в восприятии населением пространства общегосударственных проблем приводит к 

появлению противоречий, конфликтных ситуаций, невосприятию отдельным человеком и 

обществом в целом своей причастности к пространственным преобразованиям [14]. В этой 

связи можно говорить и о лояльности общества, каждого конкретного человека к тем дей-

ствиям, политике и стратегии развития, которые происходят в рамках определенного соци-

ально-экономического пространства. Для того чтобы проводить определенные трансформа-

ции в рамках определенного пространства, большинство граждан должны быть лояльны по 

отношению к своему правительству, стране, тем законодательным действиям, которые осу-

ществляют в его среде обитания [15].  

Основа любой лояльности – это желание быть полезным, избежание того, что может 

навредить, демонстрация приверженности. То есть лояльность имеет такие обязательные ат-

рибуты, как честность по отношению к объекту лояльности; верность; разделение основных 

убеждений и ценностей; радение за успех и открытая демонстрация лояльности к чему-либо 

или кому-либо; готовность предупредить об опасности и идти на жертвы в случае необходи-

мости; чувство гордости за свое общество и принадлежность ему; стремление наилучшим 

образом выполнить миссию, возложенную обществом [12]. Нужно подчеркнуть, что лояль-

ность, высокая степень вовлеченности и преданности населения той социально-

экономической идеологии, на основании которой идет трансформация внутри определенного 

пространства, имеет свою цену, выраженную впоследствии в экономических потерях, нане-

сенном ущербе, нарушении достигнутых договоренностей, надругательстве над ценностями 

и т. п. Такие явления, собственно, наблюдаются в нынешних условиях социально-

экономического и общественно- политического развития Украины. В этой связи следует вы-

делять уровни (степени) вовлеченности населения в те трансформационные процессы, кото-

рые происходят в рамках пространства, а именно [7]:  

1. Лояльность на уровне внешних атрибутов. Присутствие внешних атрибутов не позволяет 

открыто демонстрировать нелояльное поведение. Пока они есть – можно прогнозировать 

ожидаемое поведение в обществе, но только они исчезают – меняется поведение внутри 

группы от не лояльного до строго радикального.  
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2. Лояльность на уровне поступков. Девиз такой лояльности – если у вас что-то принято, то 

я это, конечно, сделаю! Но дальше этого никто не пытается двигаться. Этот уровень хоть 

и не очень надежен, но вполне достаточен в большинстве ситуаций. От человека с таким 

уровнем лояльности не следует ожидать готовности к самопожертвованию, стремлению к 

развитию и изменениям, как своему, так и в обществе. А вот профессиональные способ-

ности он будет развивать с большим удовольствием, чтобы потом их лучше использовать 

для решения своих целей в обществе. Этим всегда следует руководствоваться, делая про-

гноз будущего развития того или иного социально-экономического пространства.  

3. Лояльность на уровне способностей. Способность делать что-либо объединяет людей по 

навыкам, умениям, стереотипам, то есть в группы, которые имеют определенное поведе-

ние. Знание своих способностей позволяет наиболее полно реализоваться в различных 

сферах жизни социально-экономического пространства. Такая лояльность – самодоста-

точна и наиболее ценна, так как группа людей, объединенная такой лояльностью, способ-

на находить не только причины возникающих в обществе противоречий, но и предлагать 

решения, принимать упреждающие действия, которые позволят с уверенностью загля-

нуть в будущее существование такого пространства.  

4. Лояльность на уровне убеждений – это максимальный уровень лояльности, который мо-

жет достичь большинство людей на протяжении всей своей жизни. Фактически – это ло-

яльность на уровне ценностей, делающая человека устойчивым ко всяким соблазнам, его 

сложно переманить на свою сторону, а тем более «купить»! Вот об этом следует помнить 

всем лидерам, идеологам проводимой социально-экономической политики в простран-

стве, когда они пытаются трансформировать или реорганизовывать любой процесс. Для 

того чтобы получить поддержку будущих перемен – необходимо дать возможность 

участвовать такому обществу в составлении планов на будущее и сделать его непосред-

ственными исполнителями. Такие члены общества могут стать не только инициаторами 

перемен, но и верить в их необходимость, спорить и отстаивать свою точку зрения для 

достижения ощутимого позитива в социально-экономическом пространстве.  

5. Лояльность на уровне идентичности возникает, когда человек перестает разделять и от-

делять себя от объекта лояльности. На таком уровне человек не видит своего существо-

вания за пределами данного пространства, с ним связана и его жизнь, и его будущее. На 

этом уровне не существует никаких ограничений для человека, если он что-то хочет сде-

лать – он делает, для него не существует ничего невозможного. Это и есть самый высший 

уровень верности и преданности тому делу, деятельности и процессам, которые происхо-

дят в жизненном пространстве.  

Происходящие изменения в социально-экономической жизни пространств значитель-

но трансформировали взгляды на лояльность [10]. Лояльность – это то качество, которое 

встречается и исследуется все реже. А если она хоть как-то учитывается, то не дальше уров-

ня первых двух групп. Все это привело к негативному восприятию тех социально-

экономических трансформаций, которые происходят во многих государствах мира, в том 

числе на европейском континенте, в Украине и России. Парадоксально, но факт, что ни одно 

из европейских государств, несмотря на все демократические преобразования, которые в них 

проводятся, не может себя отнести к обществу, где каждый человек ощущает себя духовно 

богатым, чьи интересы и потребности удовлетворяются, испытывает чувство умиротворения 

и считает себя счастливым. Так, исходя из рейтинга, который проводил британский исследо-

вательский центр New Economic Foundation, ни одна из европейских стран не вошла в десят-

ку счастливых, а ее возглавляют соответственно по рейтингу: Коста-Рика – с ее индексом 

счастья 64,036; Вьетнам (60,439); Колумбия (59,751); Белиз (59,290); Сальвадор (58,88). Бли-

жайшую позицию (46) из всех европейских государств заняла Германия с индексом – 47,2 

[13]. Россия в этом рейтинге расположилась на 122-м с индексом 34,518. Но самое удиви-

тельное, что США находится на 130-м месте с индексом 31,778. А ведь именно в эту страну 

наблюдается поток большинства эмигрантов из стран бывшего СССР в поисках улучшения 
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стандартов жизни (52 % опрошенных респондентов), будущего своих детей (13 %) и получе-

ния хорошей работы (10 %).  

Безусловно, указанная выше неудовлетворенность не может не порождать конфликты 

в пространственном окружении человека, возникновение негативных ситуаций. Среди ос-

новных типов противоречий, которые возникают в среде обитания человека, выделяют [1]:  

1. острое противоречие, которое характеризуется интенсивным противоборством субъектов, 

систем личностных и общественных ценностей, которое приводит к взаимному отталки-

ванию и исключению друг друга. Данное противоречие может приводить и к различным 

результатам: а) к угнетению пространства; б) отталкиванию, не восприятию системы 

ценностей общества, нации, и невозможности существования данного пространства 

внутри определенной среды; или в) к сосуществованию противоположных пространств;  

2. уравновешенное противоречие, предполагающее как взаимодействие в процессе осу-

ществления определенной деятельности, так и противодействие, и взаимное дополнение, 

способствующее достижению уравновешенности. Безусловно, что такой тип противоре-

чий со временем может переходить в ближайшие, соседствующие с ним типы противоре-

чий;  

3. скрытое, или слабое противоречие, включает в себя процесс взаимодействия разных 

субъектов и систем внутри пространства, где преобладают сотрудничество в области раз-

решения противоречий и разные дополнительные действия, которые стимулируют и мо-

тивируют взаимную работу по разрешению конфликтов;  

4. непосредственное противоречие – имеет четко выраженный острый характер, взаимодей-

ствующие стороны исключают точки зрения друг друга. Одна из сторон всегда пытается 

иметь определенный перевес и впоследствии каждая старается опосредствоваться по от-

ношению к общей среде;  

5. опосредованное противоречие характеризуется наличием определенных звеньев между 

субъектами и системами в процессе взаимодействия. Причем, эти промежуточные звенья 

могут выступать как прямыми посредниками в установлении взаимосвязей, так и опосре-

дованными факторами, которые влияют на одну из сторон взаимоотношений;  

6. асимметричное противоречие строится на влиянии одной стороны (системы, субъекта) на 

другую;  

7. симметричное противоречие происходит тогда, когда противодействие и взаимодействие 

сторон наблюдается в течение определенного промежутка времени без перевеса одной 

над другой.  

Безусловно, можно выделять другие типы противоречий, в зависимости от групп ин-

тересов, которые могут возникать в пространстве [5], и способов их урегулирования. Следует 

отметить, что характер этих противоречий зависит от условий формирования экономическо-

го пространства или среды, которая окружает человека.  

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что процесс развития любого экономического 

пространства – динамический и может иметь разное содержание. Но основная цель его – 

удовлетворение потребностей человека. Развитие сопровождается определенным спектром 

интеграционных процессов, в результате которых возникает новое состояние пространства, 

которое может менять характер, структуру, направления взаимодействия и т.п. Кроме того, 

процесс динамического развития можно охарактеризовать такими понятиями, как самоорга-

низация, нелинейность, открытость, которые свойственны любым социально-экономическим 

системам, имеющим отношение как к пространственной экономике, так и к междисципли-

нарным направлениям научных исследований, которые связаны с синергетикой [16; 22; 26, с. 

175–208]. Поэтому исследования пространственной экономики следует проводить с исполь-

зованием синергетических подходов, с помощью которых должны формироваться способы 

восприятия тех трансформаций, которые сегодня происходят.  

А вот объективную оценку эффективности результатов социально-экономического 

развития и трансформаций в пространстве можно осуществлять с помощью эффекта домино 

[9], который характеризует последовательность действий, происходящих один за другим в 
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определенном пространстве. Для количественной оценки результатов можно использовать 

векторный критерий, каждая компонента которого описывает свой аспект эффективности в 

пространстве [12, с. 16]. При этом результаты происходящих трансформаций в простран-

ственной экономике можно считать успешными (прогрессивными), если каждая компонента 

вектора монотонно возрастает (или падает).  

ВЫВОДЫ. Таким образом, осмысление пространственной экономики продолжается. 

Можно искать общие, сходные черты ее развития в разных странах, выделять некоторые 

преимущества и разрабатывать направления улучшения ситуации, но при этом следует пом-

нить о том, что невозможно построить разумную стратегию ее развития без учета социально-

экономического и культурно-исторического фундамента, без понимания тех традиций, цен-

ностей и приоритетов, которые накоплены опытом развития общества, связанного с данной 

территорией. Именно осознание смысла жизни, переживаний и чаяний населения данной 

территории становится тем побудительным мотивом, который активизирует позитивную 

трансформационную деятельность в пространстве, а совпадение и согласование интересов 

всех его членов является источником мобилизации усилий по выработке правильной миссии 

глобализированного территориального общества.  

Рассмотренные подходы характеризуют комплексность и сложность вопросов, пере-

плетающихся в пространственной экономике, подчеркивают необходимость поиска универ-

сальных междисциплинарных инструментов, способов, методов осуществления успешных 

общественно-политических и социальных трансформаций в рамках национальных и миро-

вых пространств. Экономическая ситуация, которая связана с нестабильностью доходов, рас-

слоением общества, кризисом во многих отраслях жизни, в значительной степени влияет на 

ценности, потребности и идеалы людей. Не учитывать и не замечать этого уже сегодня нель-

зя, потому что удовлетворенность и лояльность общества – это те факторы, которые опреде-

ляют позитивность результатов проводимой идеологии в пространстве.  

В свою очередь, оценивать все трансформации в пространственной экономики, а тем 

более в преломлении на уровень их сатисфакции каждым членом общества, невозможно без 

синергетических составляющих, которые как раз и являются тем междисциплинарным ин-

струментом оценки эффективности результатов функционирования пространственной эко-

номики.  

Дальнейшие направления исследований будут связаны с поиском компромиссов ра-

циональных механизмов согласования и сбалансирования интересов, путей самонастройки 

экономического пространства с целью эффективной реализации его потенциала. Пути такой 

эффективности можно искать в направлениях: налаживания социально-ответственной дея-

тельности внутри экономического пространства; успешного развития частно-

государственного и межрегионального партнерства; использования методов; социальных 

коммуникаций и диалога; расширения основ производственной демократии; привлечения 

рефлексивных способов, форм и приемов доведения теоретических разработок до практиче-

ского внедрения.  
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Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 
Контактная информация (e-mail): fupr@mail.ru 
 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях ужесточающихся санкций со стороны недавних партнеров 

по поставкам продукции АПК – ряда европейских стран и США. Возникает необходимость в 

скорейшей адаптации агропромышленного сектора к изменившимся условиям ведения биз-

неса в условиях структурных изменений в экономике. Реализация проекта по импортозаме-

щению способствует развитию структурных изменений в отраслях регионального предпри-

нимательского комплекса, в связи с чем актуализируются проблемы связанные с процессом 

прогнозирования данных изменений в изменяющихся условиях хозяйствования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является агропромышленный 

комплекс СЗФО. Для разработки прогнозов развития структурных изменений исследуются 

основные индексы и показатели комплекса. В развитии развития предприятий АПК Северо-

западного федерального округа (СЗФО), наблюдается существенное замедление темпов ро-

ста и начало стагнации сектора [6]. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

сельхоз организациями по государственному сектору экономики СЗФО, представленный на 

рис. 1, начиная с 2011 года, фактически остановился в поступательном развитии и перешел в 

фазу консолидации, о чем свидетельствуют статистические данные графика.  
Процесс производства продукции АПК зависит от множества факторов [1, 7]. Прове-

дем анализ наиболее значимых из них. Рассмотрим в частности динамику ввода новой тех-

ники. Коэффициент обновления техники агропромышленного комплекса в процентах по ста-

тистическим данным СЗФО [5] представлен на рис. 2.  
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Рис. 1. Индекс производства продукции сельскохозяйственными организациями по государственному 

сектору экономики (СЗФО) [5] 

 

 
Рис. 2. Коэффициент обновления техники за период 2009-2014 г. по СЗФО 

 

Из представленного рис. 2 фиксируется снижение темпов обновления сельскохозяй-

ственной техники (без учета тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиора-

тивные и другие машины). Что в последствии, скажется на темпах роста производства про-

дукции агропромышленного комплекса Северо-западного Федерального округа. 

Для полноты исследования необходимо рассмотреть динамику посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по СЗФО (представлено на рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур за период 2009-2014 г. по СЗФО 
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Из данных построенной диаграммы можно заключить, что только в 2014 году про-

изошла смена негативной динамики – сокращения посевных площадей сельскохозяйствен-

ных культур. Темпы роста несколько ниже ожидаемых, но благодаря проводимой активной 

поддержке администрации в областях Северо-западного федерального округа, в частности 

Новгородской, Псковской и Вологодской областей ожидается увеличение темпов роста в бу-

дущих периодах. Чему способствует принятие ряда законодательных актов усиливающих 

ответственность собственников в случае нецелевого использования земельных участков, а 

так же меры, принимаемые по обеспечению импортозамещения на конкретной территории в 

области стимулирования сбыта продукции отечественных производителей, снижения ры-

ночных барьеров, устранение административных проволочек на местах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В целях наглядного представления результатов 

аналитического исследования осуществим прогноз производства зерна. При этом можно от-

метить, что при прогнозе производства зерна основанного на текущих значениях при исполь-

зовании стандартных методов и моделей прогнозирования появились отрицательные показа-

тели. Наглядно мы представили это на рис. 4, который был создан в специальной статистиче-

ской программе STATGRAPHICSPlus 5.1. 
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Рис. 4. График значений и прогноз производства зерна(в весе после доработки), тыс. тонн 

 

В связи с этим необходимо, либо усовершенствовать методику прогнозирования, либо 

воспользоваться другим методом для предсказания существующих данных, поскольку с уче-

том поддержки данного сектора оптимальным будут являться верхние значения прогнозной 

модели. 

Исходя из анализа динамики коэффициента обновления техники, и существенного со-

кращения посевных площадей за рассматриваемый период можно заключить, что резерв в 

техническом оснащении сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2015 год есть. Но 

для успешного функционирования комплекса в среднесрочной перспективе необходимо де-

тальное внимание уделить мерам по стимулированию обновления технического парка отрас-

лей АПК.  

Исходя из данных по нагрузке пашни на один трактор (рис. 5). В Северо-западном фе-

деральном округе, по сравнению с Российской Федерацией в целом, есть резерв увеличения 

мощностей производства сельхозтехники на ближайшую перспективу.  

Из представленных обработанных данных статистики делаем вывод о целесообразно-

сти проведения поддержки агропромышленного комплекса в условиях международных 

санкций. Необходимости усиленной реализации запланированных мер поддержки отече-

ственных производителей сельскохозяйственной продукции [3,4]. Поскольку, не смотря на 

имеющийся запас прочности в развитии отдельных производительных сил АПК СЗФО, вы-

явленные негативные тенденции могут негативно сказаться на функционировании комплекса 

среднесрочной перспективе. 
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Рис. 5. Нагрузка пашни в РФ и СЗФО на один трактор (гектар) за 2009-2013 г. 

 

ВЫВОДЫ. Для повышения темпов развития необходимо детальное внимание уде-

лить обновлению технического парка, способствовать переходу на технику отечественных 

производителей, производящуюся независимо от введенных иностранных санкций. Обеспе-

чить обратный переход пустующих, неиспользуемых по назначению земель, в земли сель-

скохозяйственного назначения с целью дальнейшего развития сельскохозяйственного секто-

ра АПК областей Северо-западного федерального округа. Реализовать меры, направленные 

на стимулирование развития импортозамещающих производств в условиях экономических 

санкций со стороны индустриально развитых стран. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Н.Ю. Омарова, д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой финансов, денежного обращения 

и кредита, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Нов-

город, РФ) 
Контактная информация (e-mail): n-omarova@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Государство как экономический субъект является главным распоряди-

телем бюджетных средств и осуществляет прямое финансовое воздействие на отрасли эко-

номики, стимулирует развитие федеральных целевых программ экономического развития, 

определяет вектор развития экономики страны. Одной из основных целей экономической 

политики государства является рост национальной конкурентоспособности и расширение 

сферы влияния и повышение эффективности деятельности как на внутреннем, так и мировом 

рынках [1]. 

За последний год мы стали свидетелями структурного ухудшения экономической си-

туации в стране: снижение цены на нефть в 2 раза, падение ВВП, сокращение реальной зара-

ботной платы на 11%, увеличение неполной занятости, рост инфляции на 15%, снижение по-

купательной способности населения. В этих сложнейших условиях на международном фи-

нансовом форуме Министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил о необходимости про-

ведения жесткой финансовой политики, повышении качества бюджетных расходов, выбора 

только тех, которые влияют на экономический рост страны. Все расходы должны быть огра-

ничены в рамках тех возможностей, которые есть у бюджета. 

Однако, как показал опыт 90-х годов, секвестирование государственных расходов на 1 

рубль порождает неплатежи на 5–6 рублей, а это влечет за собой разрушение производствен-

но-технологических связей и спад производства. Но в то же время повышение налогов пред-

ставляет собой тупиковый путь развития. 

Период времени, в котором мы сейчас живем характерен не только введением санк-

ций и ухудшением международной обстановки, но и наслоением экономических кризисов 

различной продолжительности. В частности, период с 2014 по 2017 гг. характерен тем, что 

именно в этот момент накладываются не только краткосрочные производственные циклы, но 

и большие структурные (кондратьевские), т.е. именно в это время экономика должна пере-

строиться на новый лад, найти новую движущую идею на дальнейшие 20–30 лет развития. 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Синхронизация понижательных волн циклов различной продолжительности и природы в 2008-2009 гг. [2] 

 

Ухудшение мировой обстановки как раз и говорит о начале повышательной фазы раз-

вития, поскольку именно для повышательной фазы характерно наличие войн и других кон-
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фликтов. Именно они впоследствии и толкают к новым изобретениям и открытиям, которые 

становятся движущими факторами роста.  

Мы придерживаемся мнения современных отечественных экономистов (С. Глазьев, С. 

Рябухин, Г.Попов, А. Силуанов и др.), что в сложившихся условиях, когда наблюдается 

демонетизация национальной экономки и Центробанк России не предполагает эмитирование 

денежной массы, необходимо предпринять ряд следующих действий: 

1. Нужны дешевые длинные доступные кредиты в реальном секторе экономики. Для этого 

необходимо разорвать связь рублевой массы с количеством приобретаемых долларов и 

связанных с ним евро и фунта. Именно спрос на рубли со стороны российских 

предприятий должен влиять на эмиссию рубля. Кроме того, необходимо усиление 

контроля за кредитной политикой банковского сектора (снижение ставки 

рефинансирования до уровня средней рентабельности в промышленности, фиксация 

процентных ставок на уровне 2% маржи, ограничения банкам на покупку валюты). 

2. Необходимо проектное финансирование приоритетных государственных программ, 

целесообразно ввести ответственность руководителей государственных институтов за 

своевременное и эффективное освоение выделяемых средств. 

3. Необходимо качественное планирование и администрирование доходов и расходов 

консолидированного бюджета. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На этапе модернизации экономики страны в кризисных 

условиях развитие малого предпринимательства приобретает особо важное значение, что 

требует решения проблем различного характера, в том числе сдерживающих реализацию ре-

гиональных программ государственной поддержки развития этого сектора экономики. По-

скольку основные факторы, влияющие на рост малого предпринимательства, формируются 

на региональном и местном уровнях существующего государственного устройства, особую 

значимость приобретает успешное решение проблем поддержки малого предприниматель-

ства в рамках каждого субъекта Российской Федерации [3]. 

В статье исследовано влияние региональных особенностей на предпринимательский 

сектор в Новгородской, Вологодская, Псковская областях и Республика Карелия. Выбор этих 

субъектов обусловлен тем, что они примерно равны по ресурсной базе, численности населе-

ния и уровню занятости экономически активного населения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Малый бизнес в Российской Федерации как са-

мостоятельное общественно-политическое и социально-экономическое явление существует 

более 30 лет. Повышение роли хозяйствующих субъектов в принятии хозяйственных реше-

ний закономерно повлекли изменение характера участия государства в предпринимательской 

деятельности. Поскольку государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти является важным элементом рыночной экономики, нами рассмотрены различные подхо-

ды к пониманию его сущности в национальной экономике, предложенные отечественными 

авторами: В.П. Орешиным, Т.Г. Морозовой, А.М.Бабашкиной, Е.В. Самофаловой, Ю.К. Кня-

зевым, Л.А. Иванченко, С.П. Юровой, В.П.Савельевым. 

Анализ применения данного термина свидетельствует, что учеными чрезвычайно ши-

роко понимается сущность этого явления. Оно толкуется, например, как «политика, которая 

посредством применения государством специальных мер влияет на текущие рыночные собы-

тия», либо как «система мер законодательного, исполнительного и контролирующего харак-

тера, осуществляемых государственными структурами и общественными организациями», 

или как «почти все функции государства, связанные с экономической и экономико-

социальной деятельностью и призванные обеспечить условия функционирования рыночной 

экономической системы», либо оно толкуется как «сфера деятельности государства по целе-

направленному воздействию на поведение участников рыночных отношений». 

Основываясь на сравнительном анализе и применительно к цели исследования мы 

придерживаемся мнения, что государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности представляет собой воздействие государства на предпринимательскую среду, со-

циальную сферу и общественные институты с использованием организационных, правовых, 
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финансовых инструментов и контроля для достижения целей эффективного функционирова-

ния и инновационного развития предпринимательства. 

Успешному функционированию и реализации экономической деятельности в услови-

ях жесткой конкуренции способствует взаимодействие между предпринимательскими струк-

турами, что в свою очередь обеспечивает условия по созданию сетевых структур – класте-

ров. При разработке правового регулирования, механизмов и инструментов содействия раз-

витию малого предпринимательства российские законодатели использовали европейский 

опыт. Проведенный нами анализ процессов по созданию кластеров в развитых странах дока-

зывает эффективность кластерного подхода. Так, кластерный подход в Финляндии в 1991–

1993 гг. помог стране преодолеть глубокий экономический кризис: если в 1990-е годы ВВП 

страны снизился до 87 млрд. долларов, то в настоящее время он составляет около 250 млрд. 

долларов. Малый бизнес Финляндии создаёт около 70% ВВП, в нём занято почти 60% рабо-

тоспособного населения. 

Используя опыт Германии по повышению эффективности государственной политики 

развития малого предпринимательства, целесообразно осуществлять качественный монито-

ринг «отраслевого портфеля» малого бизнеса, что позволяет выявить конкурентоспособные 

ниши и возможности каждого муниципального района в регионах страны, формируя кла-

стерные приоритеты (географические, экономические, транспортные, образовательные и 

т.д.) [4]. 

Поскольку кластерная политика должна реализовываться только с учетом специфики 

пространственной структуры экономики отдельно взятых регионов РФ, нами проведена кла-

стеризация малых предпринимательских структур Новгородской области в разрезе основных 

видов деятельности по таким показателям, как доля занятых на малых предприятиях, оборот 

на одно малое предприятие и вклад малого предпринимательства в ВРП, которая позволила 

разделить действующие малые предприятия на три кластера (табл. 1). 
 

Таблица 1. Результаты кластеризации предпринимательских структур Новгородской области 

по видам экономической деятельности 

Кластер 1  

(максимальный уровень) 

Кластер 2  

(средний уровень) 

Кластер 3 

(минимальный уровень) 

обрабатывающие производства 
сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
рыболовство, рыбоводство 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
добыча полезных ископаемых финансовая деятельность 

строительство гостиницы и рестораны 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

транспорт и связь образование 

 

операции с недвижимым имуще-

ством, арендой и предоставлением 

услуг 
 

 

На начало 2016 года в Новгородской области осуществляют свою деятельность более 

25 тысяч малых и средних предприятий,в этой сфере занято более 50 тыс. человек. Доля ма-

лого и среднего бизнеса в ВРП области составляет 13,4%, в то время как в среднем по России 

12,2 %. В 2015 году оборот новгородских предприятий этого сегмента составил 117 млрд. 

рублей. В 2015 году на поддержку предпринимателей из средств областного и федерального 

бюджетов направлено 88 миллионов рублей. 

Движущей силой кластерной политики является инициатива от субъектов кластеров 

(существующих и потенциальных), заключающаяся в активном сотрудничестве и скоорди-

нированных действиях. Поскольку, как доказывает опыт зарубежных стран, именно эффек-

тивное взаимодействие участников кластера в сочетании с совокупностью взаимосвязанных 

факторов (географически близкое расположение, инновационные технологии, специализа-
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ция, высококвалифицированный персонал и др.) позволяет реализовать скрытый потенциал 

кластеров. 

Применение кластерного подхода является катализатором для количественного и ка-

чественного роста предпринимательской деятельности и может форсировать необходимые 

изменения, как в структуре, так и в увеличении доли малого и среднего предприниматель-

ства в российской экономике. 

В России существуют различные организационные формы государственной поддерж-

ки и защиты интересов предпринимателей. Созданы ассоциации предприятий малого бизне-

са, Федерация развития и поддержки малого предпринимательства, различные фонды разви-

тия и поддержки предприятий малого бизнеса. Проблемами малого бизнеса в России в 

настоящее время занимаются 10 различных учреждений. Для предпринимательства харак-

терна высокая зависимость от внешней среды: в процессе осуществления своей деятельности 

бизнес находится под влиянием целого ряда факторов, сдерживающих его развитие [5]. 

Анализ тенденций развития малого предпринимательства и контент-анализ государ-

ственных программ поддержки малого предпринимательства в исследуемых регионах Севе-

ро-Западного федерального округа Российской Федерации позволили выделить об-

щие(обучение граждан предпринимательству, субсидии по лизинговым платежам, реализа-

ция имущественных прав на арендуемое имущество, создание общественных и некоммерче-

ских организаций, нацеленных на развитие малого предпринимательства и дру-

гие),особенные (выпуск периодических информационных пособий, создание фонда под-

держки развития малого предпринимательства и другие)и частные (привлечение кредитов 

коммерческих банков, создание Центра венчурных инвестиций)механизмы государственной 

поддержки (табл. 2). 
 

Таблица 2. Основные механизмы государственной поддержки малого предпринимательства 

на основе данных целевых региональных программ 

Группа Механизм 

Наличие механизмов поддержки в субъектах  

Новгород-

ская область 

Вологодская 

область 

Псковская 

область 

Республика 

Карелия 

Инфор-

мацион-

ная под-

держка 

обучение, в том числе переквалификация, 

переобучение безработных граждан 
+ + + + 

выпуск периодических и информационных 

пособий 
+   + 

ведение Интернет-ресурса  + + + 

проведение выставочно-ярмарочных меро-

приятий 
+ + +  

Финан-

совая 

помощь 

гранты, выделяемые на организацию своего 

бизнеса 
+ +  + 

займы +  +  

гарантии, поручительство +   + 

субсидии на уплату по лизинговым платежам, 

процентов по кредитам 
+ + + + 

субсидии на компенсацию отдельных видов 

затрат 
+  + + 

субсидии отдельным категориям (субъектам) + + +  

привлечение кредитов коммерческих банков +    

Инфра-

структу-

ра 

бизнес-инкубаторы  + + + 

конкурс «Лучший предприниматель года» + + + + 

реализация имущественных прав на арендуе-

мое имущество 
+ + + + 

Органи-

зация 

под-

держки 

Фонд поддержки (развития) малого предпри-

нимательства 
+  +  

научные, инновационные, консультационные 

центры при научных и учебных организациях 
+ + +  

общественные и некоммерческие организа-

ции, уставной целью которых является разви-

тия малого предпринимательства 

+ + + + 

Фонд поручительства (гарантий) +  + + 

Центр венчурных инвестиций  +   
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Как показывает исследование, малое предпринимательство, являясь стратегическим 

ресурсом развития территории, имеет ярко выраженный региональный аспект. Так, в Воло-

годской, Псковской областях и республике Карелия делают акцент на развитие бизнес-

инкубаторов, чего в Новгородской области не прослеживается. Вологодская область отлича-

ется большим объемом субсидирования и поддержкой создания продаваемых брендов. В 

Новгородской области создается и развивается специальное учреждение, содействующее 

предпринимательским структурам, в том числе, в получении ими финансовых средств. К 

тенденциям государственного регулирования малого предпринимательства на территории 

Новгородской области относятся: 

- юридическое обеспечение мероприятий по развитию экономических отношений между 

субъектами предпринимательской деятельности и органами государственной и муници-

пальной власти по всему спектру интересов; 

- вовлечение интеллектуального и экономического потенциала предприятий малого бизне-

са в процесс расширенного воспроизводства капитала и наполнения рынка товарами и 

услугами собственного производства; 

- расширение влияния действующей негосударственной инфраструктуры поддержки мало-

го предпринимательства, ориентированной на укрепление рыночных отношений, стиму-

лирующих деятельность и дальнейшее развитие бизнеса; 

- создание благоприятных условий для привлечения иностранного инвестиционного капи-

тала; 

- специальные налоговые режимы для развития перспективных отраслей региона, налого-

вые льготы. 

В ходе исследования нам представилось возможным предложить классификацию фак-

торов, влияющих на развитие предпринимательства в отдельном регионе России, а именно: 

- правовые или нормативно установленные факторы, к которым относятся сложность и 

продолжительность регистрации бизнеса, получения лицензий и иных разрешительных 

документов; периодичность, сложность и объемность требуемой статистической, налого-

вой и бухгалтерской отчетности; сложность и «тяжесть» существующей системы налого-

обложения и отчислений в государственные внебюджетные фонды; жесткость системы 

государственного контроля бизнеса; адекватность административной, гражданской и уго-

ловной ответственности тяжести правонарушений при ведении бизнеса; 

- ресурсные факторы, к которым относятся квалификация и стоимость трудовых ресурсов 

в регионе; доступность и стоимость земельных участков и помещений для осуществления 

деятельности; доступность и цена кредитных ресурсов; доступность и стоимость под-

ключения к инфраструктурным ресурсам (энерго-, водо-, газоснабжение); дополнитель-

ная финансовая, кредитная поддержка малого бизнеса, существующая в регионе; 

- информационно-организационные, к которым относятся наличие и доступность регио-

нальных информационных баз данных о фактическом состоянии и возможности исполь-

зования трудовых, финансовых, материальных (земля, помещения) ресурсов; наличие в 

регионе, активность и влиятельность объединений, союзов, ассоциаций предпринимате-

лей и поддерживающих их деятельность государственных и муниципальных структур; 

фактическая организация и методы осуществления контрольно-надзорных функций орга-

нами государственной и муниципальной власти и управления в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности в регионе. 

Большое значение в системе управляющего воздействия имеют конкретные формы и 

методы взаимоотношений [6]. Так, процесс формирования целевых программ осуществляет-

ся в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государ-

ственных программ Российской Федерации, согласно которому программа должна содер-

жать методику оценки ее эффективности. 

Методика предусматривает проведение оценки: 

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы 

в целом; 
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2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств федерального бюджета; 

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результа-

тов их реализации). 

Обязательным условием эффективности программы является успешное (полное) вы-

полнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов, а также меропри-

ятий программы в установленные сроки. 

Данная система проста в использовании, но создается ситуация, которая может приве-

сти к принятию необоснованного решения в части целесообразности продолжения финанси-

рования программы. 

На наш взгляд комплексная оценка эффективности представляет собой сложную ме-

тодологическую задачу, в ее основу следует заложить уровнево-инструментальный подход. 

Под уровнево-инструментальным подходом нами понимается совокупность критериев 

и показателей с помощью которых можно определить уровень эффективности государствен-

ной поддержки и особое инструментальное обеспечение, позволяющее осуществлять пере-

ход от более низкого к более высокому уровню развития. 

Осуществление комплексной оценки эффективности региональных государственных 

программ окажет огромное влияние на принятие решения о начале реализации, целесообраз-

ности продолжения, корректировки или прекращении реализации региональной государ-

ственной программы, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности 

при планировании расходования бюджетных средств. 

На первом уровне предложенного в исследовании уровнево-инструментального под-

хода «Анализ социально-экономического положения предпринимательства в регионе» оце-

нивается эффективность деятельности малых предпринимательских структур. Получаемый 

объем информации позволит на следующих этапах осуществить обоснованное распределе-

ние форм государственной поддержки. 

На втором уровне «Оценка региональных программ» оценивается эффективность 

предлагаемых механизмов решения проблемы и выделения ресурсов в разрезе нескольких 

субъектов. Полученный результат позволит скорректировать цели и структуру планируемой 

государственной поддержки. 

На третьем уровне «Направления оценки эффективности» оценивается ход реализа-

ции программ с точки зрения достижения целей программы, а также проводится финансовый 

мониторинг и контроль исполнения программных мероприятий.  

ВЫВОДЫ. Реализация разработанных рекомендаций позволит органам государ-

ственной власти наиболее рационально распределять инструменты государственной под-

держки малого предпринимательства в разрезе регионов и видов экономической деятельно-

сти. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях применяемых санкций и вынужденной изоляции российской 

экономики, а также падения курса рубля отечественные предприятия оказываются в сложной 

экономической ситуации. Для того, чтобы выжить и сохранить долгосрочную конкуренто-

способность, предприятия должны постоянно совершенствовать свою деятельность и быть 

устойчивыми к изменениям окружающей среды. 

Для отечественного АПК характерна ситуация затяжного системного кризиса (диспа-

ритет цен, высокий уровень износа материально-технической базы, несовершенство меха-

низма государственной поддержки, деградация социальной сферы села, нарушение диспро-

порций в развитии отдельных отраслей и пр.), следствием которого является отсутствие кон-

курентных преимуществ у большинства отраслей АПК. То есть имеются явные признаки 

угроз продовольственной и национальной безопасности страны из-за увеличения потребно-

сти в импортных видах продовольствия, что способствует замедлению темпов роста отече-

ственного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [6]. 

Необходимым условием повышения конкурентоспособности продукции, как на внеш-

нем, так и на внутреннем агропродовольственном рынке, является формирование эффектив-

ной стратегии всего агропродовольственного бизнеса, совершенствование системы менедж-

мента, способной реагировать на текущую экономическую ситуацию с целью повышения 

конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей. 

Под конкурентоспособностью продукции понимается её способность удовлетворять 

требования конкретного потребителя в условиях определенного рынка и периода времени по 

показателям качества и затратам потребителя на ее приобретение и эксплуатацию. 

Конкурентоспособность продукции может рассматриваться лишь в условиях конкрет-

ного рынка и соответственно в той или иной степени зависит от экономических явлений, 

происходящих на рынке. Неотъемлемым атрибутом рыночной экономики является конку-

ренция, которая выступает основной движущей силой товарного хозяйства и катализатором 

производства конкурентоспособной продукции. На мировом рынке современная конкурент-

ная борьба отличается широкомасштабностью, динамизмом и остротой [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является совокупность сельско-

хозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм в тесной связи с ор-

ганизационно-экономическим механизмом управления качеством продукции. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные пуб-

ликации, посвященные проблемам управления качеством продукции и её конкурентоспособ-

ностью в аграрном секторе, законодательные акты, Постановления Правительства РФ, стан-

дарты ГОСТ Р ИСО 9000-2001 на системы качества, нормативно-справочные материалы и 

анкетные данные. При этом были применены наиболее распространенные методы и приемы 

исследований происходящих явлений и процессов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В условиях современного производства в раз-

витых странах центр конкурентной борьбы всё больше смещается в область качества това-

ров. Расширение рынка и увеличение сбыта достигается не столько за счет снижения цен, 

сколько за счет повышения качества, обеспечения рыночной новизны товаров, предоставле-

ния покупателю большего объёма высококачественных услуг, сопровождающих реализацию 
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и эксплуатацию изделий. По оценкам экономистов, товары рыночной новизны обеспечивают 

прибыль, большую на 28% по сравнению с традиционно выпускаемыми и реализуемыми то-

варами [2]. 

К товарам рыночной новизны относятсятовары: 

1) полностью удовлетворяющие новую потребность; 

2) обеспечивающие более высокую ступень удовлетворения известной потребности; 

3) существенно расширяющие круг своих потребителей. 

Фирмами изготовителями применяются 2 основных подхода для обеспечения рыноч-

ной новизны товаров: 

1) модернизация выпускаемой продукции, то есть внесение в конкуренцию частичных из-

менений с целью повышения уровня конкурентоспособности товара; 

2) поиск новых конструкторских решений. 

Реализация этих подходов дает возможность получить новый продукт, который может 

быть представлен как: 

- модернизированное изделие; 

- изделие, содержащее незначительные нововведения, то есть данное изделие ранее произ-

водилось другими фирмами; 

- изделие, содержащее значительное нововведение, то есть изделие ранее никем не произ-

водилось. 

Вместе с тем создание и реализация товаров рыночной новизны содержит значитель-

ные элементы риска. Так, зарубежная статистика свидетельствует, что только 31% новых то-

варов выходит на рынок и лишь 12% из них получают признание у потребителей. Коммерче-

ские неудачи товаров рыночной новизны объясняются следующими основными причинами 

[2]: – неверная оценка требований рынка (32%); – неправильная политика сбыта(13 %); – вы-

сокая цена(14%); – несвоевременное начало продажи(10%); – жесткая конкуренция (8%); – 

техническое несовершенство изделий(23%). 

Для оценки уровня конкурентоспособности применяют систему единичных, группо-

вых (сводных, обобщенных, комплексных) и интегральных показателей. Единичный показа-

тель (параметрический индекс) определяется как процентное отношение величины парамет-

ра оцениваемого изделия к величине параметра базового образца.  

Групповой показатель рассчитывается на основе единичных показателей, как сводный 

параметрический индекс методом средневзвешенного. 

Под интегральным показателем понимается отношение суммарного полезного эффек-

та от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на приобретение и 

использование этой продукции. 

Оценочные параметры характеризуют функциональные, ресурсосберегающие и при-

родоохранные свойства продукции. Эти показатели используются непосредственно для со-

поставления оцениваемого изделия и базовых образцов. К ним относятся показатели: техни-

ческого эффекта; надежности; экономического использования ресурсов; эргономичности; 

экологичности; безопасности; эстетичности; патентно-правовые. 

Система качества представляет собой совокупность организационной структуры, от-

ветственности, процедуры, процессов и ресурсов, обеспечивающую осуществление общего 

руководства качеством. 

Система качества базируется на следующих видах деятельности: 

1) обеспечении качества; 

2) управление качеством; 

3) улучшение качества. 

Под обеспечением качества понимается совокупность планируемых и систематически 

проводимых мероприятий, необходимых для создания уверенности в том, что продукция или 

услуга удовлетворяет определенным требованиям к качеству. 

Управление качеством включает методы и деятельность оперативного характера, ис-

пользуемые для удовлетворения требований к качеству. 
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Улучшение качества представляет собой постоянную деятельность, направленную на 

повышение технического уровня продукции, качества её изготовления и совершенствования 

элементов производства и системы качества [1]. 

К основным направлениям, по которым предприятиям необходимо наращивать свои 

конкурентные преимущества следует отнести: 

- концентрацию и интенсивность производства; 

- специализацию и межхозяйственную кооперация; 

- организацию внутрихозяйственных отношений; 

- организационно-технологическую обеспеченность и дисциплину; 

- собственную переработку сырья и диверсификацию производства; 

- работу с персоналом; 

- активный маркетинг [3]. 

ВЫВОДЫ. Анализ состояния региональных АПК показывает на наличие дестабили-

зирующих внешних и внутренних факторов, влияющих на продовольственную безопасность. 

Открытость рынка приводит к снижению конкурентоспособности собственных товаров и 

увеличению импорта низкого качества. Снижение покупательной способности населения 

уменьшает ёмкость внутреннего рынка. Утрата управляемости через ценообразование со 

стороны государства является одной из главных причин спада производства сельскохозяй-

ственной отрасли [7]. 

Одной из угроз для аграрного сектора является низкое качество продовольственной 

продукции. Кроме таких мер, как улучшение базы стандартизации продуктов, таможенного 

контроля, необходимо создание в каждом регионе координационных советов по качеству 

продовольственной продукции.Формирование конкурентной среды невозможно без состяза-

тельности хозяйствующих субъектов, эффективно ограничивающих своими действиями пра-

во и возможности каждого из них влиять на условия обращения товаров и услуг на рынке. 

Формирование конкурентной среды, в которой функционируют предприятия, обеспе-

чивает им развитие и повышение эффективности производства только тогда, когда они будут 

постоянно поддерживать свои стратегические потенциалы, чтобы иметь возможность анали-

зировать и влиять на микроэкономическую ситуацию на рынке. Функционирование пред-

приятий в здоровой конкурентной среде обеспечит повышение конкурентоспособности и 

всей отрасли и народного хозяйства региона в целом [5]. 

Повышение конкурентоспособности аграрного сектора в целом невозможно без меро-

приятий охватывающих сферу антимонопольной деятельности. Реализуемая в настоящее 

время политика не обеспечена нормативно-правовой базой, зачастую основывается на упро-

щенном восприятии рынка и способов его государственного регулирования. 

При создании материально-технической базы первостепенное значение следует пре-

давать не строительству новых объектов, а расширению и реконструкции, переоборудова-

нию и техническому дооснащению имеющихся производственных мощностей. Материаль-

ные и финансовые ресурсы при этом следует направлять в первую очередь в те отрасли, где 

можно получить конкурентоспособную продукцию и оправдать издержки производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Вся деятельность любой коммерческой организации связана с деньгами: 

чтобы произвести товар (или оказать услугу), необходимо закупить оборудование, сырье и 

материалы, выплатить заработную плату наемным работникам и т.д., после продажи продук-

ции необходимо получить деньги с покупателя, государству необходимо заплатить налоги и 

сборы, собственникам выплатить дивиденды с вложенного капитала и тому подобное. После 

этого весь цикл движения денежных средств повторяется. Другими словами, практически вся 

деятельность организации связана с движением денег. Таким образом, движение денежных 

средств происходит непрерывно. Именно данный непрерывный процесс движения денег и 

составляет по существу понятие «денежный поток». 

Несмотря на кажущуюся очевидность и простоту сущности категории «денежный по-

ток», в экономической литературе нет однозначного толкования термина «денежный поток», 

или «движение денежных средств». 

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. При анализе определений понятия «де-

нежный поток» можно выделить два основных подхода к описанию сущности данного поня-

тия. 

Согласно первому подходу, денежный поток представляет собой разницу между все-

ми притоками и оттоками денежных средств за определенный период времени. Отметим, что 

данное определение больше подходит для термина «чистый денежный поток», который ра-

вен разнице между остатком денежных средств организации на конец и начало периода. Са-

мо понятие «поток» означает течение, движение во времени, поэтому нельзя определить по-

ток денежных средств как «застывшую», разностную величину. 

Второй подход более распространен среди экономистов. Денежный поток при этом 

рассматривается как сумма притоков и оттоков денежных средств за период. Единственным 

недостатком, который имеет определение второго подхода, можно назвать отсутствие при 

рассмотрении денежных потоков денежных эквивалентов. 

Помимо перечисленных подходов можно еще выделить подход, при котором денеж-

ные потоки рассматриваются, в широком смысле, как сумма нераспределенной прибыли и 

амортизационных отчислений, что тесным образом связано с первым подходом к определе-

нию денежного потока. 

Помимо этого необходимо различать понятия «денежный поток» и «финансовый по-

ток». Последний означает поток любых элементов имущества и источников финансирова-

ния, оцененных в денежной форме, а, следовательно, несколько шире понятия «денежный 

поток» [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обобщая подходы к определению сущности 

денежных потоков, можно определить данную экономическую категорию как совокупность 

реальный притоков и оттоков денежных средств и их эквивалентов, распределенных в каж-

дый конкретный момент времени рассматриваемого периода и обслуживающих все процес-

сы хозяйственной деятельности организаций. 

Управление же денежными потоками предприятия также не имеет однозначного тол-

кования. Часть экономистов сводят процесс управления движением денежных средств к 

управлению их остатком на конец периода и его использованием и оптимизацией. Система 

управления денежными потоками является одной из наиважнейших составляющих общей 

системы финансового менеджмента предприятия и тесно связана с другими системами 

управления на предприятии [2]. 
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Обобщая определения различных экономистов, связанные с категорией «управление», 

управление денежными потоками предприятия можно охарактеризовать как организацию 

целенаправленного и планомерного воздействия управляющей системы на финансово-

экономические отношения, возникающие в процессе движения денежного капитала органи-

зации, для выполнения поставленных задач, а также обеспечения эффективного формирова-

ния, использования и распределения денежных средств с использованием соответствующих 

принципов, функций и способов управления. 

По мнению авторов, процесс управления денежными потоками можно представить в  

виде определенного цикла реализации основных функций (этапов): организация, планирова-

ние, учет, анализ, контроль, регулирование. Авторами даны следующие определения данным 

функциям: 

Под термином «организация» в качестве функции управления денежными потоками 

мы будем подразумевать совокупность целенаправленных действий управляющей системы 

(субъекта управления), направленных на образование необходимых количественных, каче-

ственных, временных, пространственных связей между отдельными элементами системы 

управления денежными потоками для обеспечения оптимального и эффективного функцио-

нирования данной системы. 

Планирование денежных потоков предприятия можно определить как процесс раз-

работки системы планов и плановых показателей по формированию и распределению де-

нежных активов, обеспечению ими развития и осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия в планируемый период. 

Учетная деятельность является основой информационной системы предприятия. По 

мнению авторов, информационная система управления денежными потоками предприятия 

должна состоять из комплекса сбора данных, всесторонне и полно характеризующих всю 

хозяйственную деятельность предприятия. Такая информационная система должна обес-

печивать выполнение всех функций управления денежными потоками. 

Основной целью анализа денежных потоков должно стать обеспечение всех заин-

тересованных пользователей (в основном, внутренних) качественной информацией об объе-

мах, составе, структуре, прочих параметрах и различных факторах, дающих наиболее пол-

ную характеристику процессу формирования денежных потоков на предприятии, позволя-

ющей принимать объективные и рациональные решения по управлению движением денеж-

ных средств. 

Функция внутреннего контроля в управлении денежными потоками предприятия за-

вершает процесс планирования и анализа и обеспечивает соответствие формирования и 

распределения денежных потоков принятым управленческим решениям [3]. 

Основной задачей регулирования управления денежными потоками должна стать, по 

мнению авторов, корректировка управленческих решений и процессов функционирования 

других этапов управления для достижения предусмотренных планами движения денежных 

средств показателями, а при необходимости – корректировка плановых показателей в связи 

с изменением внутренних и внешних условий функционирования предприятия.  

Для более эффективного и целенаправленного учета, анализа и планирования денеж-

ных потоков, необходимо различать многочисленные виды денежных потоков, обслужива-

ющих хозяйственную деятельность организации и включаемых в общее, агрегированное по-

нятие «денежный поток предприятия». 

В современной научной литературе, освещающей вопросы движения денежных 

средств, экономисты выделяют большое количество классификационных признаков – до 40. 

Некоторые признаки при этом имеют разные наименования, но по сути совпадают, дубли-

руют друг друга, либо, по мнению авторов, не имеют места (не имеют смысла) в деятельно-

сти предприятий, либо реально не могут быть четко выделены из совокупного денежного по-

тока, либо просто не имеют практического применения. 

Для эффективного управления денежными потоками, осуществления всестороннего 

анализа и особенно при планировании денежных потоков на предстоящий период необходи-
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мо придерживаться тех критериев, или целевых параметров, которыми бы руководствовался 

финансовый отдел предприятия при осуществлении своей деятельности [4]. 

По мнению авторов, система целевых параметров (критериев) всего управления де-

нежными потоками сельскохозяйственного предприятия должна предусматривать: 

- стратегические цели управления денежными потоками; 

- тактические (текущие) цели управления денежными потоками; 

- оперативные (наиболее насущные) цели и задачи управления денежными потоками. 

Формируемые целевые критерии организации денежных потоков в хозяйстве должны 

подчиняться главной цели управления денежными потоками; должны быть ориентированы 

на высокий, но достижимый (реальный) результат деятельности; поддаваться измерению и 

однозначной трактовке; быть обоснованными и гибкими, то есть поддаваться корректировке 

в зависимости от изменения системы целей управления денежными потоками. 

Но деньги, как средство сбережения сокровища, в отличие от мерила стоимости, вы-

ступают не идеально, а вещественно. Они имеют самостоятельное существование вне сферы 

обращения, выступая в качестве материализации всеобщего богатства. 

ВЫВОДЫ. Денежная форма в качестве особого товара имеет тенденцию к превраще-

нию в форму предметов роскоши, золотых и серебряных изделий. Во многих странах нали-

чие фонда сокровищ рассматривалось как один из факторов устойчивости денежного обра-

щения. Принималась во внимание способность фонда сокровищ обеспечить систематический 

прилив, или отлив денежного металла из сферы обращения в сферу накопления и обратно, 

что соответствует расширению и сжатию объема функционирующей денежной массы. В ре-

зультате этих манипуляций деньги никогда не переполняют каналы денежного обращения, 

чем создаются необходимые условия подвижного равновесия денежной системы в целом. 

Со временем роль накопления сокровищ как национального богатства снизилась и во-

обще исчезла. Функциональное значение сокровищ трансформируется, они служат резерв-

ным фондом покупательных средств, или средства платежа. Накопление сокровищ происхо-

дит в виде золотого запаса общества, который концентрируется в банковских резервуарах, 

чаще всего центрального эмиссионного банка [5]. 

Функции денег, как средства платежа, характерны для высокого этапа развития то-

варно-денежных отношений, когда производитель товаров во взаиморасчётах внутри нацио-

нального рынка использует разнообразные формы: 

- кредитные отношения; 

- продажу товаров с отсрочкой платежа; 

- контракты (на срок, «под ключ», фрахтовый, фьючерсный). 

Новая роль денег состоит в том, что они, будучи средством погашения долгового обя-

зательства, выступают в форме товарно-кредитного обращения, пришедшего на смену то-

варно-денежному. 
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ВВЕДЕНИЕ. Исполнение бюджета важнейший этап бюджетного процесса как в 

стране в целом, так и в регионах и муниципальных образованиях. Исполнение бюджета – 

процесс, позволяющий полностью и своевременно учесть поступления доходов, как в целом, 

так и по каждому отдельному источнику, а также осуществить финансирование государ-

ственных учреждений, не превышая установленные лимиты бюджетных средств в течение 

отчетного финансового года. Эффективное управление бюджетными средствами всех уров-

ней, формирование учета поступлений и распределения расходов централизованно, получе-

ние оперативной информации об исполнении бюджета, может быть достигнуто только по-

средством консолидации всех финансовых ресурсов в пределах полномочий одного феде-

рального контрольного органа власти. В Российской Федерации эти функции выполняет Фе-

деральное казначейство. На всей территории страны действуют территориальные органы 

Федерального казначейства, а в ряде регионов созданы самостоятельные региональные и му-

ниципальные органы казначейства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Эффективность и результативность бюджетной политики 

оценивается на практике с позиции эффективного распределения ресурсов с учетом соб-

ственно экономической эффективности; политических приоритетов правительства; эффек-

тивной деятельности органов государственной власти по достижению намеченных результа-

тов и по использованию механизмов, обеспечивающих ответственность за результаты дея-

тельности. Управление Федерального казначейства по Ленинградской области реализует 

бюджетную политику в регионе, поэтому оценка его деятельности является неотъемлемой 

частью анализа, позволяющего предлагать рекомендации по совершенствованию эффектив-

ности работы в данной сфере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Управление Федерального казначейства по Ле-

нинградской области осуществляет учет доходов и расходов в бюджетную систему Ленин-

градской области. Особенностью исполнения бюджета по доходам является то, что налого-

вые и неналоговые доходы на единый счет поступают ежедневно, и,в некоторых случаях, 

производится возврат излишне уплаченных сумм налогов, поэтому при исполнении доход-

ной части бюджета необходим эффективный контроль со стороны органов Федерального 

казначейства. Исполнение бюджета по расходам предусматривает обеспечение бюджетных 

обязательств, подтверждение денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных 

обязательств, и подтверждение исполнения денежных обязательств. 

Бюджет Ленинградской области имеет особенности, в частности предусматривает ре-

ализацию шестнадцати государственных программ (табл. 1), принятых Постановлением 

Правительства Ленинградской области. На реализацию данных программ в бюджете Ленин-

градской области 2015 г. [4] выделено финансовое обеспечение в размере 93% расходной ча-

сти. Одним из направлений оценки эффективности бюджетной политики региона является 

показатель качества планирования, который косвенно можно оценить через объем вносимых 

поправок в областной бюджет Ленинградской области [3, 5]. За анализируемый период 

наблюдается позитивная динамика (в 2011 г. – 9уточнений бюджета, в 2012 г. – 8, в 2013 г. – 

7, в 2014 г. – 5), что позволяет положительно охарактеризовать работу в данной области. 

 

http://kod-udk.narod.ru/33/336.143.html
mailto:asp309@mail.ru
mailto:kliudnik@mail.ru
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Таблица 1. Анализ динамики программных расходов бюджета Ленинградской области 

Наименование программы 
2015  

(прогноз) 

2016  

(план) 

2017  

(план) 

Изменение  

тыс. руб. % 

Развитие здравоохранения, тыс. руб. 17590171,7 15362859,3 15168050,3 -2422121,4 -13,77 

Современное образование, тыс. руб. 19775014,5 17389786,5 18691154,1 -1083860,4 -5,48 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, тыс. 

руб. 
13761908,2 12923590,9 13427177,0 -334731,2 -2,43 

Развитие физической культуры и спорта, тыс. руб. 1776590,5 570105,8 688 836,6 -1087753,9 -61,23 

Развитие культуры, тыс. руб. 1576302,0 1504707,5 1663254,2 86952,2 5,52 

Обеспечение качественным жильем граждан, тыс. руб. 3371697,2 2229112,1 1353661,8 -2018035,4 -59,85 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

ЖКХ инфраструктуры и повышение энергоэффективности, 

тыс. руб. 

5977670,8 3665125,5 3438511,7 -2539159,1 -42,48 

Безопасность, тыс. руб. 1485728,1 1426243,3 1427411,3 -58316,8 -3,93 

Охрана окружающей среды, тыс. руб. 1331491,5 1447305,5 1424875,8 93384,3 7,01 

Информационное общество, тыс. руб. 483716,7 423536,4 436047,8 -47668,9 -9,85 

Стимулирование экономической активности, тыс. руб. 3421800,2 2251354,7 2161709,3 -1260090,9 -36,83 

Развитие автомобильных дорог, тыс. руб. 10340491,9 7386944,1 8456290,0 -1884201,9 -18,22 

Развитие сельского хозяйства, тыс. руб. 7531152,8 4311571,9 3960571,4 -3570581,4 -47,41 

Управление государственными финансами и государствен-

ным долгом, тыс. руб. 
3674807,7 4857932,8 4798493,5 1123685,8 30,58 

Повышение эффективности государственного управления, 

тыс. руб. 
567626,3 645324,7 524768,6 -42857,7 -7,55 

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской обла-

сти, тыс. руб. 
693628,5 575609,3 577069,8 -116558,7 -16,80 

Итого программных расходов, тыс. руб. 93359798,6 76971110,3 78197883,2 -15161915,4 -16,24 

Доля программных расходов в общем объеме расходов 

областного бюджета, % 
93,40 84,86 89,83 Х -3,56 

 

С целью увеличения налоговых поступлений в областной бюджет Правительством 

Ленинградской области разработаны и реализуются мероприятия в рамках принятых норма-

тивно-правовых актов, которые прошли публичное обсуждение [1], подверглись предвари-

тельной проработке расходов со всеми главными распорядителями бюджетных средств, что 

позволило принять эти документы с незначительными имениями. Данное обстоятельство яв-

ляется свидетельством эффективной бюджетной политики региона.  

Казначейство является важнейшим элементом интегрированной системы управления 

государственными финансами, в том числе и на региональном уровне [6,с.4]. Совершенство-

вание эффективности деятельности казначейства является основой повышения качества 

управления государственными финансами. Управление Федерального казначейства по Ле-

нинградской области является территориальным органом Федерального казначейства, со-

зданным в границах Ленинградской области, и находится в непосредственном подчинении 

Федерального казначейства. Данный орган обеспечивает грамотное формирование, целевое 

использование, планирование и управление финансами региона [7, с.121]. 

В рамках работы Управления федерального казначейства по Ленинградской области 

ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами, позволяю-

щая выявить сильные и слабые стороны муниципальных образований в сфере финансов. За 

достижение наилучших показателей оценки качества управления муниципальных финансами 

муниципальные образования (3 муниципальных района, 3 поселения) поощряются. В целях 

повышения эффективности и качества управления средствами областного бюджета прово-

дится аналогичная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств областного бюджета. 

Одним из показателей соблюдения эффективности управления региональным бюдже-

том является снижение объема невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюд-

жет. Благодаря проводимой работе Комитетом финансов Ленинградской области в части ме-

тодической и консультационной помощи по взаимодействию с администраторами невыяс-

ненных поступлений, суммарное выражение этой статьи существенно сократилось – на86% 

(на 01.01.2014 г. – 49,2 тыс. руб.; на 01.01.2015 года – 8,3 тыс. руб.). 
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Следующим направлением, характеризующим повышение эффективности деятельно-

сти бюджетной политики региона, является внедрение в практику принципа прозрачности 

при формировании бюджета. В рамках данного направления реализуется государственная 

программа по размещению сведений с использованием портала «Открытый бюджет». Дан-

ный проект обеспечил комплексную автоматизацию не только систем управления областным 

бюджетом, но и государственными (муниципальными) закупками [9, с.278], [10,с. 219]. Сре-

ди субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных Ленинградская область в 2014 

году заняла 36 место из 85 [11]. 

По результатам мониторинга качества управления региональными финансами, прово-

димого Министерством финансов России, Ленинградской области за 2013 год присвоена II 

степень качества управления региональными финансами (надлежащее качество). Оценка эф-

фективности деятельности Управления федерального казначейства по Ленинградской обла-

сти предусмотрена приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об 

утверждении показателей оценки результативности деятельности управлений Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации» и основана на результатах мониторинга 

и анализа на постоянной основе всех уровней и направлений деятельности казначейства в 

целях формулирования выводов о состоянии и функционировании системы [2, 12]. 

Характеристикой эффективности бюджетной политики региона является выполнение 

принципа сбалансированности бюджета – объем предусмотренных расходов должен соот-

ветствовать суммарному объему доходов и источников финансирования дефицита (табл. 2).  
 

Таблица 2. Основные показатели бюджета Ленинградской области на 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015 (прогноз) 2016 (план) 2017 (план) 

Доходы 95830412 85855043 83706520 

Расходы 99961820 90703252 87048250 

Результат (дефицит «-», профицит «+») -4131408 -4848209 -3341730 

 

Основой бюджетной политики Ленинградской области является достижение в 2018 г. 

бездефицитного бюджета за счет экономии и качественного управления финансами. 

При планировании бюджетных показателей Ленинградской области на этот период 

были учтены основные факторы: замедление темпов роста экономики; неустойчивость цен 

на нефть и падающий курс рубля; рост уровня инфляции; продление экономических санкций 

в отношении России и закрытие внешних рынков капитала; сохранение высоких процентных 

ставок на внутреннем рынке заимствований для всех категорий заемщиков. Эти условия от-

разились на снижении показателей 2017 года по отношению к 2015 г. (табл. 2) в части дохо-

дов на 12,65%, расходов – на 12,91%, уровня дефицита бюджета– на 19,11%. 

В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес составят доходы от налога 

на прибыль. Однако, в связи с переходом к исчислению налога на имущество физических 

лиц от кадастровой стоимости с 01.01.2016 г. планируется рост доли поступлений от данного 

налога (рис. 1). Снижение доходов бюджета Ленинградской области обусловлено сокраще-

нием поступлений от налога на прибыль крупнейших налогоплательщиков области (ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Атомный энергетический комплекс», ОАО «Газпром», ООО «НО-

ВАТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД» и др.), в связи с влиянием политических и экономических факто-

ров на деятельность компаний региона. 

В этой связи основой увеличения доходной части бюджета и первоочередной задачей 

Управления федерального казначейства по Ленинградской области является совершенство-

вание работы в части администрирования доходных источников бюджета, по следующим 

направлениям: работа по сокращению недоимки по платежам (на 01.10.2015 объем недоимки 

по платежам составил 1,86 млрд. руб.); работа с неналоговыми платежами; обеспечение пол-

ноты поступления налоговых платежей; усиление межведомственного взаимодействия; мак-

симальное сокращение процента невыясненных поступлений.  

В условиях сокращения доходов необходимым условием формирования расходов яв-

ляется экономия, достигаемая за счет следующих направлений: инвентаризация обязательств 
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и отказ от неэффективных расходов; непринятие новых расходных обязательств, которые не 

относятся к установленным приоритетным направлениям развития Ленинградской области; 

совершенствование межбюджетных отношений. 
 

 
Рис. 1. Структура доходов бюджета Ленинградской области на 2015-2017 гг. 

 

В части исполнения бюджета по расходам к 2017 г. по сравнению с планируемым 

уровнем в 2015 г. планируется сокращение расходов (табл. 2) на 16,24% (15161915,4 тыс. 

руб.). Сокращение доли программных расходов с 93,4 до 89,83% в бюджете затронет следу-

ющие программы (табл. 1): развитие сельского хозяйства – 47,41% (3 570 581,4 тыс. руб.); 

обеспечение устойчивого функционирования и развития ЖКХ инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности – 42,48 % (2 539 159,1 тыс. руб.); обеспечение качественным жильем 

граждан – 42,48% (2 539 159,1 тыс. руб.); развитие физической культуры и спорта – 61,23% 

(1 087 753,9 тыс. руб.); развитие здравоохранения – 13,77%: (2 422 121,4 тыс. руб.); совре-

менное образование – 5,48% (1 083 860,4 тыс. руб.) [8,с. 160]; стимулирование экономиче-

ской активности – 36,83% (1 260 090,9 тыс. руб.); развитие автомобильных дорог – 18,22% (1 

884 201,9 тыс. руб.). По остальным программам также планируется снижение расходов на 

уровне менее 10% и сумма снижения не превышает 1 млн. руб. 

Основными задачами бюджетной политики Ленинградской области на ближайшую 

перспективу являются: сохранение финансовой стабильности региона; проведение консерва-

тивной политики по индексации бюджетных расходов; обеспечение сбалансированности об-

ластного и местных бюджетов; повышение качества финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств; грамотное управление финансами. 

ВЫВОДЫ: 

1. Приводится описание результатов анализа плановых и прогнозных показателей бюджета 

Ленинградской области на период с 2015–2017 гг., представлены факторы, оказавшие 

влияние на сокращение данных показателей. 

2. Сформулированы задачи, решение которых позволит объекту исследования обеспечить 

выполнение доходной части регионального бюджета. 

3. Выделены приоритетные направления деятельности Управления Федерального казначей-

ства по Ленинградской области в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ. Государственная политика импортозамещения создает благоприятный 

климат для российских производителей. Так, по данным СМИ, производство мяса птицы за 

первое полугодие 2015 года возросло на 7,5 % [1].  

Сложившаяся ситуация должна положительно сказаться на росте объема производ-

ства продуктов питания, в частности, мяса птицы. Ведь цены на продукции птицеводства, в 

частности мяса птицы, ниже, чем на мясо говядины и свинины, что делает эту продукцию 

востребованной в большей степени. 

При изучении современного состояния учета затрат и калькулирования себестоимости 

в птицеводстве, мы рассмотрели вопрос о состоянии импорта продуктов питания – действи-

тельно ли на внутреннем рынке России образовалась «ниша» для птицеводческих хозяйств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Росту производства мяса птицы местными про-

изводителями способствует множество факторов. Одним из них является снижение импорта 

мяса птицы в связи с введенным 6 августа 2014 года эмбарго на ввозимые продукты питания.  
 

Таблица 1. Импорт России важнейших товаров 

Наименование товара 
Всего в январе-ноябре 2011 года [2] Всего в январе-июне 2015 года [2] 

тыс. т. млн. долл. % тыс. т. млн. долл. % 

Мясо свежее и мороженое 1178,8 4225,4 46,34 285,3 961,5 42,64 

Мясо птицы свежее и мороженое 355,1 499,3 5,48 102,4 154,8 6,87 

Рыба свежая и мороженая 626,1 1675,4 18,37 185,3 447 19,82 

Масло сливочное 71 298,1 3,27 39,1 138,8 6,16 

Зерновые культуры - 323,6 3,55 234,2 173,9 7,71 

Пшеница и меслин 1,4 1,3 0,01 91,7 24 1,06 

Ячмень 334,9 124,3 1,36 6,2 1,4 0,06 

Кукуруза 108,8 90,7 0,99 28,3 96,4 4,28 

Масло подсолнечное 92,5 124,2 1,36 1,4 1,7 0,08 

Сахар-сырец 2330,7 1709,9 18,75 456,4 174,6 7,74 

Сахар белый 50,9 45,7 0,5 135,7 80,8 3,58 

Всего: 
 

9117,9 100 
 

2254,9 100 

 

Проанализируем данные таможенной службы за 2011 и 2015 годы по структуре, коли-

честву и сумме импорта России важнейших товаров (табл. 1).  

Как видно из представленной таблицы (табл. 1), доля мяса птицы в структуре импорта 

увеличилась в 2015 году в сравнении с данными 2011 года. Что касается стоимости и массы 

http://www.budget.gov.ru/
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товаров, импортируемых в Россию, то практически по всем наименованиям товаров ощуща-

ется существенное снижение. Несмотря на то, что часть стран-импортеров не попала в спи-

сок стран, в отношении которых введено эмбарго, к снижению объема импорта приводит по-

стоянное снижение курса рубля по отношению к основным валютам. Так, на 06 августа 2014 

года курс доллара по данным ЦБ РФ составил 35,7987 руб., 06.08.2015 – 62,7184 руб., 

22.01.2016 – 83,5913 руб. [3]. 

Рост курса доллара, нестабильность рынка на фоне растущих темпов роста инфляции 

в стране ведут к тому, что учет затрат и калькуляция себестоимости готовой продукции вы-

ступает сейчас на первый план у производителей. 

От калькуляции зависит весь дальнейший механизм получения прибыли, сохраняется 

социально значимый смысл хозяйствования. Оперирование этим показателем не только раз в 

году, а в текущем порядке, максимально используя его в управлении для принятия важных 

тактических и стратегических решений, оказывает ощутимую экономическую пользу [5]. 

За время, прошедшее с начала перехода на рельсы рыночной экономики, по мнению 

А.О. Бакаева, у большинства экономических субъектов (как юридических лиц, так и индиви-

дуальных предпринимателей) сложилась практика определения осуществленных расходов 

(затрат) по "котловому методу" в худшем варианте [6]. Ведение в организациях налогового 

учета и пристальное внимание фискальных органов к правильному расчету налогов привело 

к тому, что ведение бухгалтерского учета на многих предприятиях малого и среднего бизне-

са стало формальной процедурой.  

Решение проблемы, как отмечено в статье А.О. Бакаева, является выработка упро-

щенных способов бухгалтерского учета в части: 

- ведения учета затрат, подходов к номенклатуре статей расходов (затрат); 

- оценки остатков незавершенного производства и готовой продукции, методов распреде-

ления косвенных расходов; 

- форм калькуляций и номенклатуры групп продукции и услуг, по которым калькулируется 

их себестоимость [6]. 

Попробуем продемонстрировать это на примере учета в птицеводстве. В отличие от 

животноводства крупного рогатого скота, в птицеводстве период времени от закладки яйца в 

инкубатор до момента времени, когда начинается выпуск готовой продукции (яйца, мясо 

птицы), составляет небольшой период времени (как правило, 170–200 дней). Это позволяет 

оценивать объем затрат и рассчитать себестоимость произведенной продукции в текущем 

отчетном периоде с минимальным использованием плановых оценок. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции птицеводства имеет свои 

особенности. Для учета затрат на производство птицеводческой продукции используются 

следующие активные счета: 

- сч. 20 "Основное производство"; 

- сч. 23 "Вспомогательные производства"; 

- сч. 25 "Общепроизводственные расходы"; 

- сч. 26 "Общехозяйственные расходы". 

Затраты и выход птицеводческой продукции учитывают на операционном калькуля-

ционном счете 20 "Основное производство", на субсчете 2 "Животноводство". 

Согласно Методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве, объектами учета затрат в 

птицеводстве являются виды и группы животных [4].  

В специализированных птицеводческих хозяйствах с поголовьем свыше 10 000 учет 

затрат рекомендовано вести по технологическим группам и открывают к 20 счету субсчету 2 

следующие аналитические счета:  

1. Родительское стадо (получение племенных яиц, побочная продукция - помет, пух, товар-

ные яйца). 

2. Цех инкубации (получение суточного молодняка, побочная продукция - миражные яйца, 

задохлики). 
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3. Выращивание молодняка (получение прироста живой массы птицы, побочная продукция 

– помет, перо, яйцо). 

4. Промышленное стадо кур-несушек (получение пищевых яиц, побочная продукция – по-

мет, перо, битое яйцо) [4]. 

В мясном птицеводстве по субсчету «Выращивание молодняка» выделяют технологи-

ческие группы – 1–180 дней, 180–210 дней, в птицеводстве яичного направления – 1–60 

дней, 61–150 дней, 150–180дней, 180–210 дней. Данные объекты учета затрат рекомендова-

ны, поэтому предприятие вправе самостоятельно выбрать объекты учета затрат. Например, в 

статье Т.В. Барышевой говорится, что молодки голландских пород начинают нестись гораздо 

раньше достижения срока 150 дней – примерно на 120–130-й день [7]. 

Аналитический учет в небольших птицеводческих хозяйствах можно упростить, так в 

мясном производстве к счету 20 «Основное производство» возможно открыть два основных 

субсчета: 

1. Инкубация. 

2. Цыплята – бройлеры на выращивании. 

В птицеводстве, по мнению Г.Я. Остаева, А.А. Алборова и Г.Р. Концевой, можно вы-

делить следующие виды затрат: 

- материальные затраты; 

- биологические затраты; 

- трудовые затраты; 

- финансовые затраты. 

Подобная структура не совпадает с общепринятой классификацией [4] и вызывает во-

просы только по двум позициям: биологические и финансовые. 

К биологическим затратам авторы относят затраты на корма, подстилку. 

Финансовые затраты – этокредиторская задолженность подрядным организациям за 

выполненные ими работы, а также начисленных платежей на социальное страхование и 

обеспечение работников птицеводства [10]. 

Стоимостью побочной продукции можно пренебречь, однако следует ввести порог 

существенности в количественном выражении. Допустим, если масса побочной продукции 

не больше 1% от массы выпускаемой продукции. 

Птицеводство – это один из видов сельскохозяйственной деятельности, имеющий не-

завершенное производство в конце года. Связано это с тем, что период инкубации составляет 

21 день. Для аналитического счета «Цех инкубации» выделяют статью затрат «Стоимость 

яиц, заложенных на инкубацию». Это стоимость яиц, заложенных на инкубацию после 10 

декабря, т.е. незавершенное производство. Учет ведут в плановой оценке, которую в конце 

года доводят до фактической. При закладке яиц разных видов птицы для расчета себестои-

мости используют коэффициенты для распределения общих расходов по цеху инкубации 

(яйцо куриное – 1,0; яйцо гусиное – 5,0; яйцо утиное – 2,5; яйцо индеек – 2,0) [9]. 

По дебету счета 20 отражают затраты, а по кредиту – выход продукции в плановой 

оценке. 

Затраты, собранные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехо-

зяйственные расходы», в конце отчетного периода (месяца) распределяются на счет 20 «Ос-

новное производство» на соответствующие объекты учета затрат.  

Птицеводческие организации применяют, как правило, метод учета затрат и исчисле-

ния себестоимости продукции с полным их распределением. 

Базой для распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов мо-

гут быть данные раздельного учета затрат по соответствующим объектам учета. 

Если предприятие согласно принятой учетной политике не формирует полную себе-

стоимость, то сальдо по счету 26 в конце месяца списывается в дебет счета 90 «Продажи» на 

субсчет «Управленческие расходы». 
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Кроме того, по кредиту счета 20.2 отражают списание в конце года калькуляционных 

разниц по продукции, полученной за год, в зависимости от направления использования про-

дукции: 

- 11.3 "Птицеводство" – на сумму разниц, приходящуюся на прирост живой массы; 

- 10.7 "Корма", 43.2 "Готовая продукция птицеводства" – на сумму разниц по продукции, 

оставшейся на конец года на складах; 

- 20.3 "Промышленное производство" – на сумму разниц, приходящуюся на переработку 

яиц; 

- 90.2 "Себестоимость продаж" – на сумму разниц, приходящуюся на реализацию яиц. 

Расчет себестоимости готовой продукции происходит следующим образом: 

1. Расчет себестоимости 1 цыпленка: 

(Всего затраты, собранных на субсчете «Инкубация» – Незавершенное производ-

ство – стоимость побочной продукции (в плановой оценке, или по ценам реализа-

ции))/количество цыплят 

2. Расчет себестоимости 1 кг цыпленка бройлера: 

(Всего затраты, собранных на субсчете «Цыплята – бройлеры на выращивании» – 

стоимость побочной продукции)/привес цыплят-бройлеров. 

Ведение управленческого учета невозможно без налаженной системы оперативного 

учета выпуска продукции, текущих затрат. Основным источником данных оперативного уче-

та являются ежедневные отчеты о выпуске продукции и полуфабрикатов, побочной продук-

ции, списании ТМЦ, а также о готовой продукции и полуфабрикатах, принятых на склад. 

Обеспечить оперативность возможно путем автоматизации учета на каждом участке возник-

новения доходов или расходов, прибыли. 

Целью оперативного учета выпуска готовой продукции и полуфабрикатов является 

своевременное информирование руководства, позволяющее вовремя принять те или иные 

управленческие решения.  

На наш взгляд, традиционные первичные документы по учету затрат и выпуска гото-

вой продукции (например, ведомость взвешивания птицы форма N 216-АПК, расчет опреде-

ления прироста живой массы форма N 217-АПК и т.д.) следует упростить, адаптировав необ-

ходимые документы согласно специфики деятельности конкретного предприятия. Докумен-

ты по затратам должны содержать информацию, необходимую для корректного занесения 

информации на соответствующие субсчета: количество, стоимость, направление затрат, 

центр ответственности. 

ВЫВОДЫ: 

1. Длительный производственный цикл во многих отраслях сельского хозяйства приводит к 

тому, что зачастую производителю трудно оценить будущий финансовый результат. В 

связи с этим, возможно рассмотреть изучение организации расчета себестоимости про-

дукции на основе данных оперативного учета. Это позволит, с учетом требований МСФО 

41 «Сельское хозяйство», отражать текущий финансовый результат по мере поступления 

готовой продукции из производствах [11]. 

2. Рациональная организация оперативного учета затрат путем автоматизации, построения 

четко регламентированной системы учета затрат в рамках конкретного предприятия и 

упрощение первичного учета – необходимое условие «выживания» бухгалтерского учета. 

3. Использование данных учета в управлении предприятием для принятия важных тактиче-

ских и стратегических решений возможно при условии его оперативности. 

4. Следует отметить, что на сегодняшний день автоматизация учета недоступна для мелких 

и средних хозяйств. Стандартные бухгалтерские программы не позволяют вести в полном 

объеме бухгалтерский, оперативный учет с учетом его специфики в сельском хозяйстве. 
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ВВЕДЕНИЕ. Вопросы оценки уровня жизни населения стоят перед органами власти 

и управления практически любой страны. Эта проблематика особенно актуальна в периоды 

экономической нестабильности, кризисов, когда происходит спад в социально экономиче-

ском развитии государства, а большая часть населения страны теряет часть своего благосо-

стояния вследствие ухудшения общей экономической обстановки. Проблемы оценки уровня 

жизни с целью выявления механизмов управления этими показателями важны как с эконо-

мической, так и с политической точки зрения – способности государства в лице исполни-

тельной и законодательной власти выполнять свои функции, обеспечивать соответствие за-

явленным стандартам жизни его граждан, отвечать требованиям концепции социального 

государства, закрепленным в основном законе государства (Конституции России). 

В Российской Федерации, в силу объективных (и, конечно, субъективных) обстоя-

тельств, происходят перманентные изменения в развитии экономики, политики, а также об-

щественные преобразования. При этом, если оценивать весь период рыночного хозяйствова-

ния, в нашей стране преобладала негативная динамика уровня жизни. Переход от плана к 

рынку сопровождался резким ухудшением всех экономических показателей уровня жизни. 

Кризисы 1998 и 2008 годов, а также сегодняшние последствия текущей экономической и по-

литической ситуации (например, антироссийские санкции) привели к тому, что рядовой 

гражданин нашей страны не достигает по некоторым (или многим) показателям уровня и ка-

чества жизни, характерных для европейских жителей [5]. Поэтому интерес к проблемам 

оценки и управления динамикой уровня жизни, как с точки зрения теории, так и с практиче-

ской стороны, постоянно растет, и требуются более глубокие и многосторонние исследова-

ния по изучению данной проблемы. В России этот вопрос особенно актуален: несмотря на 

разработанную нормативно-правовую базу, прикладные аспекты роста уровня жизни пока 

еще требуют внимания. Выстраивание эффективной экономической и социальной политики 

формирует особую модель выживания для её граждан как систему поведения разных эконо-

мических субъектов, основанную на адаптивных ожиданиях. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для объективности оценки уровня жизни традиционно 
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используют различные подходы, которые условно можно разделить на монетарные и немо-

нетарные. 

Монетарные подходы позволяют с количественной точки зрения показать – насколько 

велико, или мало благосостояние, или материальное положение отдельного человека, группы 

лиц, или общества в целом, степень обеспеченности и удовлетворенности от использования 

материальных благ и услуг. 

При оценке уровня жизни граждан ключевая роль отводится именно монетарным по-

казателям, в роли которых чаще всего выступают потребительские расходы, или доходы до-

машних хозяйств. Хотя на теоретическом уровне существует ряд аргументов «за» и «против» 

использования этих показателей в качестве характеристик благосостояния, тем не менее, в 

России используются оценки как доходов, так и потребления. Существующие проблемы уче-

та доходов (скрытая занятость, серые схемы оплаты труда и прочие проявления теневой эко-

номики российского рынка труда) не позволяют строить серьезные оценки уровня жизни 

только на основании данных о доходах. При этом по некоторым оценкам [1] в процессы по-

лучения скрытых доходов в максимальной степени вовлечены 10 % самых бедных и 10 % 

самых богатых россиян. Специфика неформальных трудовых доходов заключается в том, что 

они быстрее восстанавливаются и расширяются в кризисных ситуациях. Именно так граж-

дане страны формируют собственные механизмы прироста индивидуального благосостоя-

ния, несмотря на не совсем законные основания таких действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходя из сложившейся практики и в соответ-

ствии с международными стандартами, в оценке уровня жизни населения России применя-

ются показатели, которые в научной литературе объединены в три блока (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Группировка показателей, характеризующих уровень жизни в РФ 

 

Как уже отмечено выше, количественные методы оценки благосостояния не всегда 

отражают объективную оценку уровня жизни человека и не могут служить надежными пока-

зателями прогресса в области благосостояния нации в целом. Измерение благосостояния, 

учитывающее различные аспекты, включая такие направления оценки, как доступность заня-

тости, качественного образования, жилищные условия, окружающая среда и т.д., является 

сейчас более распространенным подходом как в российской, так и международной практи-

ках. 

Например, организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 

34 наиболее развитые страны мира, разработала индекс качества жизни, Программа развития 
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ООН, выпускающая широко известный Индекс развития человеческого потенциала, начала 

оценивать многокритериальный индекс бедности, призванный дополнить оценки недостаю-

щего дохода индикаторами, отражающими ограничения доступа к здравоохранению, образо-

ванию и нормальным условиям жизни. В России исследователи предлагают сосредоточить 

внимание на таких важных немонетарных показателях, как продовольственное потребление 

или питание населения, включая его количественные и качественные характеристики, иму-

щественная обеспеченность, субъективные показатели удовлетворенности материальным 

положением и пр. В научной литературе часто обсуждаются разные предложения по форми-

рованию обобщающего показателя уровня жизни на основе частных показателей. 

Вместе с тем, сохраняются объективные обстоятельства, не позволяющие повысить 

степень достоверности оценки уровня жизни. К главным проблемам оценки уровня жизни 

относятся следующие. 

Во-первых, реализация принципа комплексности – сочетание монетарных и немоне-

тарных методов таким образом, чтобы компенсировать взаимные недостатки этих методов. 

Измерение различных показателей должно складываться в определенную систему, в рамках 

которой четко сформулированы ее основные элементы (методы), находящиеся в определен-

ной зависимости друг от друга и встроенные в конкретную социально-экономическую среду. 

Во-вторых, необходимость учёта региональной специфики при расчете уровня жизни 

отдельных территорий. Безусловно, универсальный характер оценки уровня жизни позволит 

сравнивать благосостояние граждан в разных странах, разных регионах. Однако, особые 

стартовые условия – демографические, климатические, политические и прочие – предопре-

деляют поведение граждан, которые максимизируют свое благосостояние различными спо-

собами, и позволяют не учитывать эту специфику при разработке региональной и общегосу-

дарственной социальной политики. 

В-третьих, прогнозный потенциал, которым обладает оценка уровня жизни, должен 

служить для реализации прикладных целей – сформировать целенаправленные действия гос-

ударства, корректирующие проблемы благосостояния. 

Вместе с методологическими трудностями расчета показателей уровня жизни, сфор-

мировались практические особенности, состоящие в необходимости постоянного роста этого 

уровня за счет использования различных механизмов: это, чаще всего, меры социальной и 

демографической политики, а также лежащие в основе общего экономического роста эконо-

мики государства меры промышленной и инвестиционной политики, закладывающие эконо-

мические основы благосостояния. 

В Российской Федерации за годы рыночного хозяйствования уровень жизни населе-

ния имел разнонаправленную динамику, хотя в целом отмечаются положительные тенден-

ции. 

Согласно макроэкономическим данным [4], за период 1991–2012 гг. реальные доходы 

населения выросли в 1,54 раза (в том числе за период с 1999 г. по 2012 г. – в 3 раза). В 2008 г. 

на макроэкономическом уровне произошло снижение реальных доходов, хотя его масштабы 

несопоставимы с теми, что наблюдались в 1990-е гг. 

Самыми медленными темпами восстанавливался реальный размер средней пенсии: 

достичь дореформенного уровня удалось лишь в 2010 г. Однако в результате активной госу-

дарственной политики в период последнего кризиса пенсии росли быстрее, чем заработная 

плата, что и послужило основным фактором быстрого восстановления доходов населения. 

К середине 2000-х гг. в структуре денежных доходов удельный вес таких рыночных 

видов доходов населения, как предпринимательский доход и доходы от собственности, уве-

личился в 3,5 раза по сравнению с периодом начала масштабных экономических трансфор-

маций (1990 г.). Однако во второй половине 2000-х гг. вес этих источников стал сокращаться 

на фоне роста доли социальных трансфертов, которые к 2011–2012 гг. достигли пятой части 

общего объема доходов. Это реакция на усиление прямого вмешательства государства в опе-

ративное управление экономикой. 

Заработная плата с учетом скрытых от статистического наблюдения форм оплаты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
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труда вернулась к уровню 1991 г. в 2007 г., а без учета скрытых источников – лишь в 2010 г. 

В значительной степени это обусловлено широкой распространенностью низкооплачиваемой 

занятости в формальной и неформальной экономике. 

Данные об уровне расходов и потреблении фиксируют тенденции, аналогичные дина-

мике доходных показателей. Согласно макроэкономической статистике объемы розничной 

торговли в период 1990–2012 гг. выросли в 1,25 раза, в том числе оборот продовольственных 

товаров – в 1,35, оборот непродовольственных товаров – в 1,17 раза. Объем платных услуг 

населению вырос в 2 раза. 

Значительные изменения произошли и в структуре потребительских расходов домо-

хозяйств: сократилась доля расходов на питание и непродовольственные товары, и в два раза 

увеличился удельный вес расходов на услуги [6]. На фоне снижения расходов на непродо-

вольственные товары наблюдается рост расходов на покупку транспорта и средств коммуни-

кации. Двукратный рост расходов на услуги обусловлен динамикой стоимости и объема по-

требления жилищно-коммунальных услуг, развитием платных услуг в образовании и здраво-

охранении, увеличением объемов потребления услуг связи и в сфере досуга и отдыха. 

Макроэкономические данные свидетельствуют о том, что объем сбережений рос бо-

лее высокими темпами, чем доходы: за 1999–2010 гг. объем сбережений в реальном выраже-

нии вырос в 6,7 раза, тогда как реальные доходы – всего в 2,9 раза. Анализ как структуры ис-

пользования доходов, так и финансового поведения домашних хозяйств указывает на суще-

ственный прорыв в части сберегательной и кредитной активности населения. Более того, ди-

намика финансового и потребительского поведения позволяет сделать вывод о том, что сек-

тор домохозяйств вполне грамотно и рационально реагирует на кризисные шоки, институци-

ональные риски и новые возможности. 

В совокупности изменения в доходах, расходах, потреблении и финансовом поведе-

нии указывают на существенное продвижение от стандарта уровня и качества жизни, осно-

ванного на стратегии выживания, в сторону модели с возможностями для устойчивого разви-

тия. 

В 1990-е гг. в динамике продовольственного потребления произошел спад, причем в 

первую очередь снижение происходило по наиболее ценным (по содержанию животного 

белка) продуктам. Особенно заметна была белковая недостаточность в питании горожан. 

Подобной ситуации не было в последние дореформенные годы. Причиной недостаточного 

питания в 1990-е гг. было не отсутствие каких-либо продуктов на рынке, а недостаток мате-

риальных возможностей для удовлетворения этой самой насущной потребности. 

Несмотря на экономическую стабилизацию в 2000-е гг., реальные уровни среднего 

потребления энергии россиянами были ниже нормативного минимума, а в 2008 г. положение 

даже несколько ухудшилось. По данным обследования бюджетов домашних хозяйств за 

2012 г., три нижние децильные группы (30 % населения) все еще не получают полноценного 

сбалансированного питания, отвечающего медицинским нормам, хотя официальный уровень 

бедности гораздо ниже 30 %. 

В 2000-х гг. в структуре питания произошли положительные изменения: снизилось 

потребление хлебопродуктов и картофеля, выросло потребление более качественных и по-

лезных продуктов, в первую очередь — мясных, молочных, фруктов и овощей. Однако по 

некоторым продуктам советское продовольственное потребление все еще не восстановилось, 

и, в первую очередь, сохраняется дефицит белковосодержащих продуктов и фруктов, осо-

бенно в трех нижних децильных группах. 

Гораздо больший прогресс был достигнут в вопросах оснащенности быта. В первую 

очередь это касается расширения набора электробытовых приборов и внедрения новых со-

временных технологий. Например, компьютеры сегодня имеются у половины российских 

домохозяйств, тогда как в 1998–2000 гг. они были лишь у 4–5 % семей. Бедные домашние 

хозяйства также активно включены в процесс повышения оснащенности быта, и различия по 

этому критерию между самыми бедными и среднеобеспеченными перестают быть значимы-

ми. 
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Все источники информации единогласно свидетельствуют о росте числа автовладель-

цев. Макростатистика за последние 30 лет показывает, что количество легковых автомобилей 

на 1000 населения выросло более чем в 7 раз, в том числе начиная с 1990 г. – в 3,5 раза. 

Анализ динамики субъективных оценок текущего материального положения показы-

вает, что на уровне массового сознания 8 лет (с 2000 по 2008 г.) воспринимались не как годы 

подъема, а как период стабилизации благосостояния: объективные показатели доходов насе-

ления прирастали быстрее субъективных оценок населения. Очередной кризис привел к 

ощутимому снижению субъективных индексов в 2008–2009 гг. – их значения ниже отметки 

2000–2001 гг. на фоне незначительного снижения реальных доходов, что обусловлено нега-

тивным опытом, полученным в ходе рецессии 1990-х гг. Однако уже в начале 2010 г. кризис-

ные настроения были преодолены. 

Доля населения, удовлетворенного своим материальным положением, росла на про-

тяжении 2000-х гг., но в целом этот сегмент был и остается небольшим (менее 25 %, по дан-

ным 2012 г.). 

В Российской Федерации составляется рейтинг российских регионов по качеству 

жизни. Новгородская область занимает 61 место в 2014 году, ухудшив свои позиции по срав-

нению с 2012 и 2013 годом, когда регион занимал 59 место. 

В целом ситуация в регионе характеризуется следующими показателями. В Новгород-

ской области среднемесячная начисленная заработная плата по области (25731 рубль) вырос-

ла за 8 лет в 2,3 раза (по РФ – в 2,4 раза) [3]. Темп роста заработной платы в области за ян-

варь–сентябрь 2015 года – 104,7 % (Россия – 105,5 %). Среднедушевые доходы населения 

составляют 24078 рублей, при этом реальные денежные доходы населения за первое полуго-

дие 2015 года снизились на 3 %. Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 сентяб-

ря 2015 года составляет 11844 рубля. На социальную защиту населения в 2014 году направ-

лено 5,8 млрд. рублей, или 17,7 % расходов консолидированного бюджета области, за ян-

варь-сентябрь 2015 года – 4,1 млрд. рублей. 

ВЫВОДЫ. Уровень жизни рядового гражданина определяется многими факторами, в 

первую очередь это зависит от общеэкономического положения в стране, в регионе прожи-

вания, а также государственной (региональной) политики, реализуемой в этом направлении. 

Перспективы роста уровня жизни связаны с целенаправленной государственной политикой 

[2] в области поддержания минимальных социальных стандартов, таких, как минимальный 

уровень оплаты труда, минимальный уровень социальных пенсий и других социальных вы-

плат, нормативная обеспеченность жилой площадью, предельная доля оплаты жилищно-

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, образовательные стандарты и программы, 

в пределах которых образование является бесплатным, перечень лечебно-профилактических 

услуг, оказываемых за счет бюджетных средств. В нашей стране федеральный бюджет носит 

социальный характер, а эффективность реализуемой социальной политики зависит от актив-

ного взаимодействия государства и его граждан, в результате чего будет обеспечен должный 

уровень жизни современных россиян. 
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ВВЕДЕНИЕ. Инновационно-технологический потенциал – это комплексная способ-

ность региональной экономики и ее структуры выполнять инновационно-технологическую 

деятельность, производить инновационные продукцию, товары, услуги, обеспечивать запро-

сы жителей, общественные потребности, удовлетворять рост производства и потребления. 

Инновационно-технологический потенциал региона обуславливается его природными ресур-

сами, средствами производства, трудовым и научно-техническим ресурсом, аккумулирован-

ным в регионе объемом национального богатства [1]. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является инновационно-

технологический потенциал Согдийской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Инновационно-технологический потенциал 

Согдийской области включает следующие составляющие: 

1) природно-ресурсный потенциал – природные условия, окружающие людей и 

применяемые им для удовлетворения своих потребностей. К ним относятся силы природы, 

непосредственно задействованные в материальном и нематериальном производстве для 

обеспечения потребностей общества. В рыночных условиях они принимают стоимостную 

форму, обеспечивают доход бюджета области, выступают материальной базой повышения 

благосостояния населения региона. 

На территории Таджикистана природно-климатические условия значительно разли-

чаются – от суровых горных до субтропического в южных районах. Климат Согдийской об-

ласти отличается относительно теплой зимой и сухим, жарким летом. Месторождения руд и 

полезных ископаемых расположены на территории региона тоже крайне неравномерно. На 

территории Согдийской области осуществляют свою деятельность горнорудные предприятия 

по добыче цветных и черных металлов, строительных и топливных материалов. Перспектив-

ными являются еще 214 месторождений. На территории северной части области можно вы-

делить крупные месторождения серебра (Большой Канимансур), свинца, цинка, висмута, же-

леза, бурого угля, а также нефти и газа, а в южной части – месторождения золота, серебра, 

олова, сурьмы, ртути, коксующего угля и мрамора. В Республике Таджикистан сконцентри-

ровано свыше 60 % гидроэнергетических ресурсов Центральной Азии [2]. 

2) производственный потенциал – это материально-техническая база территории ре-

гиона, основные фонды производственных и непроизводственных областях. 

Для предприятий региона характерен высокий уровень износа основных фондов, до-

стигающий в различных отраслях 60–70 % и более и растущие коэффициенты обновления и 

выбытия. В этой связи непрерывно повышается средний возраст эксплуатируемого оборудо-

вания и растет доля возрастного оборудования в основных фондах предприятий.  

В 2014 г. предприятиями Согдийской области выработано продукции на сумму 3774,7 

млн. сомони, индекс промышленного производства к 2013 г. составил 129,7 %. Увеличение 

объема промышленной продукции региона в 2014 г., по сравнению с 2013 г., обусловлен су-

щественным его увеличением в: производстве продуктов питания, металлических изделий, 

обработки древесины и выработки продукции из дерева, производство пластмассовых и ре-

зиновых изделий. В 2014 г. в общем объеме промышленного производства Согдийской обла-

сти доля продукции добывающей промышленности составила 30,6 %, обрабатывающей про-

мышленности – 64,0 %, выработки и распределения электроэнергии, газа и воды – 5,4 %. 

Объем производства в обрабатывающей промышленности Согдийской области в 2014 

году составил 2415865,9 тыс. сомони, из которого продуктов питания, включая напитки и 
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табака – 1269561,3 тыс. сомони, продукции легкой промышленности – 474579,7 тыс. сомони, 

обработка древесины и выработка продукции из дерева – 19844,1 тыс. сомони, прочих неме-

таллических продуктов – 88754,9 тыс. сомони, индекс промышленного производства региона 

в целом по обрабатывающей отрасли по сравнению с 2013 годом увеличился на 24,9 % [3]. 

В 2014 г. в пищевом сегменте индекс промышленного производства повысился на 

49,7 %, за счет роста производства макарон в 2,08 раза, цельномолочной продукции – на 

137,5 %, мясопродуктов – на 97,8 %, крупы на – 83,8 %, безалкогольных напитков – на 10 %, 

кондитерских изделий – на 5,2 %. В Согдийской области также сосредоточено более 90 % 

мощностей консервной промышленности республики. В области организованы и успешно 

действуют более 7 тысяч дехканско-фермерских хозяйств. Общий объем производства про-

дукции сельского хозяйства области в 2014 г. составил 5687254 тыс. сомони, в т.ч. объем 

продукции растениеводства – 4085232 тыс. сомони, животноводства – 1602022 тыс. сомони. 

3) демографический потенциал (трудовой) – численность жителей региона, его по-

ловозрастной состав, определяется потенциалом привлечения работоспособного населения 

(трудовых ресурсов) в производство. Численность наемных рабочих за 2014 г. составила 

401,5 тыс. человек, из которых в реальном секторе экономики региона было занято 261,7 

тыс. человек, в сфере услуг – 139,8 тыс. человек. Среднемесячная номинальная заработная 

плата за 2014 г. составила 645,72 сомони и повысилась по сравнению с 2013 г. на 16,8 % [4]. 

По многим причинам создание экономики знаний и обеспечение инновационно-

технологического развития является жизненно необходимо для Согдийской области. К важ-

нейшим из них относятся постепенное уменьшение сырьевых ресурсов; большие расходы 

производства и низкий уровень производительности труда. Наше государство ориентировано 

на инновационно-технологический путь развития, но не обладает достаточным научно-

техническим заделом и прочими условиями для инновационно-технологической активности.  

Население Согдийской области на 2014 г. составляет 2,45 млн. человек и, по прогно-

зам, в 2015 году населения области достигнет примерно 2,7 млн. человек, а число трудоспо-

собного населения – составит 1,8 млн. человек. В Согдийской области, где расположены 7 

высших учебных заведений, имеется высокий кадровый потенциал. Соотношение между 

трудовыми ресурсами и наличием рабочих мест свидетельствует о нерациональном исполь-

зовании трудовых ресурсов в регионе, поскольку официальный уровень безработицы в 2014 

году составил 2,7 %. Рост предложения на рынке труда уменьшает цену указанного фактора 

производства, влияя отрицательным образом на уровень и качество жизни населения. 

Самым важным элементом демографического потенциала являются научные кадры. В 

Согдийской области действуют 7 учреждений высшего профессионального образования, ко-

торые выпустили в 2014 г. 6322 специалистов. Кроме того, в области действуют 5 научных 

учреждений, в которых трудятся 102 работника. 

4) финансовый потенциал – финансовые ресурсы региона и возможности их вложе-

ния. По данным Главного управления финансов Согдийской области доходная часть област-

ного бюджета 2014 года выполнена на 102,8 % от плана и составила 1073,0 млн. сомони. 

Расходы областного бюджета за рассматриваемый период составила 1045,2 млн. сомони, или 

100 %. На финансирование образования потрачены 51 % всех средств, на здравоохранение – 

25,3 %, на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,0 %, на культурно-массовые мероприятия – 

6,2 %, на социальное страхование и социальную защиту – 1,5 % и т.д. 

За 2014 г. индекс потребительских цен региона относительно прошлого года составил 

104,8 %, из которых продовольственные товары – 106,2 %, непродовольственные товары – 

104,2 % и платные услуги населению – 102,2 %. За 2014 г. уровень инфляции составил 7,4 %. 

Соотношение между внутренними и внешними источниками, обеспечивающими раз-

витие региона, определяет состав вложений в основной капитал по источникам инвестирова-

ния. В 2014 году в Согдийскую область было инвестировано 1380,9 млн. сомони капитало-

вложений, из которых 81,9 % – за счет внутренних источников. В этом же году объем ино-

странных вложений в экономику области на душу населения составил 112,8 долларов США 

или 18,1 % от общих инвестиций. Приведенные данные свидетельствуют о дефиците ино-



 

112 

 

странных инвестиций, что способствует суженному воспроизводству основного капитала. 

Главной причиной низкой активности иностранных инвесторов является зависимость от ад-

министративного регулирования [5]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ инновационно-технологического потенциала эко-

номики Согдийской области позволил определить несбалансированность развития регио-

нальной экономики. Анализ различных потенциалов Согдийской области свидетельствует о 

снижении уровня комплексности роста экономики. Финансовый потенциал показывает не-

хватку финансовых ресурсов для воспроизводства региональной экономики. Подытоживая, 

следует отметить, что инновационно-технологический потенциал в экономике Согдийской 

области определяется совокупностью как объективных, так и субъективных факторов, в 

пользу чего говорят результаты анализа приоритетов бюджетной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость разработки и реализации системы управления интел-

лектуальным капиталом предприятия обуславливается как общеэкономической тенденцией к 

глобализации, повышению уровня научно-технического прогресса, информационных и ин-

теллектуальных ресурсов, так и отраслевой особенностью бизнеса, как  тесная взаимосвязь 

между бухгалтерским и производственным учетом объекта выполненных строительных ра-

бот и невозможность участия в производственном процессе стационарных средств труда, ис-

пользуемых во многих других отраслях хозяйства страны [1]. 

Говоря об управлении интеллектуального капитала (ИК), следует учесть, что в этом 

случае мы имеем дело сразу с двумя уровнями: 

- строительным предприятием в целом и соответственно системой корпоративного управ-

ления; 

- интеллектуальным капиталом как относительно самостоятельной целостностью, состоя-

щей из отдельных элементов (различных видов ИК). 

Ресурсы, относимые к интеллектуальным, присутствуют в деятельности любой ком-

пании, составляя часть экономического потенциала и действуя по тем же экономическим 

правилам и принципам, что и любые другие активы. Рассматривая проблемы управления ИК 

необходимо учитывать экономический характер его получения и использования и применять 

системные элементы управления активами предприятия, а также основные принципы и ме-

тоды менеджмента. 

Система управления ИК (далее СУИК) тождественна любой другой системе менедж-

мента в базовой комплектации, с учетом характерных особенностей интеллектуальных ре-
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сурсов, сложности оценки некоторых элементов ИК и отсутствие единых нормативно за-

крепленных методических указаний по их анализу и управлению. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Автором предлагается поэтапное построение системы 

управления ИК, направленное на достижение стратегических целей предприятия и соответ-

ствующее принципам стратегического управления [2]. 
 

 
Рис. 1. Формирование системы управления интеллектуальным капиталом (предложено автором) 

 

1. Подготовительный этап. 

Представляет собой комплекс мероприятий, направленный на предварительный ана-

лиз внешней и внутренней среды предприятия. Включает в себя следующие действия: 

- определение конкурентной среды, анализ отраслевых особенностей, анализ рынка про-

дукции (услуг) предприятия; 

- выявление преимуществ продукции (услуг) предприятия, их уникальных свойств и за-

щищенности продукции; 

- анализ внутренней среды предприятия, с выделением основных сильных и слабых сто-

рон; 

- анализ влияния факторов макроокружения предприятия на эффективность деятельности 

предприятия. 

2. Проектный этап. 

На данном этапе проводятся все необходимые мероприятия по формированию систе-

мы управления интеллектуальным капиталом предприятия, в том числе определяется его 

структурное содержание и выбираются методы их оценки и анализа. Включает в себя: 

- определение качественного состава ИК предприятия, его структурное содержание, уро-

вень использования в деятельности предприятия; 

- оценка элементного состава ИК, определение рыночной стоимости, определение роли ИК 

в повышении потенциала предприятия; 

- мероприятия по мониторингу использования ИК в деятельности предприятия, появления 

аналоговых ИК, возможности получения дохода с использованием ИК во внешней среде. 

3. Внедренческий этап. 

На данном этапе целесообразно составить и включить в деловой оборот предприятия 

необходимые мероприятия, формы и процессы по реализации результатов оценки и анализа 

ИК. Включает в себя: 

- реализация мероприятий по использованию отдельных элементов, как уже приносящих 

доход, так и не учитываемых в деятельности предприятия; 

- организация мероприятий по повышению мотивации персонала предприятия и направ-

ленных на учет и управление человеческим потенциалом; 
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- формирование и внедрение форм учета и контроля работы с ИК предприятия; 

- контроль и мониторинг получения исключительных прав на ИК предприятия. 

Каждый из этих этапов включает в себя определенное количество действий, ресурсов 

(материальных, финансовых, человеческих), времени. Часть действий может относиться ко 

всем трем этапам, например, формирование интеллектуальных ресурсов – управление струк-

турой, уровнем, распределением этого процесса по различным временным интервалам. При 

этом, данный процесс опирается на действия первого этапа: исследование рынка объектов 

интеллектуальной собственности, информационное обеспечение, технико-экономическое и 

финансовое планирование. Взаимосвязь выявляется и с действиями третьего этапа: планиро-

вания и финансирования вложений в ИК, как реальные (уже существующие), так и в буду-

щие (потенциальные). По нашему мнению, здесь необходимо учитывать именно эффект ис-

пользования ИК в деятельности предприятия, конкурентные преимущества, которые он дает 

и его долю в стоимости предприятия. Оптимальным является определение поэлементного 

вклада ИК, в связи с неоднородностью и сложностью структуры интеллектуальных ресурсов 

предприятия. Применяя принципы непрерывности, выделения главного звена, научной 

обоснованности и других принципов менеджмента, можно определить наиболее адекватную 

структуру ИК. 

Наиболее ясным в этом отношении выглядит подготовительный этап: большое коли-

чество разработанных и апробированных методов стратегического менеджмента, широкий и 

разнообразный инструментарий, позволяет проанализировать внешнюю и внутреннюю 

структуру любого предприятия, с учетом его отраслевой особенности. Отличительной чер-

той данного этапа от используемого только в стратегическом менеджменте является взаимо-

связь с ИК предприятия – анализ с точки зрения сбалансированности структуры ИК, ее адек-

ватности требованиям внешней среды и соответствия другим элементам капитала компании. 

Сложности второго этапа в основном касаются оценки элементов ИК, важном для 

определения эффективности использования ИК и целесообразности его дальнейшего ис-

пользования.  

Затруднения по оценке ИК возникают вследствие отсутствия эффективных структур, 

способных дать реальную рыночную цену ИК, отсутствие аналогов и методов оценки стои-

мости большого числа уникальных продуктов, несовершенство механизма учетной полити-

ки, не дающей относить некоторые расходы к ИК. Именно поэтому, для некоторых элемен-

тов ИК применяются относительные методы оценки, основанные на качественно-

содержательных аспектах, учитывающих динамику показателей и развитие ИК компании в 

сравнительных оценках. Например, для оценки темпа научно-технического прогресса при-

меняется метод относительной стоимости (Б. Букман, Л. Эдвинссон). Для оценки потреби-

тельской перспективы, внутренней перспективы и перспективы роста, развития и обучения 

применяется метод сбалансированной счетной карты, а при определении уровня компетент-

ности персонала с целью выявления степени влияния человеческого капитала на изменение 

дохода используются социальные тестовые методы и оценка компетентности. Зачастую ме-

неджеры вынуждены применять условные оценки, например, для оценки влияния компонен-

та ИК на другие элементы экономической системы предприятия применяется метод субси-

стемной оценки, что позволяет определить место и роль ИК в этой системе [3]. 

Существует множество методов комплексного характера, оценивающих рыночную 

стоимость бизнеса относительно приобретения или утраты ИК, например,  метод оценки 

«динамики рыночной ценности» (выявление зависимости качественного изменения всей си-

стемы предприятия от характера использования ИК), метод аудита бизнес – процессов (вли-

яние информации на качество осуществления процессов в организации), метод «банка зна-

ний»,  метод оценки торговой марки (определение влияния бренда на изменение различных 

параметров: ценовая политика, работа дилеров и дистрибьюторов, инновации в товаре), ме-

тод «оцененной нематериальной стоимости» (оценка ИК на основе отклонения рентабельно-

сти всех активов предприятия от значения средней рентабельности отрасли) и т.д. 
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На наш взгляд, проблема данных оценок в их неуниверсальности. Он охватывают или 

могут быть использованы только для отдельных элементов ИК и не подходят для предприя-

тий отдельных отраслей. Наиболее комплексную оценку, учитывающую структурное содер-

жание ИК предлагает К.Э. Свейби, который выделяет внешнюю и внутреннюю структуру 

плюс индивидуальную компетентность ИК и предлагает подходы к их оценке. 

К.Э. Свейби, показывает взаимоотношение стоимости материальных активов или ба-

лансовой стоимости компании (В), ее рыночной стоимости (М) и стоимости интеллектуаль-

ных активов (1) через соотношение: 

I = M – B .       (1) 

По его мнению, целью менеджмента является понимание изменения во временном 

периоде ИК, ее стабильности и рационального использования. Нематериальные активы не 

могут оцениваться как материальные, особенно такие как знания и компетентность персона-

ла, для них нужны отдельные методы. Тем не менее, основным недостатком данного метода 

можно считать его не интегрированность в деятельность компании, отрыв от стратегических 

целей и ориентиров, отсутствие учета менеджмента качества. Кроме того, ряд элементов 

Монитора К.Э. Свейби подвержен влиянию материальных активов. 

Несмотря на популярность применения методов оценки Свейби, с развитием эконо-

мических отношений, отдельных отраслей науки данный метод применяется либо в комби-

нации с другими, либо адаптируется и развивается с учетом реалий современной науки. 

Именно потому необходимо связывать оценку с результатами первого этапа и на их основе 

выбирать и адаптировать методы элементной оценки. 

Организационный этап наиболее регламентирован и понятен для предприятия. Ин-

теллектуальный капитал должен работать и приносить доход, либо в деятельности предприя-

тия, либо в передаче права использования третьим лицам, либо в материальном выражении. 

Рыночная реализация ИК приводит к появлению рынка ИК и обеспечению дохода 

компании от взаимодействия с ним. При этом, как уже отмечалось нами в первой главе, важ-

но отличать юридический и экономический аспект, то есть передачу интеллектуальной соб-

ственности (ИС) от передачи объекта ИС, поскольку набор форм трансфера объектов ИС не-

сколько шире [4]. 

Собственник объекта ИС может передать полный или частичный объем прав любому 

другому лицу, которое вправе использовать его лишь с разрешения собственника и в соот-

ветствии с договором (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ).  

Что касается использования ИК в деятельности предприятия, в процессе планирова-

ния, анализа, оценки – то данная форма еще более сложна для оценки и анализа и больше 

носит производственный, чем стоимостной характер. Именно поэтому, все мероприятия по 

организации должны разделять данные структурные элементы организации управления ИК. 

Немаловажное значение на этом этапе играет юридическое обеспечение ИК – контроль за 

патентной чистотой интеллектуальных активов, их правовую защиту, а также решение зако-

нодательных проблем, связанных с приобретением и реализацией ИК. 

Необходимо обратить внимание не только на пробелы в законодательстве, связанные 

с юридической защитой прав на ИК, но также на механизм их реализации, позволяющий 

предотвращать нарушение прав профилактически, а также компенсировать понесенные 

убытки в случае утраты или повреждения интеллектуальных ресурсов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По нашему мнению, организационный этап от-

личается наибольшей наполняемостью за счет необходимых мероприятий, которые должный 

различаться по элементному составу интеллектуального капитала. Так, мероприятия, отно-

сящиеся к управлению персоналом, может включать в себя как превентивные действия (под-

бор кадров с точки зрения наращивания ИК), так и текущие (мотивация персонала для раз-

вития творческих качеств). 

К первому виду относятся: 
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1. Подготовка испытательных тестов для отбора кандидатов на должности, могущие повли-

ять на повышение интеллектуального потенциала предприятия 

2. Анализ трудового рынка, договора с научно-исследовательскими институтами, универси-

тетами, целенаправленная подготовка кадров для предприятия  

3. Участие в выставках, ярмарках, промышленных конкурсах 

Ко второму виду относятся: 

1. Систематическая работа с персоналом для повышения его интеллектуальной составляю-

щей 

2. Обеспечение персонала оборудованием, литературой и прочей информацией, информа-

ционными технологиями. 

3. Формирование системы мотивации и стимулирования изобретательства и рационализа-

торства, научно-исследовательских работ, повышения доли творческого труда в коммер-

ческих и производственных процессах. 

Фактически, целью подобных мероприятий является не только создание и развитие 

корпоративной культуры, но и повышение его интеллектуальной составляющей. 

По нашему мнению, единой функцией, связывающей все три этапа в систему, являет-

ся функция мониторинга и контроля. Она должна присутствовать на всех этапах, переводя 

линейную систему в цикличную, реагирующую на изменения во внешней и внутренней сре-

де и корректируя СУИК в соответствии с ними. Критерием оценки нами предлагается ис-

пользовать конкурентоспособность, а точнее связь ИК и уровня конкурентоспособности как 

отдельных видов продукции (соответствующие коэффициенты и индексы), так и компании в 

целом (доля рынка, рейтинг т.п.). 

Рассмотрим отдельные моменты формирования системы управления ИК в отношении 

выявленных особенностей строительных предприятий. Как уже отмечалось нами ранее, 

управление строительными предприятиями носит оперативный характер, не выделяя страте-

гические цели или определяя их формально. Стратегическое управление как нельзя лучше 

подходит для формирования и наращивания интеллектуального потенциала, учитывая и дол-

госрочные цели, прогнозирование, определение стратегических ориентиров в отношении ИК 

и оперативно-текущие планы для поэтапного их достижения. К тому же такой подход позво-

ляет корректировать планы без сложного и дорогостоящего их изменения, что для строи-

тельных компаний является очень важным.  

ВЫВОДЫ. Учитывая сложность и взаимосвязь технологических процессов, а также 

последовательность организации производственных процессов строительных предприятий 

необходимо разделить основной этап формирования СУИК на несколько последовательных 

текущих планов, содержащих перечень конкретных мероприятий – программ, связанных 

друг с другом, но все же обладающих некоторой автономностью. Сроки программ в сово-

купности должны укладываться в общий срок, соответствующий данному этапу, [5]. 

Зависимость от географических и метеоусловий, сезонность и срочность выполнения 

строительных работ также требует мобильности, гибкости планирования отдельных этапов 

СУИК. Адаптивность этих планов напрямую связана с функцией мониторинга и контроля, 

который позволяет строительным предприятиям корректировать основные программные ме-

роприятия, определяя их временные границы и выделяя нормативы по их достижению. 

Необходимость создания обширных корпоративных баз знаний, поддержания и по-

вышение тесноты связей партнерских сетей, отсутствие сложной корпоративной культуры 

приводит к необходимости включения в состав действий организационного этапа программ 

социального характера. Поскольку результат данных программ зачастую невиден, неосязаем, 

а также отсрочен во времени, то именно данный аспект работы с персоналом используется 

редко. 

Тем не менее, СУИК строительного предприятия представляет собой часть общей си-

стемы менеджмента предприятия, поэтому должен соответствовать всем его принципами и 

основам формирования и осуществления. Эффективность системы во многом зависит от 

грамотного его формирования, учитывающего не только состояние ИК на предприятии, но и 
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используемые методические подходы в работе с ней, в частности, обоснованный выбор ме-

тодов оценки элементов ИК 
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ВВЕДЕНИЕ. В системе предпринимательства туристический бизнес вносит свой 

вклад в экономическое развитие многих регионов и стран, являясь крупнейшим генератором 

валового продукта и способствуя занятости населения. В странах Евросоюза на долю туриз-

ма приходится почти 11 % экономического роста. Также, туризм оказывает влияние на со-

хранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между раз-

личными странами и народами, помогает поддерживать высокий уровень жизни населения. 

Принятая в августе 2011 года Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» с общим объемом финан-

сирования 332 млрд. руб., нацеленная на повышение конкурентоспособности отечественного 

туристского рынка, создание условий для развития туристской инфраструктуры, привлече-

ния инвестиций в отрасль, позволяет повысить эффективность продвижения национального 

туристского продукта на внутреннем и международном рынках посредством развития ту-

ристско-рекреационного комплекса, улучшения качества предоставляемых услуг. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Стратегическая цель развития туризма на региональном 

уровне – формирование эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечи-

вающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностран-

ных потребителей в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За последние несколько десятилетий индустрия 

туризма изменилась до неузнаваемости. Клиенты ожидают от гостиничных предприятий и 

туристических фирм высоких стандартов обслуживания. В связи с этим руководители пред-

приятий туристической отрасли не могут сосредотачивать свое внимание только на опера-

тивном управлении производством, но должны решать новые задачи, по-иному подходить к 

разработке и поддержанию фирмы в конкурентоспособном состоянии. 

Многочисленный опыт предпринимателей по управлению туристическим бизнесом, 

основанный на глубоком понимании производственного процесса, необходимых действий, 

связанных с его развитием, расширением производства, управлением высококвалифициро-

ванным персоналом, показывает, что долгосрочный успех компании начинается на глубин-

ном уровне функционирования предприятия, на уровне ценностей, норм, правил поведения, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=249013230&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%A0
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28520
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http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=285577765&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%A0
http://elibrary.ru/item.asp?id=20808011
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которые поддерживают сотрудники. Культура предпринимательской структуры – элемент 

стратегической важности, способствующий повышению качества предоставляемых услуг, 

подержанию устойчивого развития в сфере оказания туристических услуг  

Если приоритетным направлением внутренней политики компании является забота о 

повышении профессионального роста сотрудников, здоровья, качества жизни, то непременно 

начнет складываться определенная корпоративная культура в качестве механизма воздей-

ствия на персонал, включающая в себя формальную и неформальную системы ценностей 

предприятия. Корпоративная культура формируется и развивается под воздействием систе-

мы ценностей ключевой фигуры предприятия – владельца бизнеса, определяющей основные 

правила и установившуюся практику деловой активности компании. Если культура предпри-

нимательства, задавая поведение исполнителей гостиничных услуг, соответствует целям и 

стратегии бизнеса, то она создает все предпосылки для реализации корпоративной програм-

мы поведения сотрудников, отражающей их отношение к гостям, партнерам, сотрудникам. 

Корпоративная культура представляет собой сложную систему взаимоотношений 

организации и потребителя услуг. Влияние корпоративной культуры на деятельность орга-

низации проявляется через: принятие норм и ценностей организации, реализацию норм, 

предписывающих стремление к достижению целей, формирование стратегии развития орга-

низации, единство процесса реализации стратегии и эволюции корпоративной культуры под 

влиянием требований внешней среды.  

Культура предпринимательства в туристической отрасли формируется на основе 

мировых тенденций и принятых долгосрочных концепций развития, неизбежно учитывает 

интересы работника и потребителя. При этом высокий уровень социально-трудовых отноше-

ний, возникающих и существующих между работниками и работодателями – субъектами де-

ятельности, определяет высокую эффективность всей производственной деятельности. 

Стратегической целью развития туризма в Новгородской области является формиро-

вание эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в ту-

ристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения. 

Новгородская область имеет уникальное транспортно-географическое расположение: 

через ее территорию проходят основные автомобильные, железнодорожные и водные транс-

портные магистрали, связывающие Санкт-Петербург и Москву, богата разнообразием живо-

писных ландшафтов и архитектурных памятников. На ее территории располагается 216 ар-

хитектурных, около 2000 археологических, 14 памятников истории. С Новгородской землей 

связаны имена многих выдающихся людей, оставивших свой след в истории. Великий Нов-

город является центром православия Руси, сохранив на своей земле множество древних хра-

мов и церквей. 

Новгородские турфирмы предлагают иностранным и российским туристам экскурси-

онные программы и специализированные туры по Великому Новгороду и его окрестностям, 

индивидуальные и групповые путевки на отдых и лечение на древней Новгородской земле. 

Благодаря сотрудничеству с гостиницами, ресторанами города, транспортными предприяти-

ями, музеями и театрами, турфирмы обеспечивают своим клиентам сервис достойного уров-

ня. Динамика фирм, гибкость и творческий подход к работе, позволяют успешно работать с 

партнерами и разрабатывать всевозможные программы туров по любой заявке клиента. 

Можно оценить общую емкость потенциала туристских ресурсов области в порядке 

9.3 млн. человеко-дней в год, что может составить около 2 % емкости всех ресурсов России. 

Познавательные ресурсы памятников истории и культуры способны достичь 5 % емкости 

России. На Великий Новгород приходится 36 % общих ресурсов области, а познавательных – 

58 %. К сожалению, степень их туристического освоения составляет не более 10 %.  

Уникальная культурно-историческая целостность Великого Новгорода и Новгород-

ской области требует серьезного развития городской инфраструктуры, предприятий инду-

стрии туризма и сервиса, без которых туризм развивать невозможно. Требуется высокая 

культура предпринимательства, высокая социальная ответственность бизнеса и власти, что-
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бы осуществить реновацию исторического квартала Торговой стороны и, посредством при-

влечения частных инвестиций, превратить дома старинной застройки в привлекательные ми-

ни-отели, кафе и рестораны с национальной кухней, различные развлекательные заведения.  

Особое значение для культуры предпринимательства предприятий и организаций ту-

ристско-рекреационной сферы имеет система социальной ответственности, призванная за-

щищать интересы работников и туристов. Туристическая отрасль – это та сфера современной 

экономики, которая связана с социальной направленностью, удовлетворением потребности 

людей и повышением качества жизни.  

Развитие культуры предпринимательства станет фактором конкурентоспособности 

туристических фирм, если в стратегии ее развития будут учтены базовые направления соци-

ально ответственной практики:  

1. Развитие персонала, способствующее повышению корпоративной культуры компании. 

Целенаправленное формирование организационной культуры позволяет эффективно 

использовать человеческие ресурсы компании для реализации ее стратегии, повысить 

уровень управляемости компанией, усилить сплоченность команды, использовать как 

стратегический мотивирующий фактор, направляющий сотрудников на достижение 

целей компании. 

2.  Охрана труда, здоровья и безопасности работников, безопасности туристов.  

3. Развитие объектов культурно-исторического значения. 

4. Эффективное экологическое управление.  

ВЫВОДЫ. Подводя итоги, необходимо отметить, что важнейшими критериями конку-

рентоспособности туристской организации являются имидж туристической фирмы и каче-

ство туристического продукта, создаваемые на основе высоко развитой культуры предпри-

нимательства. Социальные программы туристского бизнеса, разработанные на основе парт-

нерства с местными, региональными и федеральными органами власти, ориентирующие со-

трудников на общие цели, мобилизацию их инициативы и обеспечение продуктивного взаи-

модействия, станут мощным стратегическим инструментом жизнеспособности и эффектив-

ности предпринимательской структуры, конструктивного взаимодействия триады «власть-

бизнес-общество». 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях структурной экономики и трансформации экономической 

системы в процессы интеграции и глобализации в научных кругах широко обсуждается про-

блема инфраструктурного обеспечения предпринимательства как стратегического ресурса 

повышения его эффективности. В литературе в настоящее время нет единого подхода к 

определению понятия «предпринимательство» [1]. В связи с этим, в статье исследованы по-

нятия: предприниматель, предпринимательство, а также их идентификация разными учены-

ми, в том числе и отечественными.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В научной литературе впервые термин «предпринима-

тель» употребил и ввел в экономическую науку английский экономист Ричард Кантильон 

(1680–1734 гг.). К категории предпринимателей он отнес купцов, ремесленников и фермеров, 

а также прочих лиц с неопределенным заработком. По Кантильону, предприниматель не обя-

зательно должен производить товар, или заниматься предпринимательской деятельностью на 

свои деньги. Предпринимательскую функцию Кантильон четко связывает с рисками. После-

дующий период интереса к категории предприниматель исследователей из разных стран свя-

зан с возрастанием роли предпринимательства в экономической деятельности предпринима-

тельских структур и общества. В этот период происходили мировые процессы географиче-

ских открытий, устанавливались новые торговые связи [8]. 

В своих трудах Адам Смит (1723–1790 гг.) предпринимателя рассматривал не только 

как человека, принимающего на себя риск хозяйствования, но и как собственника капитала. 

В известном труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит указывал 

на свойства человеческой природы, которые наиболее полно раскрываются в предпринима-

тельской деятельности в конкурентной среде. При этом Смит подчеркивал значимость пред-

принимательской деятельности для государства и общества. 

Жан-Батист Сэй (1767–1832 гг.) в своем труде «Трактат политической экономии», в 

отличие от Кантильона и Смита, выделил в предпринимателе факторы производства, эконо-

мические ресурсы, производительность труда и прибыль в области более высокой рента-

бельности [1]. В работе «Риск, неопределенность и прибыль» Фрэнк Найт (1885–1972 гг.) 

важным элементом предпринимательства делает риск и неопределенность. При этом он опи-

сывает четкие различия между двумя понятиями, отмечая, что риск предполагает известное 

число исходов и, значит, его можно застраховать [2]. 

Джозеф (Йозеф) Шумпетер (1883–1950 гг.) характеризует предпринимателя как аген-

та, реализующего, в целях получения прибыли, различные комбинации факторов производ-

ства, а также первым подробно характеризует предпринимателя мотивацией, особым интел-

лектом, сильной волей и развитой интуицией, то есть выделяет предпринимателя как особый 

экономический фактор. В добавление к капиталу, труду и земле, он характеризует предпри-

нимателя как творческую личность, указывает, что интуиция необходима предпринимателю 

для обнаружения новых нестандартных решений. Шумпетер прибыль рассматривает как 

критерий успеха в предпринимательской деятельности. Шумпетер наиболее полно охаракте-

ризовал предпринимателя по сравнению со своими предшественниками. Так, «предпринима-

тель в его представлении – это хозяин, который прокладывает новые пути, осуществляет но-

вые комбинации: 

- создание нового и еще незнакомого потребителю материального блага или прежнего бла-

га, но с новыми качествами; 
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- введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли промышленности способа 

производства; 

- завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование прежнего; 

- использование нового вида сырья или полуфабрикатов; 

- введение новой организации дела». 

В своей книге «Теория экономического развития» Шумпетер первым построил тео-

рию, в которой предприниматель является источником всех динамических изменений в эко-

номике [3]. В отличие от вышерассмотренных авторов, Питер Друкер, при формулировке 

своего определения предпринимательства, придавал ключевое значение нововведениям, рас-

сматривал как особый инструмент предпринимателей и средство, при помощи которого ис-

пользуют изменения как благоприятную возможность для развития бизнеса.  

Развивая позиции Шумпетера, Друкера, К. Макконнелла, С. Брю и Ш. Флинн пришли 

к выводу, что предприниматель соединяет отдельные ресурсы: земля, капитал и труд – в 

единый процесс производства товаров и услуг [4]. Кроме того, по их утверждению предпри-

ниматель выполняет сложную задачу принятия основных управленческих решений. Развивая 

теорию предпринимательства, Уильям Баумоль проводит различия между инновационным и 

репликативным предпринимателем, который может создавать новые предприятия независи-

мо от наличия сложных предприятий. Он также сделал попытку разграничения предприни-

мательской управленческих функций. Менеджер отслеживает, чтобы процессы и техниче-

ские приемы сочетались в соответствующих пропорциях, а также отвечает за эффективность 

бизнес-процессов, текущий и будущий уровни выпуска продукции. По его мнению, на мене-

джеров возлагается ответственность за выполнение преимущественно текущей деятельности 

и принятие решений [5]. При этом инновационный предприниматель рассматривается как 

человек, усилия которого позволяют отодвинуть вверх границы производственных возмож-

ностей экономики, а действия репликативного предпринимателя – подталкивают экономику 

вверх в направлении существующей границы [6]. 

П. Давидссон предлагает определять предпринимательство как конкурентное поведе-

ние, движущее рыночный процесс. На практике данное определение делает акцент на пове-

дении, а не на склонности, а также включает результат, который обладает признаками успеха 

или влияния. В совокупности он предполагает, что сюда включены процессы открытия и ис-

пользования и что простое размышление над революционными идеями, или внедрение со-

вершенно напрасных инноваций не являются примером предпринимательства. В своей рабо-

те П. Давидссон ограничивает предпринимательство рыночной средой, что придает четкую и 

согласованную характеристику предпринимательской деятельности. В то же время это опре-

деление не содержит ограничений на учет целенаправленности, организационного контекста, 

а также собственности и риски.  

Взгляды отечественных авторов на предпринимательство имеют в основном краткое 

содержание с присущими элементами риска, умением организовать свое дело, получением 

прибыли и тому подобное. Так, А.В. Бусыгин рассматривает предпринимательство как ис-

кусство деловой активности, как мыслительный процесс, как средство реализации человеком 

присущих ему потенций, как умение организовать собственный бизнес и достаточно успеш-

но осуществлять функции, связанные с ним.  

Теоретик С.Н. Дацко характеризует предпринимателя как менеджера-новатора, мыс-

лящего нестандартно, человека с активной жизненной позицией в обществе. Он рассматри-

вает предпринимателя как патриота, осознающего свою социальную ответственность перед 

обществом, мотивированного на извлечение прибыли, который ведет свое собственное дело, 

как индивидуальное, так и коллективное, имея в нем свою долю собственности.  

Сущность предпринимательства В.С. Бильчак и Н.Г. Дупленко понимают как един-

ство двух неразрывно связанных сторон: с одной стороны, оно является особым видом чело-

веческой деятельности, с другой – специфическим типом хозяйственного поведения лично-

сти. Рассматривая предпринимательство как вид деятельности, ученые выделяют важнейшие 

признаки: ответственность и хозяйственный риск.  
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Предпринимательство, как комплексное социально-экономическое явление, имеет 

своей целью производство и распределение материальных и иных благ и услуг [8]. Предпри-

нимательскую деятельность можно охарактеризовать как процесс планирования, организа-

ции и осуществления непрерывного, постоянно обновляемого воспроизводства товаров и 

услуг в целях удовлетворения экономических, социальных и экологических потребностей 

общества и получения прибыли [10].  

В своих статьях А.В. Виленский. и В.В. Трошихин пишут, что предпринимательство 

представляет собой деятельность отдельного организации, или человека, нацеленную на из-

влечение прибыли. Предпринимателями называют людей, самостоятельно, или через владе-

ние, управление хозяйственной организацией, занимающихся такой хозяйственной деятель-

ностью. Они представляют возможным определить предпринимательство как инициативную, 

самостоятельную, инновационную деятельность индивида, или группы ассоциированных 

индивидов, направленную на получение прибыли, или достижение общественного успеха.  

А.Н. Асаул определяет предпринимательство как особый вид хозяйственной деятель-

ности, суть которого заключается в стимулировании и удовлетворении спроса общества на 

конкретные потребности его членов посредством рыночного обмена и направленного на за-

воевание конкурентных преимуществ через нарушение рыночного равновесия.  

С юридической точки зрения, официальное понятие «предприниматель» представлено 

в пункте первом статьи второй Гражданского кодекса РФ, где говорится, что «предпринима-

тельской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-

ная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-

новленном законом порядке».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не существует общепризнанной тео-

рии предпринимательства в силу существования многообразных авторских дефиниций тер-

мина «предприниматель» и раскрытия его сущности через разнообразные аспекты. Так, 

А. Агеев отмечает, что наблюдается полисемантизм понятия «предпринимательство» и со-

существуют различные, как дополняющие, так и взаимоисключающие взгляды на него.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Критический обзор литературы подталкивает к 

мысли о необходимости пересмотра сложившихся воззрений, особенно тех из них, которые 

относятся к раннему периоду развития предпринимательства. 

По справедливому замечанию В.П. Смирнова, в своей статье «Изучение современных 

подходов к предпринимательству», отмечается приращение теоретических знаний, прогресс 

научных представлений о предпринимательстве в условиях развития объекта, субъекта и ме-

тодов научного познания. К особенностям исследования предпринимательства можно отне-

сти «волнообразный» характер, определяемый соответствующей динамикой изучаемого объ-

екта; преемственность подходов; многообразие оценок; отсутствие общепризнанной трак-

товки его содержания и сущности. Поэтому следует согласиться с положением о недоста-

точной разработанности теории предпринимательства как формы научного знания, дающей 

целостное представление о закономерностях и существенных связях этой специфической об-

ласти действительности.  

По итогам изучения результатов исследований вышерассмотренных авторов, понятия 

предприниматель можно охарактеризовать в девяти аспектах (рис. 1). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для полной характеристики сущности предпринимателя, 

разумно рассматривать его не только с использованием присуще экономических категорий 

(риск, прибыль, комбинация факторов производства, использование нововведений и иннова-

ций [9], реализация, как минимум, организационной функции и, как максимум, еще и управ-

ленческой, имущественная ответственность, владение и использование материальных ценно-

стей), но и с применением социально-психологических категорий (инициативность, мотиви-

рованность, развитая интуиция, ответственность, целеустремленность). 

Так, мы находим необходимым разделять понятие «предприниматель», с точки зрения 

экономики, на краткое (то есть с включением в понятие чисто экономических категорий) и 
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на полное (то есть с включением в понятие не только экономических категорий, но и соци-

ально-психологических). 
 

 
Рис. 1. Специфические характеристики предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности  

 

На наш взгляд, правильнее – использование полного понятия, так как это способству-

ет раскрытию сущности термина «предприниматель». 

Полное понятие «предприниматель» – это собирательный образ, который получился в 

результате анализа и синтеза трудов ученых из разных стран и эпох с присущими особенно-

стями для каждого из времен, однако, с сохранением сквозь призму времени основных эле-

ментов и с приращением новых по мере необходимости и развития общества. 

Проанализировав значение современного понятия «предприниматель» и раскрыв его 

сущность, можно говорить об отправной точке, о базисе для определения понятия «малое и 

среднее предпринимательство» как вида хозяйственно-экономической деятельности у исто-

ков которого неизменно стоит предприниматель. 
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наук, ФГБНУ ИАЭП (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 89214494338, info@petrosad.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Проведенные на Северо-Западе России исследования по производству 

саженцев плодовых культур показали, что за один год можно вырастить стандартные одно-

летки [1]. Для этого необходимо использовать защищенный грунт и зимнюю прививку. 

Большую роль при этом играет оптимизация схемы посадки растений. Серьезные и обшир-

ные работы в этом направлении были проведены В.М. Васютой [2]. Его исследования пока-

зали высокую эффективность применения уплотненных схем посадки зимних прививок в 

плодовом питомнике. Сокращение ширины междурядий является главным рычагом позво-

ляющим проводить уплотненные посадки. Научные исследования по повышению эффектив-

ности ведения питомниководства плодовых культур за счет оптимизации схем размещения 

растений проводятся и на Северо-Западе России [3, 4, 5]. Выращивание саженцев плодовых 

культур в теплицах имеет одну особенность эффективно можно использовать защищенный 

грунт только при плотной схеме размещения растений. Сущность беспересадочной техноло-

гии выращивания двухлетних саженцев заключена в следующем: первый год высаживают 

зимние прививки в пленочную необогреваемую теплицу по многострочной уплотненной 

схеме, осенью часть саженцев выкапывают, оставляя растения по схеме 90х15 см, пленку с 

теплиц снимают, на следующий год оставшиеся растения кронируют и выращивают двух-

летки. Благодаря тому, что растения не выкапывают, сохраняется вся корневая система, и 

биометрические показатели двухлетних саженцев намного превосходят пересадочные. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Отделом технологий и механизации работ в садоводстве 

ИАЭП в 2014-2015 гг. было проведено изучение трех различных схем посадки, однострочной 

(45х15 см), двухстрочной (70+20х15 см) и трехстрочной (50+20+20х15 см). Целью работы 

являлось повышение эффективности производства и уровня механизации основных произ-

водственных процессов при выращивании саженцев плодовых культур в пленочных тепли-

цах. В опытах было задействовано семь сортов яблони и два сорта груши размножаемых 

зимней прививкой. Прививку яблони выполняли в феврале–марте месяце на вегетативно 

размножаемые подвои 54–118, а груши – на сеянцы Северянки. Способ улучшенная копули-

ровка. В конце апреля начале мая привитые растения высаживали в грунт пленочной необо-

греваемой теплицы. Повторность опытов 3-х кратная, размещение вариантов рендомизиро-

ванное. Уход за растениями осуществлялся по общепринятой технологии. Осенью в сентябре 

пленку с теплиц снимали. В ноябре месяце часть саженцев выкапывали с таким расчетом, 

чтобы оставшиеся растения были расположены по схеме 90х15 см. Выкопанные растения 

сортировали по товарным сортам, измеряли и прикапывали в хранилище. Оставшиеся са-

женцы мульчировали опилками. Весной в апреле месяце проводили кронирование остав-

шихся однолеток на высоту 60 см. В конце же апреля высаживали и однолетки из хранилища 

в открытый грунт и кронировали их. Осуществляли уход за растениями по общепринятой 

технологии ухода за двухлетками. В ноябре саженцы выкапывали, сортировали и измеряли. 

Учеты, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили соглас-

но общепринятой в плодоводстве методике [6]. Оценку качества саженцев яблони и груши 

осуществляли на основании существующего ГОСТа [7]. Статистическую обработку резуль-

татов исследований осуществляли методом дисперсионного анализа [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенные исследования показали, что са-

женцы яблони сортов Теллесааре и Мелба и груши сортов Лада и Чижевская, выращенные в 
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с использованием однострочной, двухстрочной и трехстрочной схем посадки, по качествен-

ным параметрам не имели существенных отличий друг от друга (табл. 1). 
 

Таблица 1. Влияние схемы посадки зимних прививок яблони и груши  

на биометрические показатели саженцев в 2014 г. 

Сорт 

Схема посадки НСР05 

однострочная двухстрочная трехстрочная высота 

сажен-

ца, 

см 

диаметр 

штамба, 

мм 

высота са-

женца, 

см 

диаметр 

штамба, 

мм 

высота 

саженца, 

см 

диаметр 

штамба, 

мм 

высота 

саженца, 

см 

диаметр 

штамба, 

мм 

Яблоня 

Мелба 

Теллесааре 

НСР05 

110,27 

117,87 

4,50 

8,46 

8,31 

0,28 

110,07 

116,60 

4,45 

8,11 

8,23 

0,21 

109,47 

116,33 

5,01 

8,10 

8,16 

0,20 

5,65 

5,80 

 

0,31 

0,29 

Груша 

Лада 

Чижевская 

НСР05 

120,10 

122,40 

4,38 

9,08 

9,20 

0,25 

118,10 

120,40 

4,40 

8,97 

9,10 

0,23 

118,70 

120,00 

4,37 

9,00 

9,00 

0,21 

5,17 

5,21 

0,24 

0,27 

 

Биометрические показатели саженцев зависели от сортовых особенностей культуры. 

Наиболее высокими, особенно по высоте саженцев, они были у сорта Теллесааре. Анализ 

развития корневой системы выращенных саженцев показал, что она не имела явно выражен-

ного угнетения в связи с уплотнением схемы посадки и соответствовала существующим ГО-

СТам на посадочный материал [6]. Площадь питания одного растения при однострочной и 

двухстрочной схеме посадки была одинаковой и составила 0,067 кв. м., а при трехстрочной 

схеме незначительно снизилась до 0,045 кв. м. В год проведения исследований климатиче-

ские условия были благоприятными для роста и развития растений. 

В целом выход стандартных саженцев был высоким и достигал во всех вариантах в 

зависимости от сорта 80–83 % от числа прижившихся прививок. Вместе с тем увеличение 

строк посадки позволило увеличить выход стандартных саженцев яблони сорта Теллесааре 

при трехстрочной схеме посадки на 58,5 тыс. шт. с 1 га, а по груше Чижевская на 57,0 тыс. 

шт. с 1 га по сравнению с однострочной схемой посадки (табл. 2). 
 

Таблица 2. Влияние схемы посадки зимних прививок яблони и груши 

на выход стандартных саженцев в 2014 г. 

Сорт 

Схема посадки НСР05 

однострочная двухстрочная трехстрочная 

с 1 га шт. с 1 кв. м 

шт. 
с 1 га шт. 

с 1 кв. м 

шт. 
с 1 га шт. 

с 1 кв. м 

шт. 
с 1 га шт. 

Яблоня 

Мелба 

Теллесааре 

НСР05 

11,55 

11,85 

- 

115544 

118589 

2331 

11,41 

11,71 

- 

114117 

117177 

2353 

17,24 

17,70 

- 

172444 

177066 

2365 

4513 

4546 

 

Груша 

Лада 

Чижевская 

НСР05 

11,31 

11,57 

- 

113162 

115765 

2210 

11,17 

11,43 

- 

111765 

114353 

2231 

16,88 

17,28 

- 

168889 

172800 

2243 

4662 

4681 

 

Существенной разницы между выходом стандартных саженцев при однострочной и 

двухстрочной схемами посадки не отмечено.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующее заключение: при выращи-

вании на Северо-Западе России саженцев яблони в пленочных крупногабаритных теплицах в 

целях повышения уровня механизации основных производственных процессов и увеличения 

выхода стандартных саженцев с единицы площади необходимо использовать не одностроч-

ную схему посадки зимних прививок, а трехстрочную. 
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Исследования 2015 г. показали, что биометрические показатели двухлетних саженцев 

яблони и груши были высокими (табл. 3). 

Особенно выделялся сорт Теллесааре как по длине побегов, так и по количеству боко-

вых разветвлений. Благодаря этому суммарный прирост этого сорта 1,3 раза превысил сум-

марный прирост сорта Мелба. По груше выделился сорт Чижевская, у которого было больше 

боковых разветвлений, и была больше их длина. Из других сортов по длине побегов выде-

лился сорт Дружное, а по длине боковых разветвлений Звездочка. Самыми короткими боко-

выми разветвлениями отличалась Антоновка обыкновенная (табл. 4). 
 

Таблица 3. Биометрические показатели двухлетних саженцев яблони и груши  

при беспересадочной технологии выращивания, 2015 г. 

Сорт 
Длина побе-

га, см 

Диаметр 

штамба, мм 

Кол-во боковых 

разветвлений, шт. 

Длина боковых 

разветвлений, см 

Суммарный 

прирост, см 

Яблоня 

Мелба 106,6 16,0 4,2 53,1 329,8 

Теллесааре 112,3 16,5 5,8 52,5 421,2 

НСР05 10,11 0,45 1,56 5,34 30,78 

Груша 

Лада 99,8 16,0 5,0 47,0 333,0 

Чижевская 92,5 16,0 6,7 53,7 452,2 

НСР05 7,31 0,44 1,35 4,34 35,65 

 

Таблица 4. Биометрические показатели двухлетних саженцев яблони  

при беспересадочной технологии выращивания, 2015 г. 

Сорт 
Длина 

побега, см 

Диаметр 

штамба, мм 

Кол-во боковых 

разветвлений, шт. 

Длина боковых 

разветвлений, см 

Суммарный 

прирост, см 

Антоновка 88,4 14,0 3,6 45,9 249,8 

Дружное 117,7 16,0 3,5 53,4 300,4 

Осенняя радость 95,6 14,5 2,3 57,5 226,7 

Звездочка 93,0 14,5 3,4 59,2 290,0 

Душистое 104,3 16,0 3,7 52,0 293,7 

НСР05 6,34 1,12 1,01 5,45 20,23 

 

Количество боковых разветвлений у сортов было приблизительно одинаковым за ис-

ключением сорта Осенняя радость, у которого этот показатель составил 2,3 единицы. Кроме 

того, сорт Антоновка обыкновенная имел самую маленькую длину побегов. 

По-другому обстоит дело с саженцами яблони выкопанными осенью и посаженными 

весной в открытый грунт. Во-первых, длина побегов почти 2 раза меньше, чем при беспере-

садочной технологии, тоже касается диаметра штамба и длины боковых разветвлений 

(табл. 5). 
 

Таблица 5. Биометрические показатели двухлетних саженцев яблони, 

высаженных однолетками в открытый грунт, весной 2015 г. 

Сорт 
Длина побе-

га, см 

Диаметр 

штамба, мм 

Кол-во боковых 

разветвлений, шт. 

Длина боковых 

разветвлений, см 

Суммарный 

прирост, см 

Антоновка 50,4 8,4 2,5 30,6 91,3 

Мелба 63,0 8,3 2,8 43,6 127,2 

Осенняя радость 38,9 8,4 1,3 58,2 77,8 

НСР05 10,12 0,20 0,85 11,12 23,32 

 

Во-вторых, суммарный прирост по сорту Осенняя радость в 2,9 раза, а по сорту Анто-

новка обыкновенная 2,7 раза был ниже, чем при беспересадочной технологии. Таким обра-

зом, беспересадочная технология позволяет существенным образом повысить качество про-

изводимого посадочного материала и получить саженцы пригодные для закладки современ-

ных интенсивных садов. 

ВЫВОДЫ: 
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1. При выращивании на Северо-Западе России саженцев плодовых культур в пленочных 

теплицах в целях увеличения выхода стандартных саженцев с единицы площади необхо-

димо использовать не однострочную схему посадки зимних прививок, а трехстрочную. 

2. В целях повышения качества саженцев плодовых культур и эффективности ведения про-

изводства их выращивания следует использовать беспересадочную технологию. 
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ВВЕДЕНИЕ. Среди многолетних бобовых трав, возделываемых на Юге России, осо-

бенно в горных и предгорных условиях, ведущее место занимает клевер луговой. Достоин-

ства этой культуры заключаются в том, что в монокультуре и в травосмесях она является ис-

точником дешевых высокопитательных кормов, содержащих протеин, витамины, каротины, 

макро- и микроэлементы. Культура клевера малозатратна, не требует внесения дорогостоя-

щих удобрений, так как сама накапливает более ста килограмм биологического азота на гек-

тар, а надземная масса при хорошей агротехнике 50 т/га высокопитательного корма [3,11]. 

Однако в последние годы урожай семян этой ценной культуры не превышает 50–80 

кг/га при ее биологической способности образовывать семенную продуктивность до 500 

кг/га [4,8]. 

Клевер – насекомоопыляемая (энтомофильная) культура и поэтому ее урожай семян 

получают при наличии насекомых-опылителей [6,7]. 

Анализ литературных источников свидетельствует, что под влиянием антропогенных 

факторов исчезает значительная часть насекомых-опылителей, в результате чего резко пада-

ет урожайность семян [1,2,5]. 

Цель настоящей работы – изучить влияние насекомых-опылителей на семенную про-

дуктивность клевера лугового.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для достижения поставленной цели ре-

шались задачи по выявлению видового состава диких опылителей клевера, учету их числен-

ности и обсеменённость соцветий в зависимости от насекомых опылителей и мест произрас-
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тания в условиях вертикальной зональности. 

При изучения видов опылителей клевера использовался метод кошения сачком по 

всей длине семенного участка (100 м
2
) в шести местах [1,2,6,8,11]. 

Учет эффективности опыления мы проводили только на фоне естественной численно-

сти насекомых-опылителей. Для этого в нескольких местах на площадке 50х50 см
2
 в период 

массового цветения подсчитывалось количество головок клевера. Таких площадок берется в 

зависимости от величины участка от 4 до 16-ти. Маленький размер участка позволил взять 4 

площадки 50х50 см, что в сумме составило 1 м
2
[9,10]. 

Перед самой уборкой созревшие головки обмолачивались вручную для определения 

массы 1000 шт. 

После уборки по количеству головок клевера на 1 м
2
, среднему количеству цветков в 

головке, урожаю с 1 м
2
 и массе 1000 штук определяли процент опыленных растений [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На клеверном поле, расположенном на экспе-

риментальной базе СКНИИГПСХ из шмелей – активных опылителей клевера, выявлены: 

1. Шмельполевой (Bombus parasorum F = agrorum F). Отлавливался в течение всего периода 

кошения; 

2. Шмель малый земляной (BombuslucorumL). Попадал в сачок при кошении в июне–июле; 

3. Шмельстепной (Bombus sichelii Rad). Отлавливался в июне; 

4. Шмель садовый (Bombushortorum). Отловлен в 2-х экземплярах в июле; 

5. Шмель лесной (Bombussylvarum). Отловлен в единственном экземпляре; 

6. Шмель садовый террестрис (Bombusterrestris). Отлавливался с середины июня по июль; 

7. Шмель субтеррнанус (Bombussabterraneus Кву).  

Из вторичных опылителей отлавливались андрены (Andrena) – 4 вида и галиктиды 

(Halictrus) – 6 видов. 

Из семейства галактид в течение июня-июля отлавливались: 

1. Галиктусасперулус – Halictrus asperulus Per; 

2. Галиктуссубауратус – Halictrus subanratus Rossi; 

3. Галиктусзоя – Halictrus sajoi Bluth; 

4. Галиктусазевутус – Halictrus azoevutus Rossi. 

Галиктиды, как и андрены, относятся к короткохоботным одиночным диким пчели-

ным. Из-за своего короткого хоботка они лучше работают на других культурах (зонтичных, 

марьевых, люцерне), чем на клевере. Тем не менее, они являются дополнительным источни-

ком опыления клевера. 

В сачок попадали и медоносные пчелы, которые просто учитывались в общей числен-

ности опылителей. 

Всего за период работы было просмотрено 383 экземпляра пчелиных. В видовом от-

ношении они распределялись так: 

шмели – 164 экземпляра или 40,2 %; 

андрены – 49 экземпляров – 12,8 %;  

галиктиды – 52 экземпляра – 13,5 %; 

медоносные пчелы – 82 экземпляра – 21,3 %; 

виды не определенные – 36 – 9,3 %. 

Эффективность опыления клевера дикими опылителями зависит не только от числен-

ности их, но и от видового состава даже таких активных опылителей, как шмели (табл. 1). 

В последнее время повсеместную тревогу вызывают воздействия остатков пестици-

дов, тяжелых металлов и других ксенобиотиков на структуру, функции и репродуктивные 

особенности возделываемых культур. 

В частности, при отсутствии опылителей цветки клевера образуют из 100 цветков в 

головке, только 1,8–4,0 % (табл. 2). 

Изучая селекционные образцы в разных условиях (вблизи посевов кукурузы, обрабо-

танных гербицидами) и рядом с лесополосой, где сохранились гнездовья диких пчел, обсе-

мененностью цветущих головок клевера у отдельных образцов достигала 50–54 %. 
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Таблица 1. Численность диких пчелиных на клеверном поле 

Дата  

учета 

Количество опылителей на единицу учета (75 м
2
) 

Σ 

Средн. 

на ед. 

учета 

Экз./га 
1 2 3 4 

май 

11 2 – 1 1 4 1,0 133,3 

14 2 1 1 2 6 1,5 200,0 

17 2 2 1 2 7 1,7 226,6 

21 3 2 2 1 8 2,0 266,7 

24 3 2 2 3 10 2,5 333,3 

июнь 

4 4 3 3 3 13 3,2 426,7 

7 4 4 3 4 15 3,7 493,3 

11 4 5 4 4 17 4,2 560,0 

18 5 5 4 5 19 4,7 626,7 

25 5 6 5 5 21 5,2 693,3 

июль 

2 7 8 7 6 28 7,0 933 

5 6 5 5 7 23 5,7 760,0 

9 10 10 9 11 40 10 1333 

12 8 10 11 11 40 10 1333 

16 11 10 10 12 43 10,7 1402,6 

19 10 8 11 11 40 10 1333 

21 9 10 10 10 39 9,7 1293,3 

 

Таблица 2. Семенная продуктивность селекционных образцов клевера 

Делянок Наименование образца 

Обсемененность 

соцветий, 1-го 

участка, % 

Обсемененность 

соцветий, 2-го 

участка, % 

Снижение образо-

вавшихся семян, 

% 

13 ТОС – 31 2,8 32,5 29,7 

14 ТОС – 870 3,9 48,8 44,9 

15 Т – 46 2,6 37,2 34,6 

16 Устодливый 4,0 42,3 38,3 

17 Т – 100 1,8 48,3 4,5 

18 Т – 100 3,1 53,8 50,7 

19 Горная Саниба 4,0 60,0 54,0 

20 
Дикорастущий образец с. 

Фиагдон 
3,5 54,0 50,5 

 Средняя обсемененность, % 3,2 47,1 43,9 

 

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что на 1-м участке средняя обсемененность 

всех лучших образцов по кормовой массе, уступала по семенной продуктивности и не пре-

вышала 3,2 %. На участке возле лесополосы, где присутствовали насекомые-опылители, об-

семененность достигла 47,1 %. Разница в образовании семян достигала более 40 %. 

Следовательно, селекционные образцы, как и весь сменной участок, из-за отсутствия 

опылителей не смог образовать семян у энтомофильной культуры клевера, а также у других 

изучаемых культур семейства бобовых: люцерны и эспарцета, произрастающих рядом с се-

менным посевом клевера. 

В условиях гор, где климат отличается от степных и предгорных районов, отмечается 

высокий уровень коротковолновой ультрафиолетовой радиации (В-лучи), повышается жиз-

ненный тонус растений, их стимулирующее воздействие частично гасит негативный темпе-

ратурный эффект. При резких температурах днем и ночью идет усиленное цветение, плодо- 

и семеобразование. Поэтому для созревания семя в горных условиях требуется более высо-

кий гидротермический коэффициент и, следовательно, меньшая сумма эффективных темпе-

ратур. 

На основании проведенных нами анализов по количеству образовавшихся семян в за-

висимости от горной высоты было установлено, что с подъемом высоты над уровнем моря 

более 1500 м дикорастущие растения, в отличие от культурных сортов, имели больший про-
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цент образовавшихся семян, чем в предгорной местности. Кроме того, экологическая без-

опасная среда горной зоны, где присутствуют природные опылители, процент образования 

семян более высокий (табл. 3). 
 

Таблица 3. Обсемененность соцветий дикорастущих растений клевера лугового 

в естественных фитоценозах 

Высота над уровнем 

моря,м 

Колебания обсемененно-

сти в разные годы, % 

Коэффициент ва-

риативности Ѵ, % 

Образовалось щуплых 

семян, % 

450 4-26,3 13,6 45,8-53,1 

700 11-30,1 17,8 39,6-48,4 

1200 24-43,0 18,1 32,4-35,4 

1350 26-48,0 19,8 38,6-31,4 

1560 29-49,0 20,5 18,0-26,4 

1800 39-57,0 17,3 14,0-21,2 

2000 45-68 21,8 7,0-12,0 

 

Результаты исследований (табл.3) свидетельствуют, что с подъемом горной высоты 

образуется меньше щуплых семян. Максимальным показателем обсеменённости обладают 

растения на высоте 2000 м, где экологически благоприятные условия воздуха, наличие диких 

опылителей и их гнездовий. 

ВЫВОДЫ. На основании изложенного можно заключить, что для сохранения насе-

комых-опылителей необходимо следующее: 

- запрет химическими обработками не только клевера в период его цветения, но и запрет 

обработок лесополос, старых залежей, а также других сельскохозяйственных культур, 

расположенных рядом с участком клевера. Этот запрет распространяется на все время от 

начала бутонизации до его конца цветения клевера; 

- сохранение вдоль лесополос, балок дикорастущего разнотравья для дополнительного пи-

тания диких опылителей в период отсутствия цветущего клевера; 

- запрет поджога травостоя, листвы, подстилок, где могут находить себе пристанище дикие 

опылители; 

- сохранение в виде естественных угодий не меньше 10–15 % территории хозяйства, где бы 

могли гнездиться дикие насекомые-опылители; 

- для повышения семенной продуктивности селекционные образцы высевать в горных 

условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современная наука сформировалась как сложная, многоуровневая си-

стема знаний о мире. В своём нынешнем виде она является результатом длительного эволю-

ционного процесса. Его суть не только в росте общего числа исследуемых фактов, но и в вы-

страивании концептуальных моделей, задающих общее направление развития научного по-

иска. Иными словами, генезис научного знания внутренне связан с вопросом о характере 

господствующего в науке мировоззрения. Следует отметить, что формирование научных 

представлений на любом историческом этапе неотделимо от фундаментальных философских 

представлений, которые определяют параметры той картины мира, в рамках и на основе ко-

торой строятся все научно-теоретические обобщения [10]. Именно этим закладываются 

прочные основы для применения в дальнейшем возможностей математического аппарата, 

формулирования исследовательских гипотез, построения моделей и т.д. 

История знает ряд крупных мировоззренческих трансформаций в развитии мировых 

научных представлений. В современной терминологии их принято называть научными рево-

люциями [9]. Одной из наиболее масштабных, оказавшей определяющее влияние на станов-

ление современного научного знания, можно назвать революцию Нового времени, в основе 

которой лежит механицизм И. Ньютона. С неё начинается развитие науки классического ти-

па. Философская система, покоящаяся на принципах Г. Галилея и И. Ньютона, является кон-

цептуальным завершением механистического мировоззрения, порождённого новоевропей-

ской философской мыслью [6]. Ключевыми представлениями, определяющими соответству-

ющую картину мира, выступают: стабильность системы, а также линейность и детерминиро-

ванность процессов, происходящих внутри неё. Завершением философского обобщения кон-

цептуальных схем классического периода и определенным сдвигом в сторону новой пробле-

матики стало учение Г. Гегеля о диалектическом развитии мира (естественнонаучным отра-

жением которого можно считать эволюционную теорию Ч. Дарвина, который ввел понятие 

времени в науку). Оно в концентрированном виде отражает трансформацию механистиче-

ских представлений о мире в динамические. Сформулированные философом общие законы 

развития демонстрируют, на фоне некоторой предсказуемости развития природы, общества и 

всей доступной изучению действительности, сдвиг в сторону новой модели реального мира. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На самом деле классическая наука, опиравшаяся на миро-

воззренческие представления XVII–XIX веков, показала высокую плодотворность и дала 

чрезвычайно мощный импульс развитию европейского и мирового естествознания. Однако 

её познавательные ресурсы начали проявлять ограниченность уже к началу XX столетия. 

Интенсивное накопление научных знаний в конце XIX и, особенно, в начале XX века суще-

ственно деформировало систему классических представлений. В числе основополагающих 

предпосылок смены парадигмы следует подчеркнуть обращение исследователей к явлениям 

принципиально нового порядка, отраженным в работах М. Планка, А. Эйнштейна, Э. Шре-

дингера, В. Гейзенберга и др., которые выявили концептуальные недостатки классической 

картины мира. 

Сегодня мы можем говорить о формировании новой научной парадигмы. Её опорны-

ми точками стали представления о мире, кардинально разнящиеся с тем, что в течение дли-

тельного времени было константами классического мировоззрения. Речь идет о таких свой-

ствах действительности, как случайность и хаос (на фоне детерминированности); нелиней-
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ность и необратимость процессов, их вероятностный характер; альтернативность развития; 

квазиравновесие в открытых системах, а также их способность к самоорганизации. 

Указанные свойства легли в основу нового теоретического направления в науке – си-

нергетики (И.Р. Пригожин, Л. Онзагер и др.) – науки об открытых, устойчиво неравновесных 

самоорганизованных системах с нелинейной динамикой [1]. Если реальность, с точки зрения 

классической науки, обладает характеристиками определённости и детерминированности, то 

синергетическая концепция определяет её как неопределённую и стохастическую. Понятия и 

базовые концепции синергетики (теория аттракторов, теория катастроф, теория фракталов – 

фрактальная геометрия, теория обратных связей А.М. Ляпунова, теория потока Л.Онзагера и 

др.) сегодня прочно вошли в такие дисциплины, как физика, химия, биология, геология, со-

циология, экономика и др. В настоящей работе они рассматриваются применительно к одно-

му из разделов философии – диалектике развития знания о мире – гносеологии. Это удобно 

сделать, опираясь на фундаментальную работу профессора Н.И. Кобозева [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Начнем с рассмотрения основных понятий си-

нергетики. Истоком наших знаний о мире является информация, т.е. то, что передается и 

принимается в виде смыслового содержания в составе отдельных сигналов (БСЭ) и может 

быть закодировано [2]. Очевидно, что вся внешняя или экологическая информация – это хаос 

сведений о различных сторонах природы и общества. Мы, воспринимая их непрерывный по-

ток, осуществляем определенную выборку, т.е. организуем, запечатлевая только полезную 

составляющую. Ее мы назовем биоинформацией, т.е. тем, что может быть реализовано орга-

низмом в виде определенных действий, например, работы (очевидно, с затратой энергии): 

ΔI = A .       (1) 

В качестве наглядного примера движения нашего мышления к нужной информации 

Кобозев [2] приводит траекторию движения насекомого к пище, в общем целенаправленную 

(свободная энергия плюс информация превращаются в работу), но в отдельных шагах не-

предсказуемую (энтропия детерминированного хаоса, движущегося к определенному объек-

ту – аттрактору [3]). Из этого хаотического потока (информационная система открытая) мы 

формируем ограниченный набор сведений, которые накапливаются, сохраняются и исполь-

зуются в дальнейшем с непредсказуемой и нелинейной динамикой. Следовательно, уже на 

первой стадии при оценке нашей работы с информацией мы приходим к базовым понятиям 

синергетики, их применимости к биоинформации – самоорганизованной (набор сходных 

фактов организуется в мозгу в определенный кластер), устойчивой (полезная информация 

сохраняется), неравновесной (непрерывно происходят встречные процессы получения и по-

тери информации) системе с нелинейной динамикой, а значит, – синергетической системе. 

Рассмотрим формирование биоинформации на примере наблюдения поведения тел 

при нагревании. Первое, на что мы обращаем внимание, – в сосуде с жидкостью в процессе 

нагревания, наряду с выделением пузырьков газа, поднимается уровень, т.е. она расширяет-

ся. Аналогичное (плюс изменение формы – становится более округлой) мы наблюдаем при 

нагревании воздушного шарика, воздуха в нем, а также следя за размером (длиной, шириной) 

металлического стержня при повышении его температуры. Таким образом, из хаоса фактов 

мы делаем выборку, связанную с воздействием нагревания на размеры тел, отражающую 

воспроизводимый в разных системах результат – расширение. Здесь же сопутствующий ему 

факт: сжатие тел при их охлаждении. 

Отсюда мы делаем обобщающий вывод, устанавливая закономерность: «При нагрева-

нии все тела расширяются, а при охлаждении – сжимаются». Таким образом, множество вос-

производимо повторяющейся информации превращается в закономерность (диалектический 

закон превращения количества в качество). Здесь вполне применимо уравнение потока Онза-

гера, которое определяет соотношение между скоростью процесса – потоком (J) и его дви-

жущей силой (x = -grad Г) [3]:  

J = -LgradГ,       (2а) 

или в общем виде: 

J = Lx ,       (2в) 
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гдеL – линейный коэффициент.  

В нашей концепции это уравнение характеризует следующее: поток информации 

(извне в наш мозг) определяется силой, его вызывающей, т.е. количеством повторяющихся 

фактов. Причем, интенсивность потока не превышает некоторого предела (Корогодин) [4]: 

J<Q .        (3) 

В противном случае начинается информационный хаос (в мозгу), что может разру-

шить всю систему. На этом этапе находит свое проявление одна из фундаментальных кон-

цепций синергетики – теория аттракторов [3] (центров притяжения – см. выше движение 

насекомого к цели), когда мы в процессе сбора информации отбрасываем все малозначи-

тельные и отвлекающие факторы, выявляя главное, постепенно приближающее нас к опре-

деленной закономерности.  

При этом нельзя не отметить действие т.н. обратных связей Ляпунова [3]. Отрица-

тельная обратная связь заключается в сохранении направления движения к определенному 

выводу (закономерности), несмотря на отклонения от него (факты расширения разного мас-

штаба при нагревании разных тел; сопутствующие ему явления, такие как испарение, плав-

ление и пр.). Положительная обратная связь Ляпунова уводит от данной закономерности в 

сторону, например, информируя о других процессах, наблюдаемых при нагревании до неко-

торого определенного предела (при критической температуре твердые тела плавятся или 

сублимируют, а жидкости кипят). Отрицательная обратная связь Ляпунова вновь возвращает 

нас к нашей закономерности, дополняя, углубляя ее и таким образом превращая в принцип: 

«Расширение (сжатие) тела тем больше, чем значительнее нагревание (охлаждение)». Дей-

ствие обеих связей происходит одновременно, создавая в системе наших знаний колебатель-

ный режим, необходимый для ее сохранения и последующей эволюции (синергетика). 

Дальнейшее обобщение информации, увеличение ее количества плюс установление 

причин явления на атомно-молекулярном уровне позволяет осуществить скачек (теория ка-

тастроф[3], отражающая диалектику перехода количества в качество) и перейти на следую-

щий более высокий информационный уровень, сформулировав правило: «Тела изменяют 

свой размер при изменении температуры тем больше, чем меньше они организованы» (т.е. 

чем меньше взаимодействие между молекулами, больше амплитуда их движений).  

В этом правиле степень хаотичности системы отражается на степени ее изменения. 

При этом мы имеем дело с двумя направлениями этого изменения в зависимости от знака 

изменения температуры: с расширением или сжатием. Двойственность выбора направления 

превращений системы - бифуркация (в теории катастроф [3]) особенно явно выявляется при 

предельном охлаждении жидкости до температуры замерзания. В этой точке, в зависимости 

от скорости охлаждения или от какого-то незначительного дополнительного фактора 

(например, наличия примеси), жидкость может превратиться либо в кристаллическое, либо в 

аморфное тело. Здесь нам встречается еще одна особенность синергетических систем – чув-

ствительность к внешним очень слабым воздействиям. 

Наконец, мы приходим к высшей точке обобщения – закону: «При изменении темпе-

ратуры скорость движения частиц изменяется пропорционально этому изменению», который 

далее становится одним из пунктов теории – в нашем случае молекулярно-кинетической тео-

рии и атомно-молекулярного учения М.В. Ломоносова. На этом, завершающем этапе мы 

имеем дело с (Б. Мандельброт и др. [4]), когда на более высоком уровне организации нашего 

знания повторяется, совершенствуясь (отбрасывание деталей) и углубляясь то, что было об-

наружено на низком. Это наблюдается даже в формальных признаках: закономерность (рас-

ширение тел при нагревании) – закон (следствие: расширение тел при нагревании за счет 

ускорения движения частиц, ослабления их связей).  

Уже упомянутая выше базовая концепция синергетики, которая руководит нами при 

переходе от закономерностей к принципам и правилам, и далее к закону и учению, это тео-

рия катастроф Зимана (пр. катастрофа типа «складка» [3]). Она обращает наше внимание на 

новый скачок при накоплении знания, обобщенного в форме правил, - резкий переход на но-

вый структурно-информационный уровень с формулированием закона и созданием учения. 
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При этом сама система в момент скачка должна, по Пригожину, характеризоваться макси-

мальной степенью неупорядоченности (детерминированный хаос). Действительно, в нашем 

примере в переходной области от закономерности к закону мы имеем дело с большим набо-

ром правил и принципов, отмечающих влияние изменения температуры на различные макро- 

(размер, фазовое состояние и др.) и микропараметры системы (скорость движения частиц, 

частота их столкновений, сила взаимодействия и пр.). Особенно это касается момента фазо-

вого перехода, например, плавления или замерзания, где наблюдаются различные формы са-

моорганизации молекул [3]. 

Важно отметить, что в ходе нашей работы с информацией скорость этого процесса 

сначала растет: факты собираются долго, а выводы делаются сравнительно быстро (без рас-

хода энергии – Кобозев). При этом энтропия информации – ее исходный беспорядок [2] пре-

вращается в порядок (негэнтропию биоинформации). Но далее процессы обобщения с созда-

нием теории требуют значительного времени. Действительно, расширение тел при нагрева-

нии были известно еще античным ученым, но молекулярно-кинетическая теория появилась 

только в наше время. Здесь мы встречаемся с проявлением закона синергетики Пригожина-

Онзагера: скорость роста энтропии (в данном случае энтропии информации) в синергетиче-

ских системах в процессе эволюции снижается [4]: 

dS/dt> 0, d
2
S/dt

2 
< 0 .     (4) 

И еще один важный аспект. В теории синергетики Пригожина отмечается, что эволю-

ция системы происходит за счет изменения ее слабейшего звена – управляющего фактора [3]. 

В нашем случае слабейшее звено – это сила притяжения молекул (низший уровень – микро-

состояние частиц W), но она определяет и направляет все макроизменения на более высоком 

уровне организации (энтропия S) т.е. в макротелах. Известная формула Больцмана связывает 

эти два уровня (k – константа Больцмана) [3]: 

S = klgW .       (5) 

Следовательно, мы имеем математическое выражение связи неопределенности (хаоса 

в нашей выборке) микроинформации о положении частиц, их взаимодействии, с определен-

ной макроинформацией (закон, теория) о поведении системы в целом. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на конкретном примере нам удалось последить эволюцию 

нашего знания с позиций синергетики Пригожина–Онзагера. Однако на сегодняшний день 

остаётся открытым вопрос о пределах применимости синергетического подхода в сфере 

научного знания. Это, бесспорно, фундаментальная гносеологическая проблема, задающая 

новую направленность философскому осмыслению мира и методологии его познания. Сле-

дует отметить тот факт, что в настоящее время в гуманитарных науках активно формируется 

корпус ученых, которые показали возможность исследования как частной отраслевой, так и 

фундаментальной методологической проблематики, в том числе в рамках философии и со-

циологии, с опорой на синергетические представления. К их числу можно отнести работы 

В.П. Бранского [7], В.И. Жилина [8], В.С. Алексеевский [5] и др. В ряде случаев концепция 

самоорганизующихся систем проявляет значительный познавательный потенциал, что поз-

воляет предполагать с высокой степенью вероятности успешность применения соответству-

ющих принципов и в других областях современного научного знания. Итогом этой работы 

должен стать вывод о том, способна ли теория синергетики претендовать на статус новой 

научной парадигмы. 

Следует особо отметить, что выводы, представленные в данной статье имеют значе-

ние в равной мере, как с точки зрения фундаментальных теорий, так и прикладных есте-

ственнонаучных исследований. Современные дисциплины, связанные с изысканиями в обла-

сти ветеринарии, зоотехнии, биотехнологий могут в значительной мере усилить свой позна-

вательный потенциал, опираясь на синергетические положения при организации собствен-

ных отраслевых исследований. Вместе с тем новый системный подход имеет широкую пер-

спективу в деле регулирования национального агропромышленного комплекса. Приложение 

принципов синергетики в деле планирования, анализа и прогнозирования деятельности 

предприятий АПК позволит осуществлять моделирование процессов в сельском хозяйстве, 
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просчёт кризисных сценариев развития, повысит гибкость реагирования на внешние и внут-

ренние вызовы. Синергетическая парадигма для российского аграрного сектора является пу-

тём перехода на новый качественный уровень организации и развития основополагающих 

знаний, залогом к обеспечению перспективных основ модернизации и устойчивого развития. 
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РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Для Нечерноземной зоны России соя является не вполне традиционной 

культурой, в связи с чем часто возникают вопросы и ошибки при планировании ее производ-

ства. Наши рекомендации основаны на многолетнем опыте выращивания сои сортов север-

ного экотипа в почвенно-климатических условиях Москвы и Подмосковья. Основные ре-

зультаты изложены ниже. 

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЙ явилось изучение особенностей формирования урожая 

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

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

инокуляции семян.  

Исследования проводились постановкой полевых опытов на опытном поле лаборато-

рии растениеводства «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» и в ГПЗ "Заря Подмосковья". 

Почвы опытного участка дерново-подзолистые, среднесуглинистые.  

ОБЪЕКТАМИ ИЗУЧЕНИЯ были сорта сои северного экотипа, а так же перспектив-

ные формы. Опытные участки размещали в девятипольном севообороте, предшествующей 

культурой являлась кормовая свекла. Агротехника в опыте общепринятая для Нечернозём-

ной зоны. Полевые опыты и анализ результатов исследований проведён по методикам ка-

федры земледелия и растениеводства РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для сои подходят почвы с реакцией почвенного 

раствора, близкой к нейтральной, со степенью насыщенности основаниями не менее 80 %, 

низкой гидролитической кислотностью почвы, низкой концентрацией в ней подвижного ал-

люминия. Гранулометрический состав почвы может варьировать от супесчаного до тяжело-

суглинистого. Оптимум: супесчаная – среднесуглинистая почвы.  

Порозность почвы должна быть не менее 50 %. Около 50 % общей скважности долж-

ны занимать поры аэрации. Оптимум окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) – 

550–600 мв (ОВП по Еh). В табл. 1 приведены оптимальные значения свойств почвы для воз-

делывания сои в Нечерноземной зоне, а в табл. 2 – их критические уровни. 

mailto:mgau0103@gmail.com
mailto:lyn.popova@yandex.ru
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Таблица 1. Оптимальные параметры состава, свойств и режимов почвы для сои 

в Нечерноземной зоне Российской Федерации 

Состав, свойства и 

режимы почв 
Оптимальные параметры 

Минералогический состав 
Наличие полевых шпатов, роговых обманок, глинистых материалов с высокой емко-

стью катионного обмена (ЕКО), кальцита 

Гранулометрический со-

став 

От супесчаных до тяжелосуглинистых, с содержанием частиц диаметром меньше 0,01 

до 40 % 

Химический состав 

Полиэлементный с отсутствием острого дефицита кальция и магния, загрязнения тяже-

лыми металлами, радионкулидами и другими токсикантами, содержание гумуса более 

2,5 % с фульватным составом гумуса и более 1,5 % - с гуматным 

Физико-химические свой-

ства 

ЕКО более 15 мг-экв/100 г почвы для супесчаных почв и более 20 мг-экв/100 г почвы 

для суглинистых. Преобладание в составе ППК (почвенного поглощающего комплекса) 

кальция и магния. Степень насыщенности основаниями около 80 %. Реакция почвенно-

го раствора, близкая к нейтральной – рН KCl 6,5–7,0 

Агрохимические свойства 

Оптимальное содержание элементов питания, в том числе микроэлементов. Подвижно-

го Р2О5 (по Кирсанову) более 150 мг/кг, обменного К2О (по Пейве-Масловой) более 150 

мг/кг, Мg более 70 мг/кг, микроэлементы (по Ринькину): B – 1,0; Mo – 0,4; Cu – 5,0; Mn 

– 4,0 мг/кг. 

Общие физические свой-

ства 
Общая порозность 55–70 %, плотность 1,0–1,2 г/см3 

Структура 
Содержание агрономически ценных водопрочных агрегатов (0,25–10,0 мм в диаметре с 

порозностью более 45 %) больше 55 % массы почвы 

Водные свойства и запасы 

влаги в почве 

Запасы воды в пахотном слое в диапазоне от влажности разрыва капилляров (ВРК) до 

наименьшей влагоемкости (НВ) – 30–50 мм; в метровом слое – 100–200 мм 

Воздушные свойства и 

состав почвенного воздуха 

Порозность аэрации более 25 % объема почвы, содержание СО2 менее 2–3 %, О2 около 

20 %. 

Окислительно-

восстановительные свой-

ства 

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) Еh – 500–600 мв 

 

Таблица 2. Критические уровни показателей состава почв для возделывания сои 

в условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации 

Состав, свойства и 

режимы почв 
Критические параметры 

Минералогический состав Кварц более 95 % 

Гранулометрический со-

став 

Песчаные, тяжелосуглинистые и глинистые с содержанием частиц диаметром менее 

0,01 мм меньше 15 % и больше 40 % 

Химический состав 

Преобладание оксидов (более 85 %), содержание гумуса: менее 1,5 % с фульватным 

составом и менее 0,5 % с гуматным. Содержание водорастворимых солей более 2,0 %. 

Повышенные концентрации тяжелых металлов, радионуклидов, токсикантов, превыша-

ющие предельно допустимые концентрации (ПДК) 

Физико-химические свой-

ства 

ЕКО менее 10 мг-экв/100 г почвы; степень насыщенности основаниями менее 60 %; рH 

KCl ниже 5,2–5,5 

Агрохимические свойства 

Содержание элементов питания очень низкое и низкое: для супесчаных почв P2O5 

меньше 80, K20 меньше 70; для тяжелосуглинистых P2O5 меньше 100, K20 меньше 100, 

Mg меньше 20–30 мг/кг почвы; микроэлементы: B меньше 0,8, Cu меньше 3,0, Mo 

меньше 0,2, Mn меньше 1,5 

Общие физические свой-

ства 
Общая порозность менее 45 %, плотность более 1,3 г/см3 

Структура Содержание агрономически ценных агрегатов менее 40 % 

Водные свойства и запасы 

влаги в почве 
Влажность меньше ВРК, водопроницаемость ниже 20–30 мм/час. 

Воздушные свойства и 

состав почвенного возду-

ха 

Порозность аэрации менее 20 %, содержание СО2 более 3%, О2 менее 15 %. 

Окислительно-

восстановительные свой-

ства 

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) Еh – 500–600 мв 

 

Для сои недопустимы участки с близким залеганием грунтовых вод (менее 70 см). 

Лучше всего сою высевать на ровных участках и склонах южной экспозиции (с уклоном ме-

нее 0,05), располагая рядки поперек склона. Если поле севооборота занимает и южный, и се-

верный склон, то северную его часть лучше занять викоовсяной смесью или горохом, кото-

рые успешно вызревают в Нечерноземной зоне на всех участках. Это позволит обеспечить 

равноценный сое предшественник для последующей культуры без нарушения севооборота. 
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На севере Центрального района Нечерноземной зоны следует возделывать сорта – 

Магева, Светлая, Касатка; на юге – Окская, Рязанская, а также перспективные формы М-52, 

М-17, М-140, М-10, М-24, М-31, устойчиво вызревающие на широте Москвы при сумме ак-

тивных температур 1 900 
о
С. 

Высокорослый сорт Окская можно использовать в совместных или чересполосных 

посевах сои с кукурузой на силос. Это позволяет получить корм с высоким содержанием 

белка и незаменимых аминокислот. 

При известковании дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны с содержанием 

гумуса 2–3 % можно руководствоваться табл. 3, 4. 
 

Таблица 3. Дозы извести для сдвига рНКCl на единицу в слое почвы 0–10 см, т/га 

Почва 
Содержание в почве илистых  

(диаметром меньше 0,01 мм) частиц 

Доза извести при содержании в почве гумуса, % 

2 3 4 5 

Супесчаная 
10 0,7 0,9 1,0 1,2 

20 0,9 1,1 1,3 1,5 

Легкосуглинистая 
30 1,2 1,4 1,6 1,8 

40 1,3 1,7 1,9 2,1 

Среднесуглинистая 
50 1,9 2,0 2,2 2,4 

60 2,1 2,3 2,4 2,6 

Тяжелосуглинистая 
70 2,4 2,5 2,7 2,9 

80 2,7 2,9 3,1 3,2 

 

Таблица 4. Дозы извести (т/га) в зависимости от рНКCl и гранулометрического 

состава почвы при выращивании сои в 6–8-польном севообороте 

Почва 
рНКCl почвы 

4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,6 

Супесчаная и легкосуглинистая 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 

Средне и тяжелосуглинистая 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 

 

Чрезмерно высокие дозы извести ухудшают усвояемость из почвы бора и марганца. 

Кроме того, в почвенном растворе изменяется соотношение катионов и возникает антаго-

низм между кальцием, магнием, калием и другими элементами, которые необходимы расте-

ниям. Вот почему хороший эффект дает вышеуказанная корректировка дозы извести с уче-

том гранулометрического состава и гумусированности почвы. 

При внесении физиологически кислых удобрений, применяемых не только под сою, 

но и под другие культуры севооборота (хлорид калия, сульфат калия, двойной суперфосфат, 

сульфат и хлорид аммония) почва подкисляется и потребность в известковании повышается. 

В целом, можно принять, что на каждую тонну внесенных физиологически кислых удобре-

ний требуется 0,5–1,0 т извести. 

Наиболее быстро и эффективно действует известь при внесении ее на почву с после-

дующей перепашкой. При известковании по снегу часть извести смывается талыми водами, 

кроме того пылевидный известковый материал агрегатируется – слипается в более крупные 

агрегаты, что ухудшает реакционную способность извести или доломитовой муки.  

Важнейшим фактором успешного возделывания сои в Нечерноземной зоне является 

хорошая обеспеченность ее посевов минеральными питательными веществами, в том числе 

микроэлементами. Кроме того, для повышения микробиологической активности почвы, со-

держания в ней ростактивирующих веществ, улучшения структурности, водопрочности и 

других физических свойств, а также для увеличения соотношения С:N, которое усиливает 

биологическую азотфиксацию, в пахотный горизонт должно поступать достаточное количе-

ство свежего органического вещества, в виде органических удобрений (навоза), соломы или 

пожнивных остатков, запахиваемых под предшественник или под сою. Дозы удобрений рас-

считываются на основе агрохимических показателей почвы, усвояемости питательных ве-

ществ из нее и потребления их соей с учетом выноса на запланированный урожай.  

В табл. 5 приведена оценка обеспеченности почв подвижным фосфором и обменным 

калием. Соя предпочитает средне- и высокоплодородные почвы (табл. 6). В табл. 7 приведе-

ны показатели использования соей питательных веществ из почвы и удобрений. 
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Таблица 5. Оценка обеспеченности почв подвижным фосфором (Р2О5) и обменным калием (К2О), мг/кг 

Общая обеспечен-

ность почвы 

Р2О5 

для всех почв 

К2О в зависимости от гранулометрического состава почвы 

легкие средние тяжелые 

Низкое до 7 до 7 до 9 до 14 

Среднее 8–15 8–12 12–15 15–20 

Высокое больше 15 больше 12 больше 15 больше 20 

 

Таблица 6. Основные показатели естественного плодородия почв 

Нечерноземной зоны Российской Федерации 

№ 

п/п 
Показатель 

Плодородие 

высокое среднее низкое 

1 Мощность гумусового горизонта, см больше 22 17–22 меньше 17 

2 Содержание гумуса в пахотном горизонте, % больше 3,0 1,5–3,0 меньше 1,5 

3 рНксl 5,5–7,0 4,5–5,5 меньше 4,5 

4 Содержание обменного калия (К2О мг/кг по Масловой) больше 15 8–15 меньше 8 

 

Таблица 7. Использование питательных веществ посевами сои из почвы, 

органических и минеральных удобрений, % 

Показатель Р2О5 К2О 

Из почвы (общего доступного количества) 10–15 15–25 

Из органических удобрений 30–40 50–60 

Из минеральных удобрений 25–30 70–80 

 

Внесение навоза и приготовленных на его основе компостов осуществляют под пред-

шествующую культуру, при этом желательно провести углубление пахотного горизонта, что 

увеличивает эффективность применения органических удобрений и предотвращает увеличе-

ние засоренности посевов сои. Лучше внести высокую дозу навоза 60–100 т/га в один прием, 

чем такое же количество за несколько приемов. Если соя в севообороте размещена после 

зерновых культур, то последние – лучше убрать на высоком срезе. Это позволяет обогатить 

почву органикой и снизить соотношение N:С за счет пожнивных остатков, заделываемых 

при глубокой зяблевой вспашке. При наличии средств для измельчения и равномерного рас-

пределения соломы по поверхности поля, ее также можно запахать осенью под зябь. 

После уборки предшественника необходимо внести фосфорно-калийные удобрения 

под сою в соответствии с уровнем плодородия почвы конкретного поля и величиной плани-

руемого урожая. Нормы фосфорных и калийных удобрений рассчитывают на доведение со-

держание подвижных форм этих элементов в почве до нижнего порога оптимальной обеспе-

ченности: содержание подвижного фосфора – не ниже 130 и обменного калия 150 мг/кг поч-

вы. После внесения удобрений проводят раннюю зяблевую вспашку. 

Если осенью почву известкуют, то фосфорные удобрения вносят осенью под глубо-

кую культивацию или перепашку зяби. Для повышения эффективности фосфорных и калий-

ных удобрений 2/3–2/4 части их нормы лучше внести под вспашку, а 1/4–1/3 под предпосев-

ную культивацию. Часть фосфорных удобрений целесообразно вносить в форме боризиро-

ванного суперфосфата из расчета 1 кг бора на 1 га. Если бор не внесен с фосфорными удоб-

рениями, то его следует внести под предпосевную культивацию в виде буры или борной кис-

лоты в норме 1 кг бора на 1 га. При дефиците фосфорных удобрений или при средней обес-

печенности почвы подвижным фосфором лучше внести суперфосфат в рядки при посеве сои 

из расчета 50–100 кг/га двойного, или 100–200 кг/га простого суперфосфата. 

Азотные удобрения под сою применять не следует ни в больших, ни в малых дозах, 

ни весной, ни в подкормки; они угнетают симбиоз, но не повышают урожай семян. Необхо-

димо принять все меры для усиления симбиотической азотфиксации (известкование, приме-

нение фосфорных и калийных удобрений, микроэлементов, активных штаммов клубенько-

вых бактерий и т.д.). Однако, если по каким-либо причинам активный симбиоз отсутствует и 

проявляются симптомы острого азотного дефицита, то подкормка посевов сои азотными 

удобрениями может в некоторой степени исправить этот недостаток. 

Соя – требовательна к обеспечению микроэлементами. Внесение микроэлементов 

осуществляется путем нанесения их на семена перед посевом с использованием клеящих со-
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ставов (крахмал, патока и др.) или путем опрыскивания всходов в фазу 1–2 тройчатого листа 

растворами микроудобрений. Потребность растений в микроэлементах и питательных веще-

ствах приведены в табл. 8 и 9. 
 

Таблица 8. Потребность растений сои в микроэлементах  

для формирования высокой урожайности 2,0–2,5 т/га семян 

Микроэлементы 
Содержание микроэлементов в фазу 4–5 тройчатых листьев, мг/кг 

в зеленой массе в абсолютно сухом веществе 

Железо, Fe 18,0–25,0 95,0–130,0 

Марганец, Mn 8,0–12,0 45,0–65,0 

Цинк, Zn 4,0–8,0 22,0–45,0 

Бор, Bo 6,0–9,0 32,0–42,0 

Медь, Cu 1,0–1,5 5,1–9,0 

Молибден, Mo 0,3–0,6 1,6–3,0 

 

Таблица 9. Пределы содержания питательных веществ в листьях сои, в абсолютно сухом веществе  

Питательные вещества 
Содержание питательных веществ 

недостаточное оптимальное токсичное 

Азот, N, % <3,00 4,0–5,5 - 

Фосфор, P, % <0,35 0,5–0,8 >1/20 

Калий, K, % <1,50 3,0–4,0 >6,00 

Кальций, Ca, % <1,00 2,5–3,5 - 

Магний, Mg, % <0,30 0,8–1,2 >1,50 

Железо, Fe, мг/кг <70 150–300 - 

Марганец, Mn, мг/кг <30 60–200 >500 

Цинк, Zn, мг/кг <25 40–90 >300 

Медь, Cu, мг/кг <3 5–15 >25 

Молибден, Mo, мг/кг <0,5 1,5–4,0 - 

 

Доступность и токсичность тех или иных элементов зависит от рН почвенного рас-

твора (табл. 10), а также от аэрации и окислительно-восстановительного потенциала почвы. 
 

Таблица 10. Зависимость доступности и токсичности минеральных элементов 

для растений от кислотности и щелочности почвы 

Питание 
рН 

менее 5,0 более 7,5 

Недостаточное Ca, Mg, K, Mo Fe, Mn, Zn, Cu 

Токсичное Al, Fe, Mn - 

 

ВЫВОДЫ. При недостатке воздуха и уменьшении окислительно-восстановительного 

потенциала почвы (Еh) ниже 400 мв, ухудшается проникновение корней в почву, накаплива-

ется опасное для растений содержание недоокисленных веществ: Al, Fe, Mn, NH
3
. При уве-

личении ОВП более 600 мв ухудшается доступность Fe, Mn. Чтобы избежать нарушений в 

питании, связанных с дефицитом микроэлементов, в Нечерноземной зоне рекомендуются 

следующие мероприятия:  

- при недостатке бора – бор вносят с боризированнымм макроудобрениями или в виде бу-

ры (2,0–4,0 кг/га действующего вещества бора) на семена с клеющим составом, или пу-

тем опрыскивания посевов в фазу 2–4 тройчатых листьев (при концентрации раствора 0,2 

г/л из расчета 600 л/га);  

- при недостатке молибдена –  такими же способами вносят 1–3 кг/га молибдата аммония; 

- при недостатке меди – медь вносят в виде медного купороса 5–10 кг/га путем опрыскива-

ния посевов из расчета 0,5–1,0 г/л; 

- при дефиците цинка – дефицит устраняют внесением сернокислого цинка (10–20 кг/га) 

опрыскиванием раствором с концентрацией 0,2–0,5 г/л. 

При применении микроудобрений руководствуются данными почвенных анализов и 

растительной диагностики (табл. 10), а также симптомами болезней растений, вызванных не-

достатком или избытком того или иного элемента в почве и растении.  
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Даже при достаточной влажности почвы дефицит Р, К, Ca, Mg, Mo, Fe, Mn, Zn, Cu со-

провождается ухудшением развития клубеньков на корнях сои, они мелкие, имеют серо-

зеленую окраску, в них позже формируется леггемоглобин, азотфиксирующая активность их 

снижена. 

Для улучшения роста корневой системы и усиления симбиотической азотфиксации 

при посеве и культивациях междурядий сои рекомендуется вносить 10–20 кг/га Р2О5 (50–100 

кг/га гранулированного простого или 25–50 кг/га двойного суперфосфата). 
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ВВЕДЕНИЕ. В большинстве случаев ошибки при выращивании сои в Нечерноземье 

связаны с тем, что технология опирается на опыт более южных регионов, принимаются во 

внимание их сроки и способы посева, обсуждается развитие растений по данным авторов Ря-

занской, Белгородской, Орловской, Липецкой и других областей. Но, как убедительно пока-

зывают проделанные автором исследования, подобный подход неверен. Соя – высокопла-

стичная культура, способная адаптироваться к действию различных факторов, при этом су-

щественно меняется архитектоника растения и сроки созревания. 

Фенологические наблюдения – важный вид учетов. Регистрация фаз роста и развития 

растений позволяет выявить влияние изучаемых факторов и приемов выращивания на онто-

генез растений и формирование урожая в конкретных почвенно-климатических условия. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучить влияние агротехнических приемов 

на биологические особенности роста и развития сортов сои, а так же научно обосновать вы-

бор сорта по характера роста (детерминантный, индетерминантный) для Нечерноземья. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ОПЫТОВ. Для исследований выбраны сорта сои северно-

го экотипа с различным типом роста: Светлая – детерминантный тип, Магева – полудетер-

минантный и Окская – индетерминантный тип. Полевые опыты и анализ результатов иссле-

дований проведён по методикам кафедры земледелия и растениеводства ФГОУ ВПО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева (Посыпанов, 1983; Доспехов, 1985). Фенологические наблю-

дения проводили по методике Посыпанова Г.С. (1991).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В онтогенезе сои выделяют девять фаз раз-

вития: прорастание, всходы, первый тройчатый лист, ветвление, бутонизация, цветение, 

формирование бобов, налив и созревание семян.  

mailto:lyn.popova@yandex.ru
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Латентный период связан с покоем семян. Максимальная всхожесть семян (96–98 %) 

отмечается в год урожая и быстро снижается. Чем выше температура и влажность воздуха 

при хранении, тем быстрее снижается всхожесть. 

Прегенеративный период у сои включает следующие возрастные состояния растений: 

проростка, ювенильное и виргинильное. Состояние проростка включает фазы прорастания 

семян и всходы. Фаза прорастания начинается с набуханием семени и завершается появле-

нием семядольных листьев на поверхности почвы. Всходы сои при нормальных условиях 

появляются на 9–12 день. В фазу всходов через 4–6 дней постепенно происходит переход на 

автотрофное питание, прекращается поступление питательных элементов из семядолей и 

формируются примордиальные листочки. 

Фаза первого тройчатого листа соответствует ювенильному периоду. Настоящий 

тройчатый лист начинает образовываться через 10–15 дней после появления всходов, и в 

этот период появляются первые клубеньки на корнях. Последующие листья формируются 

через каждые 4–5 дней. До фазы ветвления надземная масса растет медленно. Фаза начина-

ется с образования боковых побегов и завершается, в основном, с появлением первых цвет-

ков. В зависимости от влагообеспеченности фаза наступает на 14–23 день после появления 

всходов и продолжается в среднем 13–15 дней. Данная фаза совпадает с виргинильным воз-

растным состоянием растения. Взрослое растение сои в виргинильном возрастном состоя-

нии достигает высоты 25–40 см (в зависимости от сорта и агроприёмов), имеет 10–12 трой-

чатых листьев, площадь листовой поверхности одного растения составляет в среднем 230–

290 см
2
, образуется 1–2,5 боковых побегов в посевах с густотой стояния до 600 тыс. раст./га. 

С началом ветвления совпадает один из важнейших этапов органогенеза сои (IVпо Купер-

ман), в котором идет формирование ростовых почек боковых побегов, а так же соцветия. 

При высокой температуре воздуха этот этап проходит быстрее, избыточное увлажнение и 

недостаток света замедляют его. При этом сокращается число побегов ветвления, что харак-

терно для посевов с высокой плотностью стеблестоя. Этот период весьма чувствителен к не-

достатку влаги, поэтому следует особое внимание уделять срокам посева с тем условием, 

чтобы IVэтап органогенеза не приходился на засушливый период. Весь прегенеративный пе-

риод в условиях Московской области у изучаемых сортов продолжался 34–48 дней (табл. 1). 

Продолжительность его зависит, прежде всего, от количества дней за период посев-всходы, 

сортовых особенностей, влаго- и теплообеспеченности посевов. Так как соя развивается по 

однолетнему циклу, то выделение раннего, зрелого и позднего возрастных состояний в гене-

ративном периоде условно (Сиротин, Трифонова, [4]; Устюжанин, Шевченко, [5]). 
 

Таблица 1. Продолжительность вегетации сои и сумма активных температур в зависимости от сроков посева 

Показатель 

Сорт 

Магева Светлая Окская 

срок посева 

I II III I II III I II III 

Посев–всходы, дни 12 16 14 11 15 14 12 15 14 

Прегенеративный период (всходы–начало 

цветения), дни 
43 34 34 47 39 35 48 40 43 

Генеративный и пост-генеративный периоды 

(начало цветения – полная спелость), дни 
65 69 77 61 64 75 70 78 76 

Посев–полная спелость, дни 120 119 125 119 118 124 130 133 133 

Сумма активных температур за вегетацию, °С 1905 2105 2215 1890 1985 2205 2142 2289 2300 

 

Раннее генеративное состояние, включающее формирование элементов цветка, рас-

тянуто во времени и совпадает с началом фазы бутонизации. При этом у сорта Светлая пер-

вые бутоны начинали закладываться на первом–третьем узле (в зависимости от плотности 

стеблестоя), у Магевы – на втором–четвертом, Окской – на третьем–четвертом. В дальней-

шем по мере роста растений формирование бутонов распространяется вверх по главному 

стеблю, и только в загущенных посевах отмечалось более позднее образование бутонов в уз-

лах ниже первого появления бутонов. Зрелое генеративное состояние сопряжено с опылени-

ем и оплодотворением, которое происходит у сои еще в закрытых цветках, т.е. в фазу буто-
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низации. О наступлении процесса оплодотворения судят по усилению окраски венчиков 

цветков. Соя – типичный самоопылитель, хотя и не является клейстогамным растением.  

Опыление происходит до раскрытия цветка, причём на его эффективность большое 

влияние оказывают условия выращивания. Неблагоприятные условия могут вызвать фер-

тильность значительного количества пыльцы (Енкен, [1]), что приводит к недоразвитию 

цветков, их опадению и снижению урожая семян. Значительная абортивность цветков и 

недоразвитых бобов наблюдается уже при снижении влажности почвы ниже 40 % НВ. Про-

должительность фазы бутонизации в среднем около 15–18 дней. Позднее генеративное со-

стояние согласуется с фазой цветения, образование бобов и семян. Наступление фазы отме-

чается, когда венчик цветка полностью раскроется. Полное раскрытие венчика цветка проис-

ходит через 3–4 дня после появления бутонов. Цветение у сои очень растянуто (25–35 дней) 

и сильно зависит от сортовых особенностей. Через 12–20 дней после начала цветения насту-

пает фаза образования бобов и семян. К моменту завершения фазы цветения по всему расте-

нию имеются бобы разного возраста, поэтому считается, что эти фазы протекают практиче-

ски параллельно. Следует отметить, что в литературные данные о продолжительности цвете-

ния у сои весьма различны, что связано с трудностью установки конкретной даты конца цве-

тения, особенно у индетерминантных сортов. Кроме того, под воздействием определённых 

факторов, может отмечаться вторая волна цветения – появляются новые цветки в ранее от-

цветших пазухах или формируются новые цветочные кисти. Такое аномальное цветение 

наблюдается при недостаточной влагообеспеченности во время плодообразования или ин-

фекционного поражения (опыт 2006 года). Фаза цветения – плодообразования считается кри-

тической фазой развития сои. Особенно чувствительны растения в этой фазе к недостатку 

влаги. Длительное понижение влажности почвы ниже влажности разрыва капилляров в эту 

фазу способствовует потере более половины цветков и плодов у сои. Окончанием фазы пло-

дообразования считается развитие семян в бобах, сформированных в верхних междоузлиях. 

Число бобов существенно варьируется в зависимости от генотипа и условий выращивания и 

к моменту полной спелости может несколько изменяться из-за опадения части бобов. Заме-

чено также, что, чем позже формируется боб на растении, тем интенсивнее идут в нем про-

цессы созревания и к моменту полной спелости все бобы на растении одинаково вызревают. 

Эта особенность развития и созревания бобов, несомненно, очень ценный технологический 

признак. На этапе налива семян происходит отток пластических веществ из створок боба к 

семенам, поэтому к концу фазы в них остается около 50 % пластических веществ от их мак-

симума. При созревании растений бобы становятся жесткими, коричневого цвета, семена те-

ряют связь со створками. С середины фазы интенсивно желтеют и опадают листья, разруша-

ются клубеньки, наступает сенильное состояние растений, которое завершается их отмира-

нием. Влажность семян при полной спелости составляет 14–19 %. Завершается постгенера-

тивное развитие растений. В условиях опыта продолжительность периода от налива до пол-

ной спелости составляла 29–38 дней, возрастая с повышением плотности стеблестоя, иноку-

ляции и влагообеспеченности посевов. Генеративный и постгенеративный периоды занима-

ют 53–57 % от общей продолжительности вегетационного периода, составляя в среднем 65–

78 дней в зависимости от агроприёмов, сортовых особенностей и сроков посева. Установле-

но, что на скороспелость в наибольшей степени оказывает влияние условия прохождения ге-

неративной и постгенеративной фазы. Сокращение периода «начало цветения – полная спе-

лость» определяется внутри сорта приёмами возделывания (с понижением плотности ценоза 

намечена тенденция к сокращению этого периода), а так же сортовыми различиями. 

Отмечена некоторая связь между общей продолжительностью периода вегетации и 

продолжительностью периода цветения – плодообразования сорта. Более сжатое цветение и 

плодообразование (12–13 дней), обеспечивающееся генотипом или агротехникой, соответ-

ствовало раннему созреванию посевов. Загущенные посевы удлиняли этот период на 2–7 

дней, созревая на 6–14 дней позже. 

Стоит отметить, что при оценке возможности выращивания сои по сумме активных 

температур региона за период вегетации, необходимо иметь в виду, что данный показатель 



 

143 

 

повышается с увеличением вегетационного периода культуры. Последний в наибольшей 

степени определяется сроками посева, плотностью стеблестоя и шириной междурядий. Из-

менчивость длительности межфазных периодов и всего периода вегетации у растений сои 

влечёт за собой самые разные последствия. Если сильно задерживается прорастание, то 

нарушается дружность всходов и дальнейшая синхронность роста и развития растений в по-

севе. Растения в посеве созревают неравномерно, в загущенных посевах существенно повы-

шается изреженность, выявляются слабые и недоразвитые растения. Во влажные годы пери-

од вегетации сои удлиняется на 7–14 дней, в годы недостаточного увлажнения, наоборот, со-

кращается на 6–13 дней.  

Сорта сои северного экотипа в условиях Московской области вызревают в среднем 

при сумме активных температур 1900–2300 °С, за 106–133 дня. Продолжительность вегета-

ционного периода увеличивается с повышением плотности стеблестоя и при рядовом посеве 

в сравнении с широкорядным. Инокуляция удлиняет вегетационный период в среднем на 3–5 

дней, во влажные годы – до 12 дней. На сокращение периода налив–спелость большое влия-

ние оказывает влагообеспеченность посевов. Продолжительные дожди в конце августа рас-

тягивают созревание, затрудняя уборку, при этом особенно страдают посевы с повышенной 

плотностью стеблестоя. С повышением влагообеспеченности увеличивается площадь листь-

ев посева, более продолжительно работает активный симбиотический аппарат. В результате 

нижние ярусы растений затенены, что, по мнению Кретовича [3], является причиной замед-

ления старения и созревания. При усилении освещенности в конце генеративного возраста 

растений, ускоряются процессы метаболизма, образуется больше этилена. Этот фитогормон 

ускоряет процессы старения, тормозит рост стебля, способствует образованию отделитель-

ного слоя и опадению листьев. Интересно сравнить результаты опытов, проведенных в 

Москве, с результатами исследований тех же сортов, но выращенных в Рязанской области 

(на опытном поле ГНУ «Рязанский НИИПТИ АПК»). Так, например, продолжительность ве-

гетационного периода сортов Магева и Окская в опытах Гуреевой Е.В. [2] составила 99 и 106 

дня соответственно, что на 20 и 27 дней меньше посевов тех же сроков в наших опытах. 

Прослеживается разница в формировании высоты, прикрепления нижнего боба, сумме ак-

тивных температур за вегетацию. По-видимому, причиной столь существенных различий 

служит не столько различия в климатических условиях, сколько продолжительность дня и 

ответной фотопериодической реакции сои. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на продолжительность периода вегетации оказывают вли-

яние сроки посева, скорость прорастания и дружность всходов, определяемая чаще всего 

влажностью и температурой почвы, инокуляция и продолжительность бобово-ризобиального 

симбиоза, генотип сорта, плотность ценоза, количество осадков, выпадающих от момента 

ветвления до налива бобов, явления фотопериодизма.  

Учитывая влияние этилена на процесс созревания и старения растений, можно регу-

лировать его синтез, подбирая оптимальную плотность стеблестоя с учетом биологических 

особенностей сортов. Например, для низкостебельных сортов, рано сбрасывающих листья 

целесообразней увеличить плотность стеблестоя, для продления функционирования листово-

го аппарата и большему накоплению пластических веществ в семенах.  

Такой технологически важный признак, как высота прикрепления нижних бобов, воз-

можно регулировать, создавая различную плотность ценоза. У сортов, способных к ветвле-

нию, плотность стеблестоя следует подбирать такой, чтобы эта способность не подавлялась, 

т.к. развитие продуктивных боковых побегов может компенсировать гибель или недоразви-

тие соседних растений в посеве, а так же повреждение верхушечной почки центрального по-

бега, например, из-за заморозков. В условиях Московской области преимущества имеют сор-

та с детерминантным или полудетерминантным типом роста (Светлая и Магева), характери-

зующиеся большей экологической адаптивностью в сравнении с сортами индетерминантного 

роста (Окская).  
 

Литература 

1. Енкен, В.Б. Соя [Текст]/ В.Б. Енкен// М.: Сельхозгиз. – 1959. – 450 с. 



 

144 

 

2. Гуреева, Е.В. Формирование урожайности семян новых скороспелых сортов сои в зависимости от норм высева и спо-

соба посева в условиях Центрального района Нечерноземной зоны РФ [Текст]/ Е.В. Гуреева// Автореферат канд. дисс. 

… с.-х. наук. – М.: 2009. – 19 с. 

3. Кретович, В.Л. Биохимия растений [Текст]/ В.Л. Кретович// М.: Высшая школа. – 1980. – 445 с. 

4. Сиротин, А.А. Крупяные и зернобобовые культуры [Текст]/ А.А. Сиротин, Л.В. Сиротина, М.Ф. Трифонова// Белгород. 

– 2006. – 209 с. 

5. Устюжанин, А.П. Селекция сортов сои северного экотипа [Текст]/ А.П. Устюжанин, В.Е. Шевченко, А.В. Турьянский, 

Н.С. Агафонов и др.// ФГОУ ВПО «Воронежский госагроуниверситет». – 2007. – 225 с. 

 

 

 
УДК 631.874: 633.321: 631.81 

ИННОВАЦИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ РЕЦИКЛИНГЕ ОТХОДОВ 

СПИРТОВОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Э.А. Цагараева, д-р биол. наук, доцент кафедры общей химии, Горский государственный 

аграрный университет (г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ) 
Контактная информация (e-mail): eleonorazag@mail.ru 

М.Ф. Трифонова, д-р с.-х.ных наук, профессор, президент Международной академии аграр-

ного образования, МААО (г. Москва, РФ) 

С.А. Бекузарова, д-р с.-х. наук, профессор кафедры растениеводства, Горский государ-

ственный аграрный университет (г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Мониторинг современного российского сельскохозяйственного произ-

водства отличает высокая динамичность научного поиска по использованию нетрадицион-

ных методов питания растений биогенными микрокомпонентами. Оно ориентировано на 

удовлетворение потребностей человека и сопряжено с внедрением инновационных техноло-

гий, связывающих науку и производство, стабилизируя современный бизнес. 

Прогрессивные инновации, зачастую, базируются на ранее используемых технологи-

ях, или от части их моделируют, включая новые научные идеи, от сырьевых ресурсов до ко-

нечной продукции, при этом, учитываются экономические условия, и рыночные отношения 

нашего времени. Они способствуют снижению себестоимости продукции, устраняя диспари-

тет цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, необ-

ходимых для ее производства [1, 2]. 

К инновационным технологиям, используемым в современном сельскохозяйственном 

производстве, в настоящее время, относят отходы промышленных, пищевых и перерабаты-

вающих предприятий, содержащих комплекс ценных компонентов, включающих и микро-

элементы [3,5].  

Спиртовая зерновая барда является вторичным ресурсом спиртопроизводящих пред-

приятий, которые ежегодно в нашей стране, в виде отходов, вырабатывают около 10 млн. 

тонн. Осознание того, что проблема утилизации спиртовой барды на современном этапе 

остается остро обозначенной, так как сопряжена с тотальным загрязнением окружающей 

среды и наносит большой вред экологическому фонду и балансу, подтолкнула нас к реше-

нию этого глобального аспекта, ориентируя ее рециклинг в сельскохозяйственное производ-

ство. 

Это позволит решить несколько проблем: реанимировать водоочистные сооружения и 

водоснабжение населения; в значительной мере сократить расходы на приобретение тради-

ционных туков: минеральных, органических и комплексных, сэкономить тепло- и энергоре-

сурсы спиртопроизводящих предприятий, затрачиваемых на транспортировку, очистку и пе-

реработку барды, увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почв, 

обеспечивая экологическую сохранность биосферы. 

Спиртовая барда представляет собой очень ценную химико-биологическую систему, 

ассимилирующую, необходимые для живых организмов, протеины, жиры, клетчатку и мик-

роэлементы, поэтому использование ее, в качестве биологического сырья в сельскохозяй-
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ственном производстве позволит в значительной мере повысить уровень рентабельности и 

экономическую эффективности. 

Солома и пожнивные остатки используются в качестве органических удобрений, оп-

тимизирующих питательный режим грунта и, являющихся дешевым и эффективным нетра-

диционным средством повышения плодородия почв, увеличивающих производительность 

культур, при значительном снижении их себестоимости. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. Исследовать биологический рециклинг отходов спиртовой про-

мышленности и сельскохозяйственного производства при выращивании бобовых культур в 

условиях Центрального Предкавказья, с целью повышения урожая семян и снижения затрат 

на приобретение дорогостоящих микроудобрений и повышения плодородия почвы.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ.Поставленная цель достигалась тем, что в качестве 

удобрений для минерализации соломы мы использовали смесь спиртовой барды и Заман-

кульской минеральной воды. 

В период уборки озимой пшеницы при обмолоте зерна комбайном «Нива-5», солому 

измельчали длиной 5–10 см, равномерно разбрасывали по всему полю и оставляли на 2–3 

недели для предохранения почвы от иссушения. Затем, измельченную солому поливали сме-

сью спиртовой барды 150–200 л/га и минеральной воды 50–60 л/га. Через 1–2 дня поле дис-

ковали на глубину 8–12 см для дальнейшего разложения соломы в почве. Весной высевали 

зернобобовые культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У спиртовой барды – кислая реакция среды 

(рН=4,8–5,2), а использование соломы и пожнивных остатков (примерно 5–6 т/га), имеющих 

щелочную реакцию среды, подкисление почвы при использовании барды приостанавливает. 

При более высоких дозах спиртовой барды (> 200л/га) почва подкисляется, что отрицательно 

воздействует на развитие высеваемых культур и активность почвенной микрофлоры. 

Процесс разложения соломы и пожнивных остатков усиливается действием мине-

ральной воды первоисточника с. Заманкул РСО–Алания, имеющей в своем составе, в м
2
/дм

3
: 

натрий – 25000, бор – 180, йод – 65, бром – 330, литий – 56, рубидий – 4,2, цезий – 0,58, хло-

риды – 43000 (данные лаборатории Центраодресурсов РФ, РСО–Алания, аттестат и аккреди-

тация № POCCRU. 0001. 511743). 

Дополняя состав спиртовой барды активными компонентами, минеральная вода обо-

гащает питательную среду, обрабатываемого участка, и обуславливает синергизм в действии 

ускоренного разложения соломы с одновременным её обогащением микроэлементами. Реак-

ция среды щелочная – рН = 8,2. 
 

Таблица 1. Содержание питательных веществ в почве (0–20 см) 

№ 
Варианты 

способа 

Азот Фосфор Калий 

валовый,% 
гидролизуе-

мый,мг/кг 
валовый, % 

доступ-

ный,мг/кг 
валовый, % 

объемный, 

мг/кг 

1 
Контроль1 запашка соломы 

без удобрений 
0,28 9,6 0,23 112 1,34 135 

2 
Контроль2 запашка соломы 

+ азот 
0,32 11,8 0,27 126 1,48 149 

3 
Солома + 100л/га спиртовой 

барды 
0,34 12,1 0,28 128 1,51 153 

4 
Солома + 150л/га спиртовой 

барды 
0,35 12,4 0,30 132 1,58 156 

5 
Солома + 200л/га спиртовой 

барды 
0,37 12,8 0,32 146 1,62 160 

6 

Солома+150-200л/га спир-

товой барды + 50 -60 л/га 

минеральной воды 

0,45 16,3 0,36 158 1,84 178 

7 
Минеральная вода со спир-

товой бардой 
0,30 11,5 0,35 11,8 1,36 148 

 

Смесь двух компонентов: барды и минеральной воды ускоряет процесс минерализа-

ции почвы. Составляющие этой смеси полностью поглощаются почвенным комплексом, без 

выделения в воздушную среду. Такая обогащенная солома и пожнивные остатки повторно 
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включаются в круговорот минерального и органического питания растений для формирова-

ния новой биомассы растений и получения более высокого урожая. 

Микроэлементы, содержащиеся в спиртовой барде и минеральной воде, активируя 

процесс разложения соломы и пожнивных остатков, инициируют снижение фитопатогенов и 

количество грызунов. Они в течение осеннее–зимнего периода не загрязняют почву высокой 

концентрацией нитратных и нитритных соединений, органическим фосфором и калием. Вне-

сение обогащенной соломы и пожнивных остатков в почву способствуют развитию почвен-

ной фауны, улучшают агрохимические и физические свойства почвы, вызывают развитие 

целлюлозоразлагающей микрофлоры, повышают активность, свободно живущих и симбио-

тических азотфиксаторов, аммонификаторов, а также, общую биологическую активность 

почвы(табл.1, рис.1). 
 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика, исследованной микрофлоры почвы, 

после запашки соломы с минеральной водой и спиртовой бардой 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, при новом разработанном агрономическом приеме утили-

зируется значительное количество спиртовой барды и снижаются затраты на стоимость ми-

неральных удобрений, сокращается число проходов агрегатов по полю и затраты на механи-

зированную обработку в 3–4 раза, уменьшается уплотнение почвы. Минеральные воды при-

родных источников также мало затратные и экологически безопасные.  
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УДК 636.083 

DIE ZITZE – EINE CHIRURGISCHE HERAUSFORDERUNG? 

Alexander Starke, Prof. Dr., Klauentiermedizin Veterinärmedizinische Fakultät der Universität 

Leipzig (04103, Leipzig, Deuschland) 
Kontakt-informationen (tel., e-mail): +49-3419-73-83-61;alexander.starke@vetmed.uni-leipzig.de 

 

Funktionseinheit Klauentiere 

Einleitung 
Zitzenverletzungen sind in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung für den behandelten Ti-

erarzt. Zum einen gilt es eine Wunde im akuten oder chronischen Stadium chirurgisch zu versorgen. 

Zum anderen muss bei einer laktierenden Kuh während der Heilung der Milchentzug gewährleistet 

werden und es besteht das Risiko einer Euterentzündung. Während früher häufig Stacheldrahtver-

letzungen zu schwerwiegenden Zitzenverletzungen führten, sind es heute vor allem Trittverletzung-

en, welche sich die Tiere infolge suboptimaler Aufstallungsformen, mangelhafter Klauenpflege 

oder ungünstiger Euterformen zum Teil selbst zufügen. Anhand der Tiefe der Läsion wird zwischen 

gedeckten Verletzungen ohne Zusammenhangstrennung der Zitzenhaut, nicht perforierenden und 

perforierenden Wunden unterschieden. Der Form nach kann es sich um Längs-, Schräg- oder Quer-

risse bzw. Schäl- oder Lappenwunden handeln. Im Extremfall kann es sich um einen Abriss der 

kompletten Zitze handeln. Sowohl frische als auch länger zurückliegende Verletzungen können 

durch eine Mastitis kompliziert sein. 

Behandlungsstrategien von Zitzenverletzungen 

Chirurgische Versorgung nicht gedeckter Zitzenverletzungen 

Operationsvorbereitung 

Für den chirurgischen Eingriff sollte das Tier sediert (0,05 mg/kg Körpergewicht (KGW) in-

travenös (i.v.) Xylazin) und fixiert werden. Der Eingriff ist am stehenden Tier möglich, im abgeleg-

ten Zustand allerdings einfacher durchführbar. Sehr komfortabel für den Tierarzt und schonend für 

das Tier ist die Arbeit an einem Kippstand (Abb. 1). Für alle über eine Wundrevision hinausge-

henden Eingriffe empfiehlt es sich vor der Operation die Milch aus dem betroffenen Euterviertel 

abzulassen und ein Nachfließen von Milch oder Blut durch das Anlegen eines Stauschlauchs nach 

Esmarch oder zwei Doylschen Darmklemmenan der Zitzenbasis zu verhindern. Zusätzlich muss 

eine Schmerzausschaltung erfolgen. Dafür eignet sich eine hohe epidurale Anästhesie (0,1 mg/kg 

KGW Xylazin ad 25 ml Isotonischer Natriumchlorid-Lösung). Alternativ kann eine Wun-

dumspritzung, eine zirkuläre Infiltration der Zitzenbasis oder eine intravenöse Anästhesie der 

Zitzenvene (2%-iges Lokalanästhetikum, Procainhydrochlorid) angewandt werden. Die epidurale 

Applikation ist komfortabel, da keinerlei Lokalanästhetikum in unmittelbarer Nähe des Wund-

bereiches appliziert werden muss. Bereits vor dem chirurgischen Eingriff sollte mit einer antiphlo-

gistischen und analgetischen Behandlung (Meloxicam, 0,5 mg/kg KGW, i.v.) und einer system-

ischen Antibiose (10 Mio. IU Penethamathydrojodid i.m.) begonnen werden. Diese Behandlung 

wird postoperativ weitere zwei Tage wiederholt. 

Sie kommt bei oberflächlichen Verletzungen, nicht perforierenden Schälwunden und 

Zitzenkuppenverletzungen mit Erhalt der Funktion des Strichkanals zur Anwendung und zielt auf 

eine Heilung per secundam intentionem ab. Aber auch bei phlegmonösen oder nekrotischen 

Entzündungen der Wunden und bei Verletzungen, welche länger als acht Stunden zurückliegen und 

bei denen eine Heilung per primam nicht mehr zu erwarten ist. Ziel ist es, das nekrotische Gewebe 

unter Schonung des gesunden Gewebes abzutragen. Die Wundränder werden geglättet und 

vorhandene Haut- oder Schleimhauttaschen abgetragen. 

Zitzenerhaltende Operation 

Akute Verletzungen, bei denen der Strichkanal erhalten und eine Adaption ohne zu starke 

Einengung der Zitzenzisterne möglich ist, können vernäht werden. Dabei haben quer verlaufende, 

perforierende Verletzungen eine schlechtere Prognose. Zunächst erfolgt eine Wundtoilette, wobei 

das gesunde Gewebe geschont werden muss. Die Wundränder werden so präpariert (Abb. 2a), dass 
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die Zitzenhaut zu einem Wundkamm zum Vernähen (einzelne U-Hefte, nichtresorbierbarer, pseu-

domonofiler Perlonfaden, metric 3; Abb. 2b) bzw. Klammern (Michelklammern, 16 mm) aufgestellt 

werden kann. Bei perforierenden Wunden wird in mehreren Schichten adaptiert. Die Zisternen-

schleimhaut wird nicht perforierend verschlossen (modifizierte Lembertnaht im Matratzenstil, re-

sorbierbarer, monofiler Glyconatfaden, metric 3). 
 

 
Abb. 1: Am Kippstand (Rosensteiner, Österreich) abgelegte Kuh während einer Zitzenendoskopie 

Wundrevision mit konservativer Versorgung 
 

   
Abb. 2: a – Präparation des Wundkamms bei einer nicht perforierenden Zitzenlappenwunde;  

b – Wundkamm nach Verschluss der Wunde mit U-Heften 
 

Geschlossene Zitzenamputation 

Bei partiellen oder vollständigen Zitzenabrissen, Verlust des Strichkanals, großflächigen 

Schäl- oder Lappenwunden, umfangreichen Längs- oder Querrissen, Zitzentrümmerwunden und in 

verschleppten Fällen, wenn nicht mit einer Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit zu rechnen ist, 

sollte die Zitze reseziert werden. Kontraindiziert ist eine geschlossene Amputation bei Vorliegen 

einer Mastitis und akuten Thelitiden. Solange noch ausreichend Zitzengewebe vorhanden ist, sollte 

die Zitze ca. 2 cm unterhalb der Euterbasis im gesunden Bereich abgetrennt werden. Um eine opti-
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male Adaptation der Wundflächen zu gewährleisten, werden ca. 1–2 cm der Zisternenschleimhaut 

und der Gefäß-Muskelschicht von der Zitzenhaut abpräpariert (Abb. 3a). Der Verschluss erfolgt in 

drei Ebenen. Zunächst wird die Schleimhaut vernäht (modifizierte fortlaufende Lembertnaht im 

Matratzenstil, resorbierbarer, monofiler Glyconatfaden, metric 3). Vor dem endgültigen Verschluss 

der Zitzenzisterne wird das Euterviertel metaphylaktisch antibiotisch versorgt. Danach wird die Ge-

fäß-Muskelschicht adaptiert (fortlaufende Lembertnaht, resorbierbarer, monofiler Glyconatfaden, 

metric 3). Die Haut wird mit einer Lage Michelklammern (16 mm) verschlossen (Abb. 3b). 
 

 
Abb. 3: a – Präparation der Zisternenschleimhaut und der Gefäß-Muskelschicht von der Zitzenhaut im Rahmen einer 

geschlossenen Zitzenamputation; b – Mit Michelklammern verschlossener Amputationsstumpf nach Zitzenamputation 

 

Offene Zitzenamputation 

Eine offene Amputation der Zitze ist angezeigt, wenn die oben genannten Gründe einen 

Erhalt der Zitze unmöglich machen und zusätzlich eine Mastitis vorliegt. Des Weiteren können 

Zitzen eines hochgradig mastitiskranken Euterviertels, aus welchem das Sekret nicht gemolken oder 

abgelassen werden kann, abgesetzt werden. Zur offenen Amputation wird die Zitze ca. 2 cm un-

terhalb der Euterbasis im gesunden Gewebe abgesetzt. Mittels Einzelheften oder fortlaufender 

Kürschner-Naht (nichtresorbierbarer, pseudomonofiler Perlonfaden, metric 3) wird danach die Zis-

ternenschleimhaut mit der äußeren Haut vernäht. Entzündungsbedingt oder infolge der postopera-

tiven Wundschwellung kann die Öffnung des Viertels eingeengt sein. Um den freien Abfluss des 

Sekrets zu gewährleisten wird ein Gummi- oder Kunststoffschlauch in die Zisterne eingeschoben 

und am Amputationsstumpf mittels einzelner Knopfhefte fixiert. 

Postoperative Versorgung 

Außer im Falle einer offenen Amputation wird nach dem chirurgischen Eingriff die Zitze 

mit einem Schutzverband versehen. Das betroffene Euterviertel wird lokal mit einem Antibiotikum 

mit breitem Wirkungsspektrum (Injektor Cefquinomsulfat i.z.) versorgt. Das weitere Vorgehen ist 

davon abhängig, ob eine Mastitis vorliegt oder nicht. Da vor allem das maschinelle Melken die 

Wundheilung stört, sollte das Viertel je nach Ausdehnung und Art der Wunde für eine gewisse Zeit 

(bis Abheilung mindestens 2, bei umfangreichen Wunden bis Vernarbung ca. 6 – 8 Wochen) ruhig 

gestellt werden. Das senkt nicht nur den Behandlungsaufwand, sondern auch das Risiko einer Infek-

tion während des Ablassens der Milch. 

A – Vorgehen ohne Mastitis: Das betroffene Euterviertel kann vorübergehend unter antibi-

otischem Schutz trockengestellt werden. Es ist täglich palpatorisch zu kontrollieren. Im Normalfall 

fühlt es sich infolge der Milchproduktion zunächst prall aber nicht phlegmonös an. Nach ca. 6 

Tagen nimmt infolge der sistierenden Milchbildung und der Rückresorption der Milch der intrama-

mmäre Druck ab. Nach ca. 14 Tagen fühlt sich das betroffene Euterviertel bei komplikationslosem 

Verlauf weich an. Sofern bei den täglichen palpatorischen und den Sekretkontrollen kein Hinweis 

auf eine Komplikation besteht, kann das Viertel bis zur Abheilung des Defekts trockenstehen. 

B – Vorgehen mit Mastitis: In diesem Fall muss das Viertel unter sterilen Kautelen mindes-

tens einmal täglich abgelassen werden. Dabei ist jedes Mal eine antibiotische Versorgung not-

wendig. Dies muss bis zum Abheilen der Mastitis durchgeführt werden. Die Wundhefte oder-

klammern werden 7–10 Tage post operationem entfernt. Das adaptierte Narbengewebe ist allerdings 
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noch nicht voll belastbar. Ein vorsichtiges Anmelken des trockengestellten Euterviertels sollte daher 

frühestens nach weiteren 4–5 Tagen erfolgen. 

Versorgung gedeckter Zitzenwunden 

Bei gedeckten Zitzenverletzungen handelt es sich meist um partielle oder vollständige 

Schleimhautabrisse, die mit Melkbarkeitsstörungen einhergehen. Je höher die Läsion innerhalb der 

Zitze lokalisiert ist, umso schlechter ist die Prognose. Oft werden dem Tierarzt verschleppte Fälle 

vorgestellt, welche bereits durch eine Thelitis und/oder Mastitis kompliziert sind. 

Um die Melkbarkeit wiederherzustellen müssen Schleimhautlappen und Narbengewebe ent-

fernt oder der Zitzenkanal geweitet werden. Dies ist chirurgisch unter palpatorischer Kontrolle mit 

verschiedenen Instrumenten über den Strichkanal möglich. Alternativ kann der operative Eingriff 

auch über eine Lateralendoskopie erfolgen (Abb. 1). Nach Resektion des Gewebes ist das operierte 

Viertel antibiotisch zu versorgen. Befindet sich der Defekt im Bereich des Strichkanals, werden 

zum weit Halten der Öffnung, Zitzenstifte eingesetzt und ein Verband angelegt. Die Stifte sind un-

ter sterilen Kautelen einzubringen und nach jedem Verbandswechsel bzw. Milchentzug zu erneuern. 

Prinzipiell gibt es für die postoperative Versorgung verschiedene Schemata. In jedem Falle ist die 

präoperative Antiphlogese und Antibiose drei Tage fortzuführen. 

A – Vorgehen ohne Mastitis: Das betroffene Viertel wird täglich palpatorisch kontrolliert 

und drei Tage nicht gemolken. Am dritten und sechsten Tag wird eine Sekretkontrolle durchgeführt. 

Die Milch wird dabei komplett abgelassen und das Viertel unter antibiotischen Schutz gestellt. 

B – Vorgehen mit Mastitis: Das Euterviertel ist mindestens einmal täglich zu melken bzw. 

abzulassen und zu behandeln. 

Ist die Verletzung nicht durch eine Thelitis oder Mastitis kompliziert, dauert die Nachbe-

handlung der gedeckten Verletzung ca. 6, in schwerwiegenden Fällen 10 Tage. Das vorübergehend 

weniger häufig gemolkene Euterviertel kann danach unter ständiger palpatorischer Kontrolle der 

Zitze wieder regelmäßig gemolken werden. Bei Vorliegen einer Mastitis/Thelitis ist der weitere 

Verlauf von deren Abheilung abhängig. 

Schlussbetrachtungen 

An verletzten Zitzen erfolgt der Milchentzug suboptimal. Aufgrund dessen und infolge des 

von der Wunde ausgehenden erhöhten Infektionsdrucks, kommt es häufig zu einer Mastitis. Dieses 

Risiko beeinflusst die Prognose erheblich. Daher verbessert ein frühzeitiges, konsequentes 

Eingreifen die Prognose deutlich. Aber auch ohne Mastitis ist der Milchfluss an den verletzten 

Zitzen häufig deutlich verzögert. Meist werden die Tiere ungeachtet dessen weiter mit der Melk-

maschine gemolken. Die ständige Reizung des Gewebes führt zu einer Thelitis. Diese Komplika-

tionen (Mastitis, Thelitis) erschweren die Therapie oder machen sie unmöglich. Bei Thera-

piemethoden, welche einen permanenten Milchabfluss an der verletzen Zitze sicherstellen sollen, 

wie beispielsweise das Einsetzen von Verweilkanülen, ist das hygienische Risiko zu berücksichti-

gen. Vor allem bei Laufstallhaltung ist davon abzusehen. In jedem Fall muss dann eine saubere 

Liegefläche gewährleistet werden, um das Risiko von aufsteigenden Infektionen zu minimieren. Ein 

vorübergehendes, kontrolliertes Trockenstellen ist in jedem Fall für den Heilungsverlauf dienlich. 

Der Leistungsverlust ist dabei moderat. Dauert die Heilung länger oder befindet sich das Tier ohne-

hin am Ende der Laktation ist über ein Trockenstellen bis zur nächsten Abkalbung nachzudenken. 
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АННОТАЦИИ 
Валерий Васильевич Белов, Надежда Николаевна Белова, Олег ВалерьевичЕвграфов 

УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМА ПОДВЕСКИ В ВИДЕ ПАНТОГРАФА 

В статье даны результаты исследования пружинного механизма подвески в виде пантографа, используемого на 

электрическом транспорте. Описан основной принцип работы механизма подвески. Дан анализ нескольких вариантов 

механизма подвески, также показан значительное увеличение усилия нажатия механизма подвески известной кон-

струкции настроенный традиционной методикой. Авторами предложена методика индивидуального учета характери-

стики пружин, входящих в механизм подвески. Рассмотрена упругая характеристика механизма подвески, настроен-

ная по традиционной методике, а также по новой методике с учетом индивидуальных характеристик пружин, пред-

ложенной авторами. При настройке по новой методике усилие нажатия более стабильно и изменение нажатия значи-

тельно меньше, чем при настройке механизма подвески по традиционной методике.  

Индивидуальный учет параметров пружины не только позволяет подобрать две пружины для блока при их 

совместной работе, но и позволяет использовать пружины с разными характеристиками и снизить требования огра-

ничения на отклонение жесткости пружин. Подбор пружин для совместной работы на одном пантографе проводят, 

исходя из расчетной суммарной жесткости двух пружин. 

При настройке механизма подвески традиционным методом ограничение на отклонение жесткости пружины 

от заданной допускается до 4% иногда чуть более, а при использовании новой методики отклонение жесткости пру-

жин допускается до 30%. Полученные результаты исследований опровергают устоявшееся мнение исследователей и 

специалистов о том, что упругие характеристики МП, в основном, зависят от жесткости пружин и натяжение пружин 

должно быть одинаковым. 

В механизмах подвески при использовании нескольких пружин рекомендуется использовать методику 

настройки с индивидуальным учетом жесткости пружин. 

Ключевые слова: пружинный механизм подвески, усилие нажатия, методика индивидуального учета жестко-

сти пружин. 

 

Владимир Николаевич Бондарь, Андрей Адиевич Малозёмов, Владимир Самойлович Кукис 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  

НА ВПУСКЕ ФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ С ПОНИЖЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ 

ПРИ ПУСКЕ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Целью проведенного исследования являлось экспериментальное определение необходимых параметров подо-

грева впускного воздуха при пуске форсированного дизеля с пониженной степенью сжатия в условиях низких темпе-

ратур окружающей среды. Проведены пусковые испытания форсированного дизеля типа ЧН15/16 с пониженной сте-

пенью сжатия в климатической камере. Подогрев впускного воздуха производился стендовой системой с электриче-

ским подогревателем и подачей воздуха во впускной коллектор, либо кольцевую полость. Определена температура 

воздуха на впуске, обеспечивающая требуемые пусковые качества двигателя. При подаче нагретого воздуха во 

впускные коллектора теплопроизводительность нагревателя должна быть не менее 14,0 кВт, в кольцевую полость – 

не менее 21,0 кВт. Сформулированы рекомендации по внесению изменений в конструкцию дизеля и систему подо-

грева воздуха на впуске. 

Ключевые слова: дизель, пуск, климатическая камера, испытания, подогрев воздуха на впуске. 

 

Борис Лазаревич Охотников, Юрий Николаевич Строганов, Григорий Юрьевич Тушнолобов 

РЕСУРСОЕМКОСТЬ СБОРА УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ ПРИ КОМБАЙНОВОЙ УБОРКЕ 

Степень полезного использования агрегата можно оценивать затратами энергии на выполнение работ. Затраты 

энергии при уборке картофеля комбайном можно оценить через перемещение убранного объема от начала заполне-

ния бункера до перегрузки в транспортное средство. Исследовать зависимость затрат энергии и определить пути 

улучшения показателей целесообразно и возможно за счет снижения непроизводительных затрат на перемещение 

урожая за счет размеров емкости бункеров.  

Анализ емкости бункеров современных отечественных и зарубежных комбайнов показал значительный раз-

брос этого параметра – от 2-х до 10 тонн и выше.  

Результаты исследования показали, что затраты энергии в значительной степени зависят от длины пути запол-

нения емкости, который в свою очередь зависит от урожайности картофеля, ширины захвата комбайна по количеству 

рядков. В зависимости от урожайности в пределах от 50 до 300 ц/га затраты энергии на перемещение урожая отлича-

ются в 6 раз, в зависимости от емкости бункера с 0,5 до 4 тонн увеличиваются в 8 раз. Экономное расходование энер-

гии на перемещение собираемого урожая можно обеспечить комбайнами, предназначенными для уборки трех и че-

тырех рядков, использованием двухфазной уборки с укладкой в валок картофеля с четырех или шести рядков, а также 

путем оптимизации емкости контейнера для соответствующей урожайности. Перспективным направлением в сниже-

нии энергозатрат и степени разрушения структуры почвы за счет деформации является модернизация технологии 

уборки, которая заключается в использовании оборотных контейнеров оптимальной емкости с соответствующей мо-

дернизацией уборочной техники. 

Ключевые слова: картофель, комбайновая уборка, емкость бункера, ширина захвата в рядках, урожайность, 

перемещение картофеля по полю, объем работ, затраты энергии. 

 

Анатолий Федорович Романченко, Фаиз Фарвазович Хизбуллин 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
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В статье рассматриваются вопросы преобразования информации первичными преобразователями (ПП) систем 

управления и контроля, при котором основной целью является возможность восстановления с требуемой точностью 

по выходному сигналу (координате) ПП информации о значении характеристики (входной координате) контролируе-

мого процесса, с последующей передачей этой информации к исполнительному органу, либо в систему отображения 

информации оператора. При этом часто приходится искать компромисс при обеспечении различных характеристик 

(точность, быстродействие, чувствительность и т.д.) ПП, лежащих в основе информационных свойств канала преоб-

разования информации. Если учесть, что в ПП протекают связанные между собой разнородные физические процессы 

при преобразовании информации, то ПП может рассматриваться как информационная система с привлечением всех 

функциональных показателей, характерных для таких систем. Схема включения ПП, организуя и обеспечивая его 

функционирование, служит для выделения выходной координаты ПП. 

Входное воздействие на ПП связано с воздействием на протекание разнородных по своему физическому 

характеру (электрических, тепловых, механических и т.д.) и взаимосвязанных между собой процессов. Характер 

протекания и взаимосвязи данных процессов в ПП на стадии преобразования, определяются схемой его включения, 

которая организует протекающие процессы в режиме преобразования входных воздействий. 

Основная задача проектирования ПП и формирования процесса преобразования входного сигнала информаци-

онным каналом ПП заключается в обеспечении требуемой информационной производительности ПП в заданных 

условиях эксплуатации. Для конструктивно реализованных ПП такая задача наиболее актуальна. 

Ключевые слова: информация, первичные преобразователи, управление, контроль, входной сигнал, выход-

ной сигнал, оператор, система. 

 

Иван Васильевич Фадеев, Валерий Васильевич Белов, Ирина Николаевна Смолина 

АММИАК – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Проблемы коррозии постоянно обостряются из-за непрерывного роста производства металлов и ужесточения 

условий их эксплуатации. Металлические изделия, используемые в технике, работают в условиях агрессивной среды 

и все более высоких температурах и давлений, мощных потоков газов и жидкостей. Полностью предотвратить корро-

зию металлов не удается, поэтому единственным путем борьбы с ней является поиск способов ее замедления. 

Химический анализ атмосферы воздуха кормокухни свинарника-откормочника показал, что она содержит в 

своем составе сероводород, сернистый ангидрид и аммиак. Рассматривается влияние вредных газов атмосферы кор-

моприготовительных цехов свинарников-откормочников на коррозию стали Ст. 3СП. Проведено планирование и 

проведены эксперименты по плану полного факторного эксперимента с составлением матрицы и плана эксперимента. 

Методом многофакторного эксперимента проведена оценка влияния газов на интенсивность коррозии, получено ма-

тематическое описание коррозионного процесса. Полученные результаты исследований и общий анализ приведенных 

данных позволяет утверждать, что присутствие аммиака в атмосфере оказывает ингибиторное воздействие, следова-

тельно, аммиак, содержащийся в воздухе, так и создаваемое искусственно, по отношению к черным металлам при 

повышенной влажности атмосферы является ингибитором коррозии. 

Ключевые слова: коррозия металлов, ингибитор коррозии, аммиак. 

 

Рамиль Тагирович Хакимов 

СТЕНДОВЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ  

РОТОРНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ 

В работе представленаустановка для исследования гидродинамики моделей роторных радиаторов в отраслевой 

научно-исследовательской лаборатории теплообменных аппаратов, где представлены различные схемы работы и 

управления стендом, так как теплообменный аппарат как составное устройство, предназначено для того, чтобы осу-

ществлять передачу тепла от одной среды к другой. Стоит отметить, что теплообменник не расценивается в качестве 

самостоятельного аппарата, а лишь в комплекте с тепловым оборудованием. Этот факт надо обязательно учитывать 

при выборе этого аппарата. Благодаря современным технологиями удалось достичь максимального уровня передачи 

тепловой энергии с малейшими потерями, а также максимально снижена потеря теплонесущей жидкости, как и уро-

вень ее циркуляции. Использование современных материалов при изготовлении аппаратов позволило сделать 

их устойчивыми к коррозии, а, значит, существенно продлевается срок их службы. В работе представлена лаборатор-

ная установка для испытания гидравлического тракта моделей роторного радиатора которая состоит из основных 

частей таких как: главного и автономного гидравлических контуров, стенда роторных радиаторов, гидравлической 

модели PР, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, данные составные элементы позволяют определить 

основные теплотехнические параметры характеризующие эффективность испытуемых нестандартных теплообмен-

ников. 

Ключевые слова: роторный радиатор, лабораторная установка, гидродинамическая модель, схема, теплооб-

менный аппарат, электронное управление. 

 

Алла Леонидовна Попова, Михаил Владимирович Канавцев 
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В РОССИИ 

Статья посвящена проблемам обеспечения информационной безопасности детей и подростков в РФ. Бурное 

развитие информационных технологий, либерализация страны и её открытость мировому сообществу привели к 

незащищенности населения, в первую очередь, детей, от противоправных воздействий информационной среды.  

Основными методами обеспечения информационной безопасности традиционно являются организационные, 

технические, экономические, идеологические и правовые. Наиболее значимыми правовыми документами в сфере 

информационной безопасности детей на сегодняшний день являются «Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» и «Концепция информационной безопасности детей». В обоих документах определены 
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основные направления мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей: ограничение доступа к 

нежелательной информации и обеспечение свободного доступа к «полезной» информации.  

В самом уязвимом положении в вопросе доступа к актуальной, качественной образовательной информации 

находятся дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей, использующие в своём обиходе 

зачастую поверхностные суждения и обрывочные данные. Так же затрудняет доступ к качественной информации 

огромные объёмы разнородной информации, сваливающиеся прессом на молодое, ещё не окрепшее сознание. 

Обеспечение информационной безопасности детей возможно исключительно при условии эффективного соче-

тания государственных и общественных усилий при определяющей роли семьи. Важнейшей задачей обозначается 

налаживание согласованного взаимодействия семьи, государства со всеми элементами современного медиарынка – 

производителями и распространителями контента, психолого-педагогическими экспертными сообществами и экс-

пертными сообществами в области художественного образования. 

Ключевые слова: социальные процессы, информация, информационная безопасность, общество, образова-

ние. 

 

Юрий Николаевич Строганов, Игорь Геннадьевич Огнев, Андрей Анатольевич Глущенко, Михаил Владими-

рович Чибряков, Олег Геннадьевич Огнев 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АПК 

Несмотря на существенное повышение эффективности сельскохозяйственного производства ведущих стран 

мира, в целом ситуация с обеспечением населения продовольствием остается достаточно напряженной. 

Это объясняется, в основном, двумя причинами, во-первых: стабильным и значительным сокращением площа-

ди сельскохозяйственных угодий на одного человека вследствие резкого роста населения во многих странах. Во-

вторых, отмечается также прогрессирующее сокращение площади возделываемых сельскохозяйственных угодий 

вследствие негативного техногенного воздействия человека на окружающую среду. В результате, несмотря на все 

достигнуты успехи, проблема голода во многих странах мира остается весьма актуальной. 

Систему агропромышленного производства авторы представили как сложную многомерную информационную 

модель, включающую определенный перечень входных и выходных процессов, где на каждый элемент технологиче-

ского цикла воздействует значительное количество как природно-климатических, так и техногенных параметров. 

В работе весь процесс производственной сельскохозяйственной деятельности представлен в виде единой, за-

мкнутой системы, характеристики функционирования которой оказывают самое непосредственное воздействие не 

только на количественные и качественные показатели эффективности ее работы, но и на саму возможность ее выпол-

нения. 

На основе подобной методологии авторы сформулировали понятие экологически устойчивой системы агро-

промышленного производства, обосновали требования к формированию допустимых границ вариативности как вы-

ходных (оценочных), так и входных (воздействующих) факторов, уровням допустимости подобного воздействия. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, экологическая устойчивость, оценка, информационная 

модель. 

 

Лариса Александровна Агафонова 

ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕТОДОМ БЕНЧМАРКИНГА 

Аптечные организации являются полноправными участниками рынка, что обязывает использование фарма-

цевтическими предприятиями своего потенциала для максимальной адаптации в конкурентной среде. 

Одним из эффективных и признанных методов изучения конкурентоспособности предприятий является 

бенчмаркинг, как средство оценки достоинств конкурентов и недостатков отдельного предприятия. Недостаточное 

практическое использование бенчмаркинга в фармацевтической отрасли основано на недостаточности методической 

базы для исследования. В настоящей работе обоснован методический подход оценки неценовых конкурентных пре-

имуществ аптечных предприятий и совершенствования бизнес-процессов для обоснования снижения конкурентного 

разрыва между исследуемыми организациями. 

Конкурентоспособность аптеки определяется, прежде всего, умением в максимальной мере использовать в 

своих интересах рыночную ситуацию, которая сложилась или может сложиться в определенный промежуток времени 

для увеличения товарооборота и получения максимальной прибыли. Однако сильный урон конкурентной позиции 

аптеки, а, следовательно, ее конкурентоспособности, наносят высокие цены на лекарственные средства, недостаточ-

ная подготовка персонала в плане хорошего тона поведения, а также медленное обслуживание покупателей. Устра-

нение отмеченных слабых сторон аптеки предусматривает разработку конкурентной стратегии, которая гарантирует 

рост конкурентоспособности и обеспечит ей перемещение из нынешней конкурентной позиции в более сильную. 

В исследовании проведен анализ внешних и внутренних конкурентных преимуществ аптечных учреждений с 

последующим расчётом коэффициента конкурентоспособности. Была проведена оценка уровня фармацевтического 

обслуживания розничных аптек, относящихся к трём крупным сетям. Особое внимание уделено оценке удовлетво-

рённости потребителей фармацевтической помощью. Представленной методикой оценки показателей конкуренто-

способности аптечных учреждений могут воспользоваться руководители, как больших аптечных сетей, так и одиноч-

ных аптек. Расчет показателей конкурентоспособности будет полезен в обеспечении устойчивости функционирова-

ния аптечного предприятия. 

Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, внешняя среда, бизнес процессы, конкурентоспособность, 

бенчмаркетинг. 

 

Ирина Сергеевна Алексина, Магомед Магомедкадиевич Омаров 

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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В статье «Применение маркетингового инструментария для определения приемов воздействия на потребите-

лей» исследованы основные типы личности, выделяемые на основе их базовых ценностей и способов общения с ни-

ми. Рассматриваемый вариант психографической сегментации позволяет обеспечить конкурентное преимущество 

предприятия за счёт лучшего понимания потребностей покупателей и, как следствие, более эффективного удовлетво-

рения их запросов.Одним из наиболее эффективных критериев дифференциации является психографика, то есть за-

висимость потребительского поведения от психологического типа человека. В статье предложена классификация 

типов личности, каждый из которых обладает своими отличительными характеристиками, определяющими его пове-

дение, восприятие и отношение к различным явлениям, в том числе и маркетинговым инструментам. 

Автор представляет краткую характеристику маркетингового инструментария для воздействия на разные типы 

личности: аналитик, начальник, приятель, артист. Аналитик» выбирает продукты проверенных марок средней цено-

вой категории, опираясь исключительно на их функциональность и подозрительно относясь к новым товарам. Значи-

мыми критериями для выбора упаковочного материала являются его простота и доступность информации. К типу 

«начальник» относятся успешные активные люди с хорошим вкусом и развитым чувством собственного достоинства, 

являются практичными покупателями. Упаковка играет одну из решающих ролей. «Приятель» нуждается в консуль-

тациях с окружающими и не переносит давления. Для данного типа личности важны стабильность и свобода для са-

мореализации. «Артисту» чрезвычайно важно соответствовать своему окружению и свойственно демонстративное 

поведение. Для них бренд – это обещание успеха. Они доверяют агрессивной, напористой рекламе.  

Использование данного инструментария является прогрессивным методом в изучении потребностей и особен-

ностей различных групп покупателей, основная идея которого заключается в возможности заглянуть за рамки стан-

дартных вариантов, представить товар в соответствии с действиями, надеждами, страхами и мечтами целевой ауди-

тории. 

Ключевые слова: психографическая сегментация, тип личности, маркетинговые исследования. 

 

Виктория Станиславовна Антонова 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

В статье рассматривается вопрос о влиянии государственной политики на формирование сознания работников 

реального сектора экономики. На примере Советского Союза показаны принципы и направленность в сфере культур-

но-воспитательной работы и опыт их реализации во второй половине прошлого века. Статья посвящена актуальной 

проблеме идейно-нравственного воспитания и просветительской функции государства. Данный вопрос рассматрива-

ется автором в историческом аспекте на примере деятельности Е.А. Фурцевой на посту министра культуры СССР. В 

статье приведены данные о знаковых событиях, связанных с профессиональной деятельностью Фурцевой, охаракте-

ризованы ключевые направления работы союзного министерства. Автор проводит общий анализ работы ведомства 

под руководством Фурцевой, выявляет содержательную специфику проводившихся мероприятий, предлагает оценку 

их общественной значимости. Ретроспективное исследование логически соединяется в статье с обращением к совре-

менным проблемам общественного развития. Автор справедливо констатирует ряд существенных трудностей в про-

цессе формирования адекватной ценностной системы российского общества XXI века. Убедительно показана важ-

ность осмысления и использования опыта прошлого, успехов и достижений советской системы управления культу-

рой. Статья написана в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями, снабжена необходимым корпусом 

цитат, имеет ссылочный аппарат. Автор основывается на архивных документах и современных научных исследова-

ниях. 

Ключевые слова: культура, государственной регулирование, общественное сознание, идеология, просвеще-

ние, идентичность. 

 

Светлана Михайловна Бычкова, Дина Гомбоевна Бадмаева 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Процесс принятия инвестиционного решения предполагает сопоставление ресурсов, расход которых необхо-

димо инвестору осуществить сегодня, с предполагаемой планируемой величиной благ и выгод, получение которых 

ожидается в будущем. Такое сравнение представляет процесс определения стоимости методом дисконтирования с 

учетом ограниченности имеющихся средств, временного диапазона их расходования и поступления, а также различ-

ных внутренних и внешних факторов инвестиционной деятельности. Наличие и осуществление инвестиционной дея-

тельности в организации – это признак реализации целенаправленной продуманной стратегии развития, предусмат-

ривающей будущие объемы и направления бизнеса. Инвестиционная деятельность организации многообразна по 

сферам приложения средств, методам финансирования, используемым инструментам. В условиях ужесточающейся 

конкуренции и борьбы за потребителя все большее число предприятий осознают необходимость планомерного пер-

спективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной методологии разработки и реализации 

инвестиционных решений, выбора наиболее оптимальных и эффективных инвестиционных проектов, адаптации хо-

зяйственной деятельности к изменяющимся условиям рыночной среды. Эффективным и действенным инструментом 

при этом может служить инвестиционный анализ финансовых решений предприятия, базирующийся на использова-

нии разносторонней информационной базе, аккумулирующей как нормативно-правовые требования к реализации 

инвестиционных вопросов, так и разнообразную внутреннюю и внешнюю информацию о хозяйственной деятельно-

сти субъекта инвестиций. В современных условиях развития экономики инвестиционный анализ выступает самостоя-

тельным направлением экономического анализа, реализация которого зависит от потребности в обосновании управ-

ленческих решений по конкретным вариантам капитальных и финансовых вложений. Анализ инвестиционных реше-

ний проводится на базе расчета показателей эффективности инвестиционных проектов, направленных на реализацию 
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капитальных вложений. Здесь анализируют также эффективность инвестиционных вложений в ценные бумаги и в 

производные финансовые инструменты. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные вложения, инвестиционный про-

ект, инвестиционный анализ. 

 

Юрий Алексеевич Дмитриев, Наталья Михайловна Филимонова 

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ВНИМАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К БРЕНДУ НА РЫНКЕ 

В статье «Применение маркетингового инструментария в процессе привлечения внимания потребителей к 

бренду на рынке» рассматриваетсяSocial media marketing как важнейшая составляющая рыночной деятельности 

фирм.Обширные возможности социальных сетей дают возможность размещать медийную рекламу: прероллы и стан-

дартные баннеры для формирования охвата. Однако их возможности по формированию охвата этим не ограничива-

ются. Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через соци-

альные платформы. 

Посредством составляющих своего инструментария маркетинг дает предприятиям возможность донести до 

потребителя информацию об услуге, проанализировать его реакцию и реакцию конкурентов, следить за развитием 

ситуации на рынке. Однако следует отметить, что классические инструменты маркетинга в настоящее время уже не 

имеют прежней силы воздействия на потребителя, в связи с чем возникает необходимость предоставления потреби-

телям дополнительного сервиса и введения новых форм обслуживания, что способствует разработке и внедрению 

новых рыночных регуляторов в обеспечении устойчивости предпринимательских структур. 

Конечной целью брендинга является создание бренда, который, благодаря своей уникальной внешней форме, 

посланию и внутреннему содержанию, максимально отвечает ожиданиям потребителя, воспринимается целевой 

аудиторией целостно и отчетливо, привлекает внимание и внушает доверие, вызывая желание приобрести товар или 

услугу бренда. Каждый канал решает конкретную рекламную задачу бренда: от информирования до лояльности. Со-

здавать культ из SMM не стоит – нужно относиться к нему как к инструментарию и использовать только по назначе-

нию. 

Ключевые слова:рыночная среда, Social media marketing (SMM),процесс,факторы, социальные сети, социаль-

ные медиа,медийная реклама. 

 

Илья Ильич Костусенко 

ПОСТРОЕНИЕ МУЛЬТИКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ НА РЫНКЕ 

В статье «Построение мультиканальной системы коммуникации с клиентами на рынке» рассмотрены эффек-

тивные методики по получению контактов посетителей, предложены новые методические подходы к разработке мар-

кетинговой стратегии взаимоотношений с клиентами, выделены виды триггерных сообщений, а также определены 

дешевые каналы персональных коммуникаций.Исследования показали, что целесообразно не только сегментировать 

клиентов, но и строить пересечения сегментов. Каждое маркетинговое сообщение не должно уходить всей базе под-

писчиков – необходимо таргетировать максимально точно сообщения, объединяя или строя пересечения сегментов.В 

периоде пока клиент еще хочет контактировать, необходимо сделать все возможное, чтобы получить разрешение на 

большее. Сразу после получения контакта пользователь еще расположен пообщаться – самое время показать ему 

форму опроса – что именно его интересует.Таким образом, для сохранения клиентов необходимо максимально пер-

сонализировать общение с ними и прикладывать все усилия для поддержания их интереса к сайту. 

Поскольку все виды управления построены на коммуникации, ее с полным основанием можно считать глав-

ным связующим процессом. От качества обмена информацией напрямую зависит степень реализации поставленных 

задач. В то же время некачественная, неэффективная коммуникация способна порождать массу проблем в компании. 

Понимание самого процесса коммуникации в будущем очень важно для налаживания связей и успешного биз-

неса, развития своей фирмы или в работе. Успех в достижении организации или фирмы в любой сфере бизнеса во 

многом зависит от правильного понимания процессов коммуникаций и налаживания связей. 

Ключевые слова:информация, проектирование web-сайта,повторные продажи,персональные коммуникации, 

маркетинг технологии. 

 

Людмила Николаевна Косякова 

СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК РОССИИ 

В представленной статье проанализировано современное состояние агропромышленного комплекса России. В 

результате проведенных исследований современного состояния АПК России были установлены основные причины 

сокращения темпов роста экономических показателей эффективности производства: значительное сокращение объе-

мов производства, посевных площадей, поголовья скота, что произошло в результате нарушения производственно-

хозяйственных связей, усиления инфляционных процессов, удорожания кредитных ресурсов, сокращения государ-

ственного финансирования, снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции, 

диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; неудовлетворительное состояние сельскохо-

зяйственных земель. 

В последние годы по ряду причин произошел определенный спад в инновационной активности аграрной 

науки. Даже имеющийся инновационный потенциал АПК используется в пределах 4-5%. Многие научно-технические 

разработки не становятся инновационным продуктом; ежегодно остаются невостребованными с/х-м производством 

большинство инновационных разработок. 

Содержание статьи раскрывает инновационный потенциал отдельных отраслей аграрной экономики и делает-

ся вывод о возможностях значительного роста производства сельскохозяйственной продукции и повышения его эко-
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номической эффективности. Так в результате анализа было установлено, что резерв повышения производства про-

дукции сельского хозяйства составляет 25-30%, а в результате внедрения инновационных технологий существует 

реальная возможность повысить урожайность зерновых на 60%, урожайность картофеля на 90%, продуктивность 

коров на 40%, продуктивности мясных пород скота на 10-25%.  

Объединив интересы всех звеньев инновационной цепочки только совместными усилиями государства, науки 

и предприятий агропромышленного производства можно в перспективе повысить инновационную активность в от-

раслях АПК страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации в сельском хозяйстве, агропромышленный комплекс, инно-

вационный потенциал, оценка потенциала АПК. 

 

Татьяна Сергеевна Красникова 

МАРКЕТИНГ МЕСТ: СПЕЦИФИКА ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОТОКЕ 

Статья посвящена раскрытию специфики целевой ориентации туристических потоков региона (долгосрочная 

или краткосрочная) при продвижении тех или иных территорий как туристических объектов. В работе рассматрива-

ются возникающие, в связи с этим, проблемы разграничения понятий «турист» и «экскурсант» в соответствии с под-

ходом, применяемым в государственной статистике Российской Федерации, а также подходом Евростата. В статье 

ставится вопрос о необходимости четкой маркетинговой фокусировки на той или иной составляющей турпотока тер-

ритории (на туристах либо экскурсантах). Актуальность данной работы обусловлена потребностью в повышении ка-

чества маркетинга территорий и маркетинговой составляющей региональных стратегий развития туризма (в условиях 

пристального внимания к развитию внутреннего туризма в Российской Федерации в современных условиях). 

Объектом исследования данной работы является туристические потоки и их составляющие. 

Результаты исследований. На основании проведенного разграничения составляющих туристского потока и с 

учетом приводимых в статье примеров, авторы утверждают, что четкая маркетинговая фокусировка на той или иной 

составляющей турпотока (или их совмещении) достигается за счет исследования устойчивых конкурентных преиму-

ществ (факторов успеха) территорий, необходимых для формирования стержневой компетенции на этом рынке. 

Выводы: рассмотрены два фокуса ориентации стратегии развития территории и показана необходимость со-

здания стержневой компетенции на основе устойчивых конкурентных преимуществ (ключевых факторов успеха) 

присущих туристическому потенциалу региона, при условии правильной целевой ориентации и продвижения (в том 

числе, с помощью создания культурного бренда территории).  

Ключевые слова: маркетинг мест, туристический поток, турист, экскурсант, ключевые факторы успеха тер-

ритории, бренд города, целевая аудитория. 

 

Наталья Вячеславовна Лазарева, Людмила Владимировна Бедовая 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

В статье исследована роль малого бизнеса в России на современном этапе. Отражен вес малого бизнеса в ве-

дущих зарубежных странах. Показан вклад малого бизнес в ВВП России. В статье дан анализ в разрезе таких отрас-

лей народного хозяйства как: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство; добыча полезных ископае-

мых; обрабатывающие производства; строительство; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

Приведен сравнительный анализ вклада в ВВП малого бизнеса в России и за рубежом. Проанализированы показатели 

деятельности малых предприятий России за исследуемый период. Показана динамика развития малых предприятий 

по видам экономической деятельности. Проанализировано количество малых предприятий за исследуемый период. 

Показана динамика удельного веса малых предприятий по видам отраслей их деятельности. Дана характеристика по 

показателям развития деятельности малых предприятий. Выявлены отрасли народного хозяйства, в которых наблю-

даются наиболее значительные темпы роста деятельности хозяйствующих субъектов в сфере малого бизнеса. Прове-

ден анализ существующих проблем в экономической деятельности субъектов малого бизнеса В статье приведены 

данные исследований в области рисков, сопровождающих экономическую деятельности хозяйствующих субъектов. 

Названы причины медленного роста важнейших показателей экономической деятельности малых предприятий: коли-

чества предприятий, оборот предприятий, инвестиции в основной капитал. Выявлены тенденции развития малых 

предприятий по основным показателям. Сделаны выводы о наиболее существенных причинах, способствующих за-

медленному росту деятельности малых предприятий России на современном этапе.  

Ключевые слова: малый бизнес, отраслевая структура, виды экономической деятельности, риск. 

 

Михаил Никифорович Малыш, Василий Иванович Перебийнос, Юлия Васильевна Перебийнос 

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

Рассматривается сущность контроля как функции менеджмента, в частности, в процессе практической подго-

товки. Акцентируется внимание на том, что при переходе на рыночные условия хозяйствования изменяются и сами 

формы и методы контроля, происходит его трансформация. 

Отмеченное выше касается появления (возникновения) независимых аудиторских организаций; сложный, 

несовершенный и одновременно динамичной системы налогообложения; обеспечения управления надежной инфор-

мацией, сохранением активов и документов компаний; эффективностью хозяйственной деятельности и соответствия 

установленным учетным принципам. 

Контроль представляет самостоятельную функцию управления, он не поглощает другие функции, не обслужи-

вает их в качестве вспомогательных функций, а взаимодействует с ними. 
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Важную роль контроль играет в управлении высшим учебным заведением. В процессе обучения студенты по-

лучают знания (в основном на лекциях и частично во время самостоятельной работы), приобретают умения и навыки 

(на практических занятиях и в рамках практической подготовки). 

Виды контроля практической подготовки студентов классифицируются по признакам: по содержанию, по 

формам организации, по способам осуществления. По этапам выделяют предварительный, текущий, рубежный и ито-

говый контроль практической подготовки. 

Указанные формы и методы контроля практической подготовки могут быть формальными, если они не сори-

ентированы на дальнейшее трудоустройство выпускников. 

Ключевые слова: контроль, менеджмент, практическая подготовка, формы, методы, информация, функция, 

система, учет, анализ, оперативное управление, регулирование, механизм, учебный процесс, рабочее место, самокон-

троль, мотивация. 

 

Надежда Владимировна Науменко 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье обозначены направления развития пространственной экономики, обоснована необходимость поиска 

универсальных междисциплинарных инструментов, способов, методов осуществления трансформаций в рамках 

определенных пространств, а также механизмов согласования и сбалансирования интересов, путей самонастройки 

экономического пространства с целью эффективной реализации его потенциала.  

Исследования пространственной экономики сегодня проводятся с использованием синергетических подходов, 

с помощью которых должны формироваться способы восприятия тех трансформаций, которые сегодня происходят. 

Объективную оценку эффективности результатов социально-экономического развития и трансформаций в простран-

стве можно осуществлять с помощью эффекта домино, который характеризует последовательность действий, проис-

ходящих один за другим в определенном пространстве. Для количественной оценки результатов используется век-

торный критерий, каждая компонента которого описывает свой аспект эффективности в пространстве. 

Рассмотренные в статье подходы характеризуют комплексность и сложность вопросов, переплетающихся в 

пространственной экономике, подчеркивают необходимость поиска универсальных междисциплинарных инструмен-

тов, способов, методов осуществления успешных общественно-политических и социальных трансформаций в рамках 

национальных и мировых пространств. Экономическая ситуация, которая связана с нестабильностью доходов, рас-

слоением общества, кризисом во многих отраслях жизни, в значительной степени влияет на ценности, потребности и 

идеалы людей. Не учитывать и не замечать этого уже сегодня нельзя, потому что удовлетворенность и лояльность 

общества – это те факторы, которые определяют позитивность результатов проводимой идеологии в пространстве. 

Оценивать все трансформации в пространственной экономики невозможно без синергетических составляющих, кото-

рые как раз и являются тем междисциплинарным инструментом оценки эффективности результатов функционирова-

ния пространственной экономики.  

Ключевые слова: пространственная экономика, население, качество жизни, потребности, ценности, кон-

фликт, противоречия, лояльность, синергетика, эффект домино.  

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Дмитрий Леонидович Минин 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АПК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

В статье проведен анализ структурных изменений динамики основных показателей агропромышленного ком-

плекса Северо-западного федерального округа. Исследованы закономерности и факторы, влияющие на структурные 

сдвиги развития отраслей по таким показателям как индекс производства продукции сельского хозяйства сельскохо-

зяйственными организациями по государственному сектору экономики; коэффициент обновления техники за период 

2009-2014 г. по СЗФО; посевные площади сельскохозяйственных культур; нагрузка пашни в Российской Федерации и 

Северо-Западном федеральном округе на один трактор (гектар) и другие показатели характеризующие функциониро-

вание отраслей агропромышленного комплекса выбранных областей СЗФО. Результатом исследования явилось за-

ключение о замедлении темпов развития основных показателей отраслей комплекса, но отмечено, что проводимые 

правительством структурные мероприятия, направленные на стабилизацию и развитие национального производства в 

среднесрочной перспективе будут способствовать появлению положительных результатов по всем исследуемым 

направлениям. Определены основные проблемы функционирования сельскохозяйственных отраслей агропромыш-

ленного комплекса. Рассчитан вариант прогноза производства зерна на среднесрочную перспективу при помощи спе-

циальной статистической программы статграфик плюс. Выявлены возможные структурные ошибки при осуществле-

нии прогнозирования стандартными методами на основе текущих данных и наиболее часто применяемых моделей и 

методов прогнозирования. Предложены рекомендации по обеспечению стабильного развития агропромышленного 

комплекса СЗФО в среднесрочном периоде, основанные на научном подходе в условиях санкций и стимулирования 

импортозамещения, в рамках регионального уровня, с учетом изменяющихся условий конкурентной среды и вероят-

ностной скорости адаптации к изменяющимся условиям ведения бизнеса предпринимательских субъектов.  

Ключевые слова: АПК, структурные изменения, индекс производства продукции сельского хозяйства, про-

гнозирование развития, показатели отраслей АПК СЗФО, развитие регионального АПК, факторы развития отраслей 

АПК.  

 

Наталья Юрьевна Омарова 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
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Государство как экономический субъект и распорядитель бюджетных средств осуществляет прямое 

финансовое воздействие на особо важные отрасли экономики, стимулируя использование целевых комплексных 

программ экономического развития. В современных, кризисных условиях, когда возможности бюджета страны 

сильно ограничены для развития предпринимательства необходимы дешевые длинные доступные кредиты в 

реальном секторе экономики, проектное финансирование приоритетных государственных программ и персональная 

ответственность руководителей государственных институтов за своевременное и эффективное освоение выделяемых 

средств, а также качественное планирование и администрирование доходов и расходов консолидированного 

бюджета. 

В научной статье нами обоснована значимость применения кластерного подхода для повышения эффективно-

сти предпринимательской деятельности, который выступает в качестве катализатора количественного и качественно-

го роста, форсирования необходимых структурных изменений в экономике. Исследование основных тенденций раз-

вития малого предпринимательства позволило применить методику контент-анализа государственных программ под-

держки малого предпринимательства в отдельных регионах Северо-Западного федерального округа Российской Фе-

дерации (Новгородской, Вологодской, Псковской областей и республики Карелия), результаты которой позволили 

выделить общие, особенные и частные механизмы государственной поддержки в этих субъектах. 

Предложена классификация факторов, влияющих на продуктивное развитие предпринимательства на регио-

нальном уровне, включающая правовые или нормативно установленные, ресурсные и информационно-

организационные факторы.  

Концептуально описан уровнево-инструментальный подход к комплексной оценке эффективности реализации 

региональных программ государственной поддержки малого предпринимательства, который предусматривает прове-

дение оценки по следующим уровням: анализ социально-экономического положения малого предпринимательства в 

регионе на основе статистических показателей; контент-анализ региональных программ государственной поддержки 

малого предпринимательства по таким направлениям, как результативность, экономико-социальная привлекатель-

ность, эффективность использования имеющихся ресурсов, инновационность; аудит экономической эффективности 

региональных программ государственной поддержки малого предпринимательства, включающий методики частно-

рейтинговой оценки программ, оценки степени достижения целей и задач, оценки экономии финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, государственные программы, бюджет, 

финансирование, оценка эффективности. 

 

Василий Иванович Перебийнос, Михаил Никифорович Малыш, Наталья Юрьевна Донец 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматривается комплекс вопросов, связанных с формированием и функционированием организационно–

экономического механизма управления качеством сельскохозяйственной продукции на региональном уровне. Иссле-

дуются теоретические, методологические и прикладные проблемы развития конкуренции на продовольственном 

рынке. Уточнены сущность и особенности конкуренции в общем и отраслевом аспектах, скорректированы некоторые 

методологические подходы к оценке уровня конкурентоспособности аграрных предприятий, а также факторов, опре-

деляющих динамику развития конкуренции на региональном рынке конкретных видов продукции. 

В процессе исследования акцентируется внимание на том, что расширение рынка и увеличение сбыта должно 

достигаться не столько за счет снижения цен, сколько за счет повышения качества, обеспечения рыночной новизны 

товаров, предоставление покупателю большего объема высококачественных услуг, сопровождающих реализацию и 

эксплуатацию товаров. В соответствии с этим определены направления и разработаны предложения по совершен-

ствованию регулирования уровня конкурентоспособности предприятий и конкурентной среды в сфере АПК региона. 

Первоочередное право на государственную поддержку при этом должны иметь сельхозпроизводители, кото-

рые обеспечивают устойчивую работу, эффективное использование своих ресурсов и выделенных средств и улучше-

ние финансового состояния. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная среда, рынок, риски, безопасность, качество, рыноч-

ная новизна товаров, модернизация, регион, эффективность, интенсивность, себестоимость, нормативно-правовая 

база, отрасль. 

 

Павел Васильевич Смекалов, Олег Геннадьевич Огнев 

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье рассматривается понятие «деньги», «денежный поток», «движение денежных средств», их роль и ме-

сто в обеспечении устойчивой деятельности предприятия. Авторы, рассматривая различные подходы ученых-

экономистов к анализу данных категорий, определяют данную экономическую категорию как совокупность реальный 

притоков и оттоков денежных средств и их эквивалентов, распределенных в каждый конкретный момент времени 

рассматриваемого периода и обслуживающих все процессы хозяйственной деятельности организаций. 

На основе анализа и синтеза разносторонних подходов исследователей к данным понятиям, авторами форму-

лируется категория «планирование денежных потоков предприятия» как процесс разработки системы планов и пла-

новых показателей по формированию и распределению денежных активов, обеспечению ими развития и осуществле-

ния хозяйственной деятельности предприятия в планируемый период. Понятие «информационная система управле-

ния денежными потоками предприятия», по мнению авторов, должна представлять комплекс сбора данных, всесто-

ронне и полно характеризующих все аспекты хозяйственной деятельности предприятия, независимо от его специфи-

ческих особенностей. 

Основной целью анализа денежных потоков, в таком случае по мнению авторов, должно стать обеспечение 

всех заинтересованных пользователей (в основном, внутренних) качественной информацией об объемах, составе, 

структуре, прочих параметрах и различных факторах, дающих наиболее полную характеристику процессу формиро-
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вания денежных потоков на предприятии, позволяющей принимать объективные и рациональные решения по управ-

лению движением денежных средств. 

В настоящее время понятие «деньги» выступает не столько мерилом стоимости, материализации богатства 

сколько формой товарно-кредитного обращения, пришедшего на смену товарно-денежному. 

Ключевые слова: деньги, денежный поток, управление денежным потоком, анализ, регулирование. 

 

Юлия Николаевна Стецюнич, Людмила Николаевна Косякова 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматривается ряд критериев оценки эффективности бюджетной политики и деятельности Управления Фе-

дерального казначейства Ленинградской области. Бюджетная политика является важнейшим инструментом макро-

экономического регулирования и обеспечения сбалансированного развития экономики, проведения необходимых 

системных реформ в ведущих секторах экономики, создания условий для повышения ее эффективности и конкурен-

тоспособности, долгосрочного устойчивого развития, улучшения инвестиционного климата, повышения уровня жиз-

ни населения. В связи с этим авторами статьи приводятся факторы, влияющие увеличение доходной и сокращения 

расходной частей бюджета области в перспективе. А именно: для увеличения доходной части бюджета необходимо: 

совершенствование работы в части администрирования доходных источников бюджета, по следующим направлени-

ям: работа по сокращению недоимки по платежам; работа с неналоговыми платежами; обеспечение полноты поступ-

ления налоговых платежей; усиление межведомственного взаимодействия; максимальное сокращение процента не-

выясненных поступлений. В условиях сокращения доходов необходимым условием формирования расходов является 

экономия, достигаемая за счет следующих направлений: инвентаризация обязательств и отказ от неэффективных рас-

ходов; непринятие новых расходных обязательств, которые не относятся к установленным приоритетным направле-

ниям развития Ленинградской области; совершенствование межбюджетных отношений. 

Ключевые слова: оценка эффективности бюджетной политики, направления деятельности Федерального каз-

начейства, планирование бюджетных показателей, исполнение бюджета, качество управления региональными финан-

сами. 

 

Ирина Рыксимбаевна Трушкина, Елена Викторовна Коваленко 

УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Государственная политика импортозамещения создает благоприятный климат для российских производите-

лей. Сложившаяся ситуация приводит к росту объема производства продуктов питания, в частности, мяса птицы. В 

статье рассматриваются вопросы значимости бухгалтерского учета, организации учета затрат, вопросы ведения опе-

ративного, управленческого учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве, 

на примере птицеводства. Бухгалтерский учет на российских предприятиях отражает текущие затраты с опозданием. 

Ведение управленческого учета невозможно без налаженной системы оперативного учета выпуска продукции, теку-

щих затрат. Основным источником данных оперативного учета являются ежедневные отчеты о выпуске продукции и 

полуфабрикатов, побочной продукции, списании ТМЦ, а также о готовой продукции и полуфабрикатах, принятых на 

склад. Со вступлением в силу Закона № 402-ФЗ документы для первичного учета организация может разрабатывать 

самостоятельно. Так как унифицированные первичные документы не всегда удобны для заполнения, то снижение 

трудоемкости их заполнения – один из способов упрощения ведения бухгалтерского учета. Известные методики для 

учета затрат и расчета себестоимости готовой продукции в сельском хозяйстве разработаны для крупных хозяйств. 

Расчет себестоимости продукции в конце производственного цикла не имеет значимости для оперативного управле-

ния. Себестоимость – это область управленческого учета, который не регламентирован. Основной задачей должна 

стать разработка, на основе традиционных методик расчета себестоимости, собственных методик учета затрат и себе-

стоимости. Расчет себестоимости может проводиться несколько раз за период производства. Это позволит, с учетом 

требований МСФО 41 «Сельское хозяйство», отражать текущий финансовый результат по мере поступления готовой 

продукции из производства. В конце года организации также могут производить расчет фактической себестоимости и 

списывать калькуляционные разницы. В работе отмечена необходимость в организации рациональной системы опе-

ративного учета затрат путем автоматизации, построении четко регламентированной системы учета затрат и, воз-

можно, введение электронного документооборота внутри хозяйства. Следует отметить, что на сегодняшний день ав-

томатизация учета недоступно для мелких и средних хозяйств. Стандартные бухгалтерские программы не позволяют 

вести бухгалтерский, оперативный учет с учетом специфики учета в сельском хозяйстве в полном объеме. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная деятельность, птицеводство, управленческий учет, оперативный 

учет, первичный учет, калькуляция себестоимости. 

 

Оксана Анатольевна Фихтнер, Андрей Игоревич Афанасьев 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

В социальном государстве ценность жизни является приоритетом государственного регулирования, а ее уро-

вень – важным индикатором эффективности работы органов государственной власти и управления. В Российской 

Федерации социально-экономическое развитие в целом и социально-экономические расходы государственного бюд-

жета в частности заслуживают самого пристально внимания как федеральных, так и региональных и местных вла-

стей. Тем не менее, уровень жизни современных россиян остается недостаточно высоким, а по некоторым позициям – 

даже низким, что существенно снижает место РФ в общемировых рейтингах, оценивающих отдельные показатели 

уровня жизни, а также формирует негативные тенденции развития национальной экономики в целом. Существуют и 

вопросы к методике оценки указанного уровня, имеющейся статистической и информационной базе исследования, а 

также реальные проблемы, снижающие степень достоверности оценки уровня жизни (реализация принципа ком-
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плексности, учет региональных/территориальных особенностей, прогнозный потенциал). 

Безусловно, политика, осуществляемая российскими властями, дает определенные результаты: рост денежных 

доходов населения, увеличение продолжительности жизни, естественный прирост населения. Однако, общемировые 

тенденции экономического развития, политические катаклизмы за рубежом и прочие внешние по отношению к рос-

сийской экономике проблемы не способствуют более интенсивному росту уровня жизни рядового гражданина. 

На региональном уровне (например, в Новгородской области) ситуация также усугубляется – кроме внешних 

негативных условий, внутренняя региональная политика не дает тех результатов, которые бы способствовали росту 

уровня жизни на региональном уровне. Вместе с тем, именно государство ответственно за обеспечение социальных 

стандартов, предоставление социальной помощи и системы социальных гарантий, поэтому перспективы роста уровня 

и качества жизни современных россиян зависят от эффективного государственного регулирования. 

Ключевые слова: уровень жизни, государственное регулирование, монетарные и немонетарные подходы, ин-

декс развития человеческого потенциала, перспективы роста. 

 

А.Х. Хабибов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Для анализа перспектив инновационного развития экономики Согдийской области Республики Таджикистан 

необходимым является исследование инновационно-технологического потенциала. В работе приводятся составляю-

щие инновационно-технологического потенциала Согдийской области. Инновационно-технологический потенциал 

региона обуславливается его природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техническим 

ресурсом, аккумулированным в регионе объемом национального богатства. Инновационно-технологический потен-

циал Согдийской области включает следующие составляющие: природно-ресурсный потенциал – природные усло-

вия, окружающие людей и применяемые им для удовлетворения своих потребностей. К ним относятся силы природы, 

непосредственно задействованные в материальном и нематериальном производстве для обеспечения потребностей 

общества. На относительно небольшой территории Таджикистана природно-климатические условия значительно 

различаются – от суровых горных до субтропического в южных районах, производственный потенциал – это матери-

ально-техническая база территории региона, основные фонды производственных и непроизводственных областях. 

Для предприятий региона характерным является высокий уровень износа основных фондов, который достига-

ет в различных отраслях 60–70 и более процентов, мощные, хотя и растущие коэффициенты обновления и выбытия, 

демографический потенциал (трудовой) – численность жителей региона, его половозрастной состав, определяется 

потенциалом привлечения работоспособного населения (трудовых ресурсов) в производство; финансовый потенциал 

– финансовые ресурсы региона и возможности их вложения. По данным Главного управления финансов Согдийской 

области доходная часть областного бюджета 2014 года выполнена на 102,8 % от плана и составила 1073,0 млн. сомо-

ни.  

Анализ различных потенциалов Согдийской области свидетельствует о снижении уровня комплексности роста 

экономики. Финансовый потенциал показывает нехватку финансовых ресурсов для воспроизводства региональной 

экономики. 

Ключевые слова: инновационно-технологический потенциал, региональная экономика, анализ. 

 

Галия Ринатовна Хакимова 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

В статье рассматриваются вопросы разработки и реализации системы управления интеллектуальным капита-

лом предприятия обуславливается как общеэкономической тенденцией к глобализации, повышению уровня научно-

технического прогресса, информационных и интеллектуальных ресурсов, так и отраслевой особенностью бизнеса, 

как тесная взаимосвязь между бухгалтерским и производственным учетом объекта выполненных строительных работ 

и невозможность участия в производственном процессе стационарных средств труда, используемых во многих дру-

гих отраслях хозяйства страны. Ресурсы, относимые к интеллектуальным, присутствуют в деятельности любой ком-

пании, составляя часть экономического потенциала и действуя по тем же экономическим правилам и принципам, что 

и любые другие активы. Рассматривая проблемы управления, ИК учитывается экономический характер его получе-

ния и использования, а также применение системных элементов управления активами предприятия и основные прин-

ципы методов менеджмента. 

Ключевые слова: система управления, интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, пред-

приятие, производственный процесс. 

 

Надежда Аркадьевна Шорохова, Елена Сергеевна Афанасьева 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ НА РЫНКЕ 

В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности туристических фирм, анализ их слабых и сильных 

сторон для оценки возможностей в конкурентной борьбе, дальнейшее продвижение турпакетов на рынке и снижение 

убытков от социально-экономических факторов. Усиливающая конкуренция представляет собой взаимную борьбу 

предприятий за лучшее положение на туристском рынке. Взаимодействие элементов рынка приводит к его циклично-

сти, то есть с ростом спроса увеличивается предложение, что ведет к повышению цен, что  стимулирует производство 

конкретного продукта на рынке. Определены стратегические цели развития туризма в Новгородской области, 

направления формирования эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.  
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На современном этапе развития России повышение конкурентоспособности и привлекательности территорий 

(регионов, областей, городов и т.п.) является важнейшим условием устойчивого социально-экономического развития 

и обеспечения высокого уровня их жизнедеятельности. В настоящее время является тот факт, что привлекательность 

территории для субъектов рынка, инвесторов, предпринимателей, конкурентов означает наличие на этой территории 

благоприятного инвестиционного климата, потенциальной возможности осуществлять эффективный бизнес. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур туристского бизнеса во многом зависит от развития 

культуры предпринимательства, основанной на формировании корпоративной культуры, соответствующей целям и 

стратегии развития фирм, и концепции социальной ответственности, ориентированной на взаимодействие власти, 

бизнеса и общества. 

Ключевые слова: предпринимательство, конкурентоспособность, культура предпринимательства, туризм, со-

циальная ответственность. 

 

Владимир Александрович Шульцев 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены различные аспекты предпринимательской деятельности, упоминаемые в научных иссле-

дованиях зарубежных и отечественных авторов, Разные авторы по-своему трактуют термин «предприниматель».  

Первым же употребил и вел в экономическую науку этот термин английский экономист Ричард Кантильон. 

Предпринимателями он назвал купцов, ремесленников и фермеров, а также прочих лиц с неопределенным заработ-

ком. Известный ученый Адам Смит рассматривал предпринимателя не только как человека, принимающего на себя 

риск хозяйствования, но и как собственника капитала. В своих трудах Жан-Батист Сэй тесно связывает понятия 

предпринимательство, риск и неопределенность. Питер Друкер при формулировке своего определения предпринима-

тельства придавал ключевое значение нововведениям, чем отличался от вышерассмотренных авторов. К. Маккон-

нелл, С. Брю, Ш. Флинн развивая позиции Шумпетер, Друкера пришли к выводу, что предприниматель «берет на 

себя инициативу по соединению отдельных ресурсов – земли, капитала и труда – в единый процесс производства 

товара или услуги. 

Взгляды отечественных авторов на сущность понятия предпринимательство имеют в основном краткое со-

держание с присущими элементами риска, умением организовать свое дело, получением прибыли и т.п. (например, 

А.В. Бусыгин, С.Н. Дацко, В.С. Бильчак и Н.Г. Дупленко, С.В. Шишин и другие). 

Также в статье приведен пример официального понятия «предприниматель» с юридической точки зрения, ко-

торое представлено в пункте первом статьи второй Гражданского кодекса РФ, и дано собственное определение этого 

термина. 

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательская деятельность, риск, инновационное предпринима-

тельство, процессы интеграции, структурные изменения экономики, глобализация. 

 

Евгений Петрович Безух 

БЕСПЕРЕСАДОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

В статье представлены результаты исследований по беспересадочной технологии выращивания саженцев пло-

довых культур, с сочетанием защищенного и открытого грунта. Изучено три схемы посадки зимних прививок яблони 

и груши в пленочную необогреваемую теплицу. Выход саженцев и их биометрические показатели был значительно 

выше при высадке зимних прививок в три строчки по схеме 50+20+20х15 см. Биометрические показатели саженцев 

зависели от сортовых особенностей культуры. Наиболее высокими они были у сорта Теллесааре. Увеличение строк 

посадки до трех увеличило выход саженцев яблони сорта Теллесааре на 58,5 тыс. шт. с 1 га, а по груше Чижевская на 

57,0 тыс. шт. с 1 га по сравнению с однострочной схемой посадки. В целях повышения уровня механизации основных 

производственных процессов и увеличения выхода стандартных саженцев с единицы площади необходимо использо-

вать не однострочную схему посадки зимних прививок, а трехстрочную. 

Биометрические показатели саженцев яблони и груши, выращенных при беспересадочной технологии, значи-

тельно выше, чем при пересадке растений. Так длина побегов была почти 2 раза меньше, чем при беспересадочной 

технологии, тоже касается диаметра штамба и длины боковых разветвлений. Суммарный прирост по сорту Осенняя 

радость в 2,9 раза, а по сорту Антоновка обыкновенная 2,7 раза был ниже, чем при беспересадочной технологии. Та-

ким образом, беспересадочная технология позволяет существенным образом повысить качество производимого поса-

дочного материала и получить саженцы пригодные для закладки современных интенсивных садов.  

Ключевые слова: саженцы яблони и груши, схемы посадки, пленочные теплицы, беспересадочная техноло-

гия. 

 

С.А. Бекузарова, М.Ф Трифонова, М.С. Кцоева 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  

В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Для изучения насекомых- опылителей семенного травостоя клевера лугового осуществляли учеты энтомо-

фагов и их влияние на семенную продуктивность. Выявлены виды различных опылителей с учетом их распростране-

ния в различных условиях обитания. Образование семян в головках клевера зависит не только от наличия насекомых 

опылителей, но и от генотипических признаков различных сортообразцов, изученных нами в селекционном процессе. 

Селекционные образцы отечественной и зарубежной селекции изучали на разных горных высотах в диапазоне 450-

2000 м над уровнем моря. 



 

162 

 

Под влиянием антропогенных факторов, в частности химических веществ, семенная продуктивность растений 

клевера резко снижается (в пределах 2-4 %), тогда как при опылении насекомыми этот показатель возрастает в 10 и 

более раз. 

Многолетние данные исследований показывают, что с увеличением горной высоты семенная продуктивность 

клевера лугового возрастает до уровня 2000 м над уровнем моря, что объясняется условиями обитания диких насеко-

мых-опылителей, специфическими условиями обитания растительности в горной зоне. Также снижается количество 

щуплых семян.  

Так, на высоте 1200 м над уровнем моря образовалось семян в головках клевера в пределах 24-43 %. С подъ-

емом высоты до отметки 1500м этот показатель варьировал от 29 до 49 %. Количество образовавшихся семян на от-

метке 2000 м колебалось в пределах 45-68 %. 

Ключевые слова: клевер, семена, насекомые-опылители, антропогенные факторы. 

 

Владислав Викторович Егоров, Никита Вадимович Тихомиров, Ирина Сергеевна Ларионова 

ПРОБЛЕМЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

В статье рассматривается вопрос о возможностях синергетики как универсальной познавательной модели. Ав-

торами освещается проблема исторического развития научного знания, эволюции представлений о научном методе, 

трансформация научной парадигмы. Уделено внимание исчерпанности ряда принципиальных положений классиче-

ской парадигмы, сформулированы общие задачи формирования новых мировоззренческих и методологических осно-

ваний науки в XXI веке. Фундаментальные положения синергетической теории излагаются в их наиболее общих чер-

тах с точки зрения ключевых проблем современной гносеологии. Авторы преследуют цель формирования целостной 

картины научных представлений, основанной на принципах системности и универсальности. В статье раскрывается 

положение о том, что мир в целом и его части могут рассматриваться в качестве открытых систем, которые развива-

ются согласно единым законам, описываемым синергетической теорией. Таким образом, утверждается статус синер-

гетической парадигмы как общенаучной и применимой во всех областях научно-исследовательской деятельности. 

Основанная на данной парадигме методология может быть применима с равным успехом как в рамках фундамен-

тальных изысканий, так и для нужд частных отраслевых дисциплин. Статья представляет интерес с точки зрения тео-

рии, методологии и философии современного научного познания. Она обобщает и развивает актуальные представле-

ния о закономерностях организации и протекания процессов в природе и обществе. Безусловно, синергетические 

представления имеют актуальное значение для развития аграрной науки и организации сельскохозяйственной дея-

тельности. Изучение возможностей применения синергетической парадигмы в этой сфере деятельности заслуживает 

отдельного внимания и представляется перспективным. 

Ключевые слова: синергетика, научная парадигма, самоорганизующаяся система, гносеология, фундамен-

тальная теория. 

 

Тамара Петровна Кобозева, Наталья Павловна Попова 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ  

В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Представлены результаты многолетних исследований по интродукции сортов сои северного экотипа в Нечер-

ноземную зону РФ. Основным акцентом статьи является выбор почвенно-климатических условий для выращивания 

сои, а так же элементы системы удобрения культуры с учетом адаптивной технологии возделывания. Изучено влия-

ние водно-воздушного и пищевого режимов почвы на рост и развитие сои, а так же возможные затруднения, связан-

ные с недостатком или избытком тех или иных элементов питания и других показателей плодородия почвы. Целью 

данной работы является оптимизация элементов технологий выращивания сои, наиболее полно реализующих потен-

циал сортов в конкретных условиях возделывания. При этом акцент делается на необходимости соответствия данных 

рекомендаций уровню сельскохозяйственного производства, что делает работу ценной прежде всего с производ-

ственной точки зрения. Представлены данные по оптимальным и критическим параметрам состава, свойств и режи-

мов почвы для сои в Нечерноземной зоне Российской Федерации, а так же подбор и способы применения микроэле-

ментов для сои. Рассмотрены вопросы развития симбиотического аппарата сои с целью обеспечения посевов симбио-

тическим азотом. 

Ключевые слова: соя, северный экотип, агротехника, срок посева, норма высева, тип роста, система удобре-

ния сои, микроэлементы для сои, адаптивная технология, бобово-ризобиальный симбиоз, продолжительность вегета-

ции, сорта сои, перспективные формы сои, азотное питание, подкормки, токсичность микроэлементов, известкование, 

кислотность почвы, плотность почвы, физико-химические показатели почвы. 

 

Наталья Павловна Попова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОНТОГЕНЕЗА СОИ СОРТОВ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА 

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

Представлены результаты фенологических наблюдений за сортами сои северного экотипа в условиях Москов-

ского региона с целью разработки адаптивной технологии соеводства в Нечерноземной зоне РФ. Выявлено, что в 

условиях Московской области преимущества имеют сорта с детерминантным или полудетерминантным типом роста 

(Светлая и Магева), характеризующиеся большей экологической адаптивностью в сравнении с сортами индетерми-

нантного роста (Окская). Отмечена некоторая связь между общей продолжительностью периода вегетации и продол-

жительностью периода цветения – плодообразования сорта. Более сжатое цветение и плодообразование (12…13 

дней), обеспечивающееся генотипом или агротехникой, соответствовало раннему созреванию посевов. Загущенные 

посевы удлиняли этот период на 2…7 дней, созревая на 6…14 дней позже. Сорта сои северного экотипа в условиях 
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Московской области вызревают в среднем при сумме активных температур 1900…2300 °С, за 106…133 дня. Продол-

жительность вегетационного периода увеличивается с повышением плотности стеблестоя и при рядовом посеве в 

сравнении с широкорядным. Инокуляция удлиняет вегетационный период в среднем на 3…5 дней, во влажные годы 

до 12 дней. Указываются главные факторы, влияющие на продолжительность периода вегетации: это сроки посева, 

скорость прорастания и дружность всходов, определяемая чаще всего влажностью и температурой почвы, инокуля-

ция и продолжительность бобово-ризобиального симбиоза, генотип сорта, плотность ценоза, количество осадков, 

выпадающих от момента ветвления до налива бобов, явления фотопериодизма. 

Ключевые слова: соя, северный экотип, агротехника, срок посева, норма высева, тип роста, фазы развития, 

продолжительность вегетации, адаптивная технология, фенологические наблюдения, онтогенез сои, бобово-

ризобиальный симбиоз, продолжительность вегетации, детерминантный тип, индетерминантный тип, фаза цветения, 

фаза плодообразования, фаза налива зерна, фаза спелости. 

 

Э.А. Цагараева, М.Ф. Трифонова, С.А. Бекузарова 

ИННОВАЦИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ РЕЦИКЛИНГЕ ОТХОДОВ СПИРТОВОГО  

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Особенность данного научного исследования заключается в разработке концепции, теоретическом и практиче-

ском обосновании использования биологического рециклинга отходов спиртового и сельскохозяйственного произ-

водства, в условиях Центрального Предкавказья, при выращивании бобовых культур. 

Спиртовая зерновая барда является вторичным ресурсом спиртопроизводящих предприятий, которые ежегод-

но в нашей стране, в виде отходов, вырабатывают около 10 млн. тонн. Осознание того, что проблема утилизации 

спиртовой барды на современном этапе остается остро обозначенной, так как сопряжена с тотальным загрязнением 

окружающей среды и наносит большой вред экологическому фонду и балансу, подтолкнула нас к решению этого 

глобального аспекта, ориентируя ее рециклинг в сельскохозяйственное производство. 

Это позволит решить несколько проблем: реанимировать водоочистные сооружения и водоснабжение населе-

ния; в значительной мере сократить расходы на приобретение традиционных туков: минеральных, органических и 

комплексных, сэкономить тепло- и энергоресурсы спиртопроизводящих предприятий, затрачиваемых на транспорти-

ровку, очистку и переработку барды, увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почв, 

обеспечивая экологическую сохранность биосферы. 

Спиртовая барда представляет собой очень ценную химико-биологическую систему, ассимилирующую, необ-

ходимые для живых организмов, протеины, жиры, клетчатку и микроэлементы, поэтому использование ее, в качестве 

биологического сырья в сельскохозяйственном производстве позволит в значительной мере повысить уровень рента-

бельности и экономическую эффективности. 

Солома и пожнивные остатки используются в качестве органических удобрений, оптимизирующих питатель-

ный режим грунта и, являющихся дешевым и эффективным нетрадиционным средством повышения плодородия 

почв, увеличивающих производительность культур, при значительном снижении их себестоимости. 

При разработанном авторами агрономическом приеме утилизируется значительное количество спиртовой бар-

ды и снижаются затраты на стоимость минеральных удобрений, сокращается число проходов агрегатов по полю и 

затраты на механизированную обработку в 3–4 раза, уменьшается уплотнение почвы. Минеральные воды природных 

источников также мало затратные и экологически безопасные. 

Ключевые слова: актуальные инновации, спиртовая барда, солома, пожнивные остатки бобовые культуры, 

биологический рециклинг, плодородие почв. 
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СОСКИ ВЫМЕНИ – ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО? 

Статья посвящена темераны сосков и их лечение.В статье представлены диагностическая процедура, а также 

стратегия лечения распространенных форм травм сосков у дойных (молочных) коров. Называются наиболее частые 

причины, приводящие к серьезным травмам вымени. Различают скрытые травмы без трещин в копытном роге, не 

перфорируемые и перфорируемые раны. По форме это могут быть продольные, косые, поперечные разрывы или лос-

кутные раны. Наряду с устранением болей в предоперационный период рассматриваются вопросы послеоперацион-

ного ухода за коровами. При проведении операции по сохранению сосков уделяется внимание закрытой и открытой 

ампутации сосков. Особое внимание уделяется щадящему и контролируемому после операции сдаиванию обработан-

ной четверти вымени и порядок действий при выявленной мастопатии. Поэтому рассматриваются вопросы лечения 

при отсутствии мастита и при его наличии. Во избежание мастита следует позаботиться при беспривязном содержа-

нии скота прежде всего о создании благоприятных гигиенических условий. В любом случае должно быть обеспечено 

чистое место для лежания. Представленные методы презентуются в такой форме, что могут быть непосредственно 

применены на молочно-животноводческом предприятии. 

Ключевые слова: коровы, раны сосков, сужение (стеноз) сосков, менеджмент по устранению боли, мастит. 
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ELASTIC CHARACTERISTICS OF THE SUSPENSION MECHANISM IN THE FORM OF PANTOGRAPH 

The article presents the results of a spring suspension mechanism in the form of a pantograph, be used in electric 

transport. Describes the basic principle of operation of the suspension mechanism. The analysis is not how many variants of 

suspension mechanism, also demonstrated a significant increase in the pressure of the suspension mechanism of known con-

struction is configured in the traditional method. The authors suggest a technique individual considering the characteristics of 

the springs included in the suspension mechanism. Considers the elastic characteristic of the suspension mechanism that is 

configured by a conventional method and the new method taking into account the individual characteristics of the springs 

proposed by the authors. When you configure the new method, the pressure is more stable and changes much less pressing 

than when the setting mechanism of the suspension by a conventional method. 

Individual metering of parameters of the spring not only allows you to choose two springs for the unit when they work 

together, but also allows you to use springs with different characteristics and to reduce restrictions on the deflection rigidity of 

the springs. Selection of springs to work together on one pantograph is carried out on the basis of the calculated total stiffness 

of two springs. 

When setting the mechanism a traditional suspension method the restriction on the deviation of the spring rate from the 

set is allowed up to 4 % sometimes a little more, and when using the new method, the deviation of stiffness of the springs is 

allowed up to 30 %. The results obtained refute the well-established me of researchers and professionals that the elastic prop-

erties MP, mainly depend on the stiffness of the springs and the spring tension should be the same. 

The suspension mechanisms with multiple springs, it is recommended to use the method of tuning, with individual metering of 

spring stiffness. 

Keywords: suspension spring mechanism, the force pressed, the method of individual account of rigidity of the 

springs. 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE REQUIRED INTAKE AIR TEMPERATURE OF THE FORCED DIE-

SEL ENGINE WITH LOW COMPRESSION RATIO AT START-UP AND LOW TEMPERATURES 

The aim of the study was the experimental determination of the required parameters of heating the intake air at the 

forced diesel engines with low compression ratio start in condition of low environment temperatures. Forced diesel engine 

type CHN15/16 with low compression ratio has been tested in a climate chamber. Test bench system with electric heater was 

used to heat the intake air, that was fed into the intake manifold or into the annular space. Determine the temperature of the 

intake air, which provides the required engine starting characteristics. If the heated air is supplied into the intake manifold, the 

heat output of the heater must be not less than 14,0 kW, into the annular space – not less than 21,0 kW. Recommendations for 

changes to the design of a diesel engine and inlet air heating system are offered. 

Keywords: diesel engine, cold start, climatic chamber, testing, heating the intake air. 
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THE COST OF HARVESTING POTATOES AT THE COMBINE CLEANING 

The level of machine useful time could be evaluated in terms of the power spent on work-related tasks. The power in-

puts during potato harvesting are evaluated using the volume of harvested and then transported potatoes, starting from bin 

filling and ending in truck loading. It is reasonable and quite possible to analyze dependencies of power inputs and find ways 

of improving overall performance by reducing overhead of harvest transporting by implementing different bin capacities. 

Analysis of bin capacities of modern domestic and foreign combines shows significant dispersion of their values – 

from 2 to 10 tonnes and higher. 

Results of the research indicate that power inputs depend, to a large degree, on a path length of bin filling, which, in 

turn, depends on potato crop yield and a combine’s grasp width (the number of rows grasped at a time). Depending on crop 

yields, ranging from 50 to 300 centners per hectare, power inputs for transporting crops could vary up to 6 times, and, depend-

ing on bin capacities, ranging from 0,5 to 4 tonnes, they could increase 8 times. Sparing power consumption over transporting 

harvested crops could be achieved by using combines of three- or four-row grasp, or two-phase harvesting from four or six 

rows and with potatoes being stacked onto swaths, or bin capacities optimized for relevant crop yields. Perspective course of 

action for reducing power inputs and levels of soil structure failure due to deformation would be to upgrade harvesting tech-

nology by using reversible bins of optimal capacity while correspondingly upgrading harvesters. 

Keywords: potatoes, combine harvesting, bin capacity, row grasp width, crop yield, potato transporting within fields, 

volume of works, power inputs. 
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THE PRINCIPLES OF INFORMATION PRODUCTIVITY CHANGE PRIMARY USERS 

The article considers the issues of transformation of information primary changes resolutely (PP) systems management 

and control, in which the main goal is the reconstruction with the required accuracy of the output signal (the coordinate) PP 

information about the characteristic value (the input coordinate) of a controlled process, with subsequent transfer of this in-

formation to the Executive body or in the information display system of the operator. It is often necessary to find a compro-

mise in providing various characteristics (accuracy, speed, sensitivity, etc.) the PP underlying information properties of the 

channel conversion information. If we consider that paragraphs flow in interconnected heterogeneous physical processes in 

the conversion information, the PP can be viewed as an information system, involving all the functional parameters, character-

istic of such systems. The scheme of inclusion claims, organizing and providing its functioning, selects the output coordinates 

of the PP. 

Input stimulus to the PP linked to impacts on the flow of different physical nature (electrical, thermal, mechanical, 

etc.) and inter-linked between processes. Nature of course and the relationship of these processes in PP at the stage of conver-

sion, determined by its connection scheme that organizes the processes in the conversion mode of input actions. 

The main objective of the PCB design and forming process of converting the input tion signal information channel PP 

is to provide the required information and performance claims in given operating conditions. For structurally implemented PP 

this task is most relevant. 

Keywords: information, primary converters, control, control, input, output, operator, system. 
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AMMONIA CORROSION INHIBITOR OF FERROUS METALS 

The problem of corrosion is constantly aggravated due to the continuous growth in the production of metals and 

toughening of conditions of their operation. Metal products used in engineering, working in conditions of aggressive environ-

ment and an increasingly high temperatures and pressure deposits, massive flows of gases and liquids. Completely prevent the 

corrosion of metals is not possible, so the only way to combat it is to find ways of slowing down. 

Chemical analysis of the atmosphere air of kitchen feed the pigsty-the feed yard until hall that it contains hydrogen sul-

fide, sulfur dioxide and Ammi-AK. Examines the impact of harmful gases of the atmosphere feed processor workshops testi 

of narikov-okorochkov on the corrosion of steel. 3SP. Carried out planning and conducted us experiments full factorial exper-

iment matrix and experimental designs. Method of multifactorial experiment assessed the influence of gases on the intensity 

of corrosion, the mathematical description of the corrosion process. Research results and General analysis of the data allows et 

to assert that the presence of ammonia in the atmosphere exerts an inhibitory effect, therefore, ammonia contained in the air, 

and artificially generated, the relative rise for ferrous metals at high humidity the atmosphere is a corrosion inhibitor. 
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POSTER HYDRODYNAMIC STUDIES OF MODELS OF ROTARY ALUMINUM RADIATORS 

This work presents a setup for studying fluid dynamics models of rotary valves in industrial research laboratories heat 

exchangers, where various schemes of work and management of the stand, as heat exchanger as an integral device designed to 

transfer heat from one medium to another. It should be noted that the heat exchanger is not regarded as an independent sys-

tem, but only supplied with thermal equipment. This fact must be taken into account when choosing this device. Thanks to 

modern technology was able to achieve the maximum level of transfer of thermal energy with the least losses, as well as re-

duced loss the heat carrier fluid, as the level of its circulation. The use of modern materials in the manufacture of devices al-

lowed to make them resistant to corrosion and therefore considerably prolong their service life. The paper presents a laborato-

ry setup for testing of hydraulic models of the rotary tract of the radiator which consists of main parts such as main and inde-

pendent hydraulic circuits, rotary stand radiators, hydraulic model RR, control and measuring devices and equipment, these 

elements allow to determine the main thermal parameters characterizing the efficiency of subjects of non-standard heat ex-

changers. 

Keywords: rotary cooler, laboratory setting, hydrodynamic model, diagram, heat exchanger, electronic control. 
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FORMATION OF CONDITIONS FOR ENSURING INFORMATION SECURITY  

OF CHILDREN IN RUSSIA 

The article is devoted to the problems of ensuring information security of children and adolescents in the Russian Fed-

eration. The rapid development of information technologies, the liberalization of the country and its openness to the world 

community led to insecurity of the population, primarily children, from unlawful influences of the information environment.  

The main methods of information security have traditionally been organizational, technical, economic, ideological and 

legal. The most important legal documents in the sphere of information security of children today are the "national strategy of 

actions in interests of children for 2012-2017" and "Concept of informational safety of children". Both documents defined the 

main directions of measures for ensuring information security of children: restrict access to unwanted information and ensur-

ing free access to "useful" information.  

In the very vulnerable position in terms of access to relevant, quality educational information are children from large 

and single-parent families and children of unemployed parents using in their everyday life judgments are often superficial and 

fragmentary data. Also impedes access to quality information huge volumes of diverse information, dumping the pressure on 

the young, fragile minds. 

Ensuring information security of children is possible only with the effective combination of state and public efforts in 

defining the role of the family. The most important task is indicated by the establishment of a cohesive family, the state, with 

all elements of modern media – producers and distributors of content, psycho-pedagogical and expert communities expert 

communities in the field of art education. 

Keywords: social processes, information, information security, society, education. 
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THE CONCEPT OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE MODEL OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF 

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

Despite significant improvements in the efficiency of agricultural production leading countries, the overall situation 

with food remains quite tense. 

This is due mainly to two reasons, firstly: a stable and significant decrease in the area of agricultural land per person 

due to sharp population growth in many countries. Secondly, there has also been a progressive reduction of cultivated agricul-
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tural land as a result of negative anthropogenic impact of human activities on the environment. As a result, despite all advanc-

es, the problem of hunger in many countries remains relevant. 

The system of agricultural production the authors presented as a complex multidimensional information model that in-

cludes a certain list of input and output processes, where each element of the technological cycle affects a significant number 

of both natural-climatic and anthropogenic parameters. 

The entire process of agricultural production activities are presented in the form of a single, closed system, the perfor-

mance of which the most direct impact not only on the quantitative and qualitative the above-mentioned indicators of efficien-

cy of its work, but also on the possibility of its implementation. 

Based on a similar methodology the authors have formulated the concept of ecologically sustainable systems of agri-

cultural production, explained the requirements for the formation of acceptable boundaries of variation as the output (estimat-

ed), and input (influencing) factors, levels of acceptability of this impact. 

Key words: agricultural production, environmental sustainability, assessment, information model. 

 

Larisa Alexandrovna Agafonova, candidate of economic Sciences, associate Professor of pharmacy, doctoral candidate 

Federal state budgetary educational institution "Novgorod state University after Yaroslav the Wise" (Russia, 173015, Veliky 

Novgorod, St. Pskovskaya, d. 3, kab. 206) 

Contact information (e-mail): fupr@mail.ru 

STUDY COMPETITIVENESS PHARMACEUTICAL INSTITUTIONS BENCHMARKING METHODS 

Pharmacy organizations are full participants in the market, which requires the use of the pharmaceutical companies to 

maximize their capacity to adapt to the competitive environment. 

One of the most effective and recognized methods to study the competitiveness of enterprises is benchmarking as a 

means of evaluating the merits and shortcomings of individual competitors in the enterprise. Lack of practical use of bench-

marking in the pharmaceutical industry is based on the lack of methodological basis for the study. In this paper, the methodo-

logical approach is justified assessment of non-price competitive advantages of pharmaceutical enterprises and improving 

business processes to justify reducing the competitive gap between the studied organizations. 

The study analyzed the internal and external competitive advantage pharmacies, followed by calculation of the coeffi-

cient of competitiveness. It was assessed the level of pharmaceutical care retail pharmacies relating to the three major net-

works. Particular attention is paid to the assessment of satisfaction of consumers of pharmaceutical care. 

The presented method evaluation indicators of competitiveness of pharmacies can benefit managers, large pharmacy 

chains and single pharmacies. The calculation of competitiveness indicators would be useful in ensuring the sustainability of 

the pharmaceutical company. 

Keywords: pharmaceutical activity, the external environment, business processes, competitive benchmarking. 
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APPLICATION OF MARKETING TOOLS FOR DETERMINATION  

OF RECEPTION IMPACT ON CONSUMERS 

The article "the Use of marketing tools to determine methods of influencing the consumers" the basic personality 

types, allocated on the basis of their underlying values and ways of communicating with them. Considering the psi-horrifically 

segmentation allows you to provide a competitive advantage of the enterprise by better understanding the needs of buyers and, 

consequently, better meet their needs. One of the most effective criteria for differentiating is the psychographic, i.e. the de-

pendence of consumer behavior from a psychological type of person. The paper proposes a classification of personality types, 

each of which has its distinctive characteristics that determine behavior, perception and attitude to various phenomena, includ-

ing marketing tools. 

The author presents a brief description of the marketing Toolkit for the who-steps on different personality types: ana-

lyst, chief, buddy, actor. The analyst" chooses products reliable brands of an average price category, based purely on their 

functionality and suspicious attitude toward new products. Important criteria for selecting packaging material are its simplicity 

and the availability of information. Type "boss" are successful, active people with good taste and a strong sense of self-

esteem, are practical buyers. Packaging plays a crucial role. "Buddy" needs in consultation with others and does not tolerate 

pressure. For this personality type is important to the stability and freedom for self-realization. "The artist" it is extremely 

important to comply with their surroundings and characteristic of demonstrative behavior. For them a brand is a promise of 

success. They trust aggressive, pushy advertising.  

Using this tool is a progressive method in the study of the needs and characteristics of different groups of customers, 

the main idea of which is the ability to look beyond the standard options to provide the goods in accordance with the actions, 

hopes, fears and dreams of the target audience. 

Keywords: psychographic segmentation, type of personality, marketing research. 
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The article examines the impact of public policy on the formation of consciousness of workers of the real economy. 

The example of the Soviet Union shows the principles and directions in the field of cultural and educational work and the 

experience of their implementation in the second half of the last century. The article is devoted to the actual problem of ideo-

logical and moral education and outreach functions of the state. This issue is discussed by the author in the historical aspect on 

the example of E.A. Furtsevoy as Minister of Culture of the USSR. The article presents data on the iconic events related to 

occupational Furtsevoy, described the key directions of the Federal Ministry. The author carries out a general analysis of de-

partment work under the guidance Furtsevoy, identifies specific content to carry out actions, offers an assessment of their so-

cial significance. A retrospective study of logically connected in the article with reference to the contemporary problems of 

social development. The author rightly notes a number of significant challenges in the formation of an adequate system of 

values of the Russian society of the XXI century. Convincingly demonstrated the importance of understanding and using the 

experience of the past successes and achievements of the Soviet system of management culture. The article is written in strict 

accordance with the requirements, the housing is provided with the necessary quotes, is a reference unit. Author based on ar-

chival documents and contemporary research. 

Keywords: culture, state management, public mind, ideology, education, identity. 
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INVESTMENT ANALYSIS OF FINANCIAL DECISIONS 

The process of making an investment decision involves a comparison of resource consumption that is necessary to im-

plement an investor today, with an estimated value of the proposed goods and benefits that are expected to receive in the fu-

ture. This comparison is the process of determining the value of the discount by taking into account the limited funds availa-

ble, the time span of their spending and revenues, as well as various internal and external factors of investment activity. The 

availability and performance of investment activities in the organization - a sign of the realization of purposeful thought-out 

development strategy, envisaging the future scope and direction of the business. Investment activity of the organization is 

diverse spheres of funds financing methods, used tools. In the context of increasing competition and the struggle for a growing 

number of consumer companies realize the necessity of the planned long-term investment management on the basis of scien-

tific methodology development and implementation of investment decisions, to choose the most optimal and efficient invest-

ment projects, adaptation of economic activities to the changing market environment. Effective and efficient tool in this case 

can serve as a financial investment analysis enterprise solutions based on the use of diverse information base, accumulating as 

the legal requirements for the implementation of investment issues, as well as a variety of internal and external information on 

the economic activity of the investment. In modern conditions of economic development investment analysis performs a sepa-

rate area of economic analysis, the implementation of which depends on the need for justification of administrative decisions 

on specific options and capital investments. An analysis of investment decisions is carried out on the basis of calculating the 

efficiency of investment projects aimed at the realization of capital investments. It also analyzed the effectiveness of invest-

ments in securities and derivatives. 

Keywords: investments, investment activity, capital investments, investment project, investment analysis. 
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THE USE OF MARKETING TOOLS IN THE PROCESS OF ATTRACTING THE ATTENTION 

OF CONSUMERS TO THE BRAND IN THE MARKET 

In the article "The use of marketing tools in the process of attracting the attention of consumers to the brand in the 

market" is considered Social media marketing as a major component of the market performance of firms. Extensive social 

networks make it possible to place media advertising: prerolly and standard banners to generate coverage. However, their 

ability to cover the formation are not limited. Social media marketing (SMM) - the process of driving traffic or attention to the 

brand or product through social platforms. 

By components of its marketing toolkit enables enterprises to communicate to the consumer information on the ser-

vice, to analyze his reactions-tion and the reaction of competitors to monitor the situation on the market. However, it is by-

note that the classic marketing tools currently do not have the same force of impact on the consumer, in connection with 

which it is necessary to pre-representations customers additional service and the introduction of new forms of service that 

contributes to the development and implementation of new market regulators to ensure the stability of enterprise structures. 

The ultimate goal of branding is to create a brand that, thanks to its uni-Kalnoy outer form and inner content of the 

message, the maximum meets customer expectations, perceived target audience holistically and clearly, when, attracts atten-

tion and inspires confidence, causing a desire to buy a product or service bren- Yes. Each channel solves a specific problem of 

brand advertising: from awareness to loyalty. Create a cult of SMM is not necessary - you need to treat it as an instru-

commentary, and use only as directed. 

Keywords: market environment, Social media marketing (SMM), process factors, social networks, social media, me-

dia advertising. 
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BUILDING SYSTEMS MULTICHANNEL COMMUNICATION WITH CUSTOMERS IN THE MARKET 

In the article "Building a multi-channel communication systems with customers in the market" are considered effective 

methods to obtain contact visitors offered new methodological approaches to the development of the marketing strategy of 

customer relationships, marked types of trigger messages, and cheap defined channels of personal communications. Studies 

have shown that it is advisable not only to segment customers, but also to build the intersection of segments. Each marketing 

message should go across the subscriber base - is necessary to target the most accurate message, merge or fail intersection 

segments. In the period until the client still wants to communicate, it is necessary to do everything possible to get permission 

for more. Immediately after receiving the contact has a user is to communicate - it's time to show him the form of a survey - 

what interests him. Thus, it is necessary to save the customer as much as possible to personalize communication with them 

and make every effort to maintain their interest in the site. 

Since all kinds of management are built on communication, it can justifiably be regarded as the main connecting pro-

cess. The quality of information exchange depends degree of realization of the tasks. At the same time, poor-quality, ineffec-

tive communication can generate a lot of problems in the company. 

Understanding the process of communication in the future is very important networking and business success and de-

velopment of the firm or at work. Success in achieving the organization or company in any business is largely dependent on 

the correct understanding of the processes of communication and networking. 

Keywords: information, designing a web-site, repeat sales, personal communication, marketing technology. 
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STATE AND THE EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL  

OF THE RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR 

The article analyses the modern state of the agroindustrial complex of Russia. As a result of research of modern state 

of the Russian agricultural sector were the main reasons for the reduction in the rate of growth of economic indicators of pro-

duction efficiency: significant reduction in the volume of production, cultivated areas, livestock population that occurred as a 

result of violations of production and economic relations, strengthening of inflation, cost of credit resources, reduced govern-

ment funding, declining purchasing power of consumers of agricultural products, disparity of prices on industrial and agricul-

tural products; the unsatisfactory state of agricultural land. 

In recent years for a number of reasons has been a decline in innovation activity of agricultural science. Even the exist-

ing innovative potential of the agricultural sector is used in the range of 4-5%. Many scientific and technological develop-

ments do not become innovative; every year remain unclaimed with/x-m manufacturing the most innovative developments. 

The content of the article reveals the innovative potential of individual sectors of the agricultural economy and the 

conclusion about significant possibilities of growth of agricultural production and increase its economic efficiency. So as a 

result of analysis, it was determined that the reserve for increasing production of agriculture is 25-30%, and the introduction 

of innovative technologies there is a real opportunity to increase grain yields by 60%, the yield of potatoes by 90%, the 

productivity of cows by 40%, productivity of meat breeds of cattle by 10-25%.  

By combining the interests of all parts of the innovation chain only by joint efforts of government, science and enter-

prises of agro-industrial production can in the future to increase the innovative activity in the agricultural industries of the 

country. 

Keywords:agriculture, innovations in agriculture, agribusiness, innovation potential, assessment of the potential of the 

agricultural sector. 
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TERRITORIAL MARKETING: SPECIFICS OF THE TASK-ORIENTATIONOF TOURIST FLOWS 

The article deals with the basic concepts related to the disclosure of the specifics of the task-orientation of tourist flows 

in the region (long term or short term) in the promotion of territory as tourism destination. The paper discuss the problems of 

delineation of the terms "tourist" and "excursionist" in accordance with the approach applied in the state statistics of the Rus-

sian Federation, and the approach of Eurostat. The article raises the question of the need for a clear marketing focus on a par-

ticular component of tourist flows to the territory (tourists or excursionists). The importance of this work related to the need to 

improve the quality of marketing and the marketing component of the regional tourism development strategies (in terms of 

attention to the development of domestic tourism in the Russian Federation in modern conditions). 

The object of this research is the tourist flows and their components. 

The results. Based on the delineation of the components of the tourist flow and given in the article examples, the au-

thors argue that a clear marketing focus on a particular component of tourist flows (or their combination) is achieved through 

the study of sustainable competitive advantages (factors of success) of territories, necessary for the formation of core compe-

tence in this market. 
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Conclusions: we considered two focus orientation strategy of regional development and the necessity of creating core 

competence for sustainable competitive advantage (key success factors) inherent tourist potential of the territory, with proper 

targeting and promotion (including by creating a cultural brand of the territory). 

Keywords: territorial marketing, flow of tourists, tourist, sightseer, key success factors of the territory, the brand of 

the city, target audience. 
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MODERN TRENDS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

The paper investigates the role of small business in Russia at the present stage. Reflected the weight of small business 

in leading foreign countries. Shows the contribution of small business in Russia's GDP. In the article, the analysis in terms of 

such branches of economy like: agriculture, hunting and forestry; fishing; mining and quarrying; manufacturing; construction; 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and household goods; transport and communications; operations with real 

estate, rent and granting of services. Comparative analysis of Vlad in the country's GDP of small business in Russia and 

abroad. The article analyses indicators of activity of small enterprises of Russia during the study period. Shows the dynamics 

of development of small enterprises by types of economic activity. Analyzed the number of small enterprises for issledue-

mykh period. Shows the dynamics of specific weight of small enterprises by type of sector of activity. The characteristic indi-

cators of development of activity of small enterprises. Identified sectors of the economy, showing the most significant growth 

of activity of economic entities in the sphere of small business. The analysis of the existing problems in economic activity of 

subjects of small business the article presents research data in the field of risk, accompany-ing economic activity of economic 

entities. The reasons for this slow growth ekonomicheskoi the most important indicators of activity of small enterprises: num-

ber of enterprises, turnover, investments in fixed capital. The trends of development of small enterprises by main indicators. 

The conclusions of the most su-governmental reasons, contributing to reduced growth of activity of small enterprises of Rossi 

at the present stage. 

Keywords: small business, sectoral structure, economic activity, risk. 
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FUNCTION OF CONTROL IN SYSTEM OF MANAGEMENT 

The essence of control as a function of management, in particular, in the process of practical training. Focuses on the 

fact that during the transition to market economic conditions change and the forms and methods of control, it is tra-

nformatsiya. 

Noted above relates to the emergence (appearance) of independent auditing organizations; complex, imperfect and dy-

namic tax systems; ensuring reliable management of information, preservation of assets and documents of the companies; the 

efficiency of operations and compliance with established accounting principles. 

Control is an independent control function, it does not absorb other fu-eatures, does not serve as auxiliary functions, 

and interacts with them. 

The important role control plays in the management of higher education institution. In the process of teaching students 

the knowledge (mainly in lectures and partly during the self-enforcement work), acquire skills (in practical classes and in the 

framework of practical training). 

Types of practical training students are classified by features, content, forms of organization, modes of implementa-

tion. To allocate stages prior, current, landmark and final control of practical skills. 

These forms and methods of practical training can be formal, if they are not focused on the further employment of 

graduates. 

Keywords: control, management, practical training, forms, methods, in-formation, function, system, accounting, anal-

ysis, operational management, regulation, fur the lowland, the learning process, the workplace, self-control, motivation. 
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CROSS DISCIPLINARY ASPECTS OF THE SPATIAL ECONOMY 

In the article the directions of development of the spatial economy, the necessity of finding a universal interdiscipli-

nary tools, ways, methods of implementation of transformation in certain spaces, as well as mechanisms of coordination and 

balance of interests, ways of self - configuration of economic space for the effective realization of its potential.  

Research on spatial Economics today are conducted using synergistic approaches, which should form the perceptions 

of those transformations that are occurring today. An objective assessment of the effectiveness of the results of socio-

economic development and transformation in space can be done through a Domino effect, which characterizes the sequence of 

actions occurring one after another in a certain space. To quantify the results, we use the criterion vector, each component of 

which describes a different aspect of efficiency in space. 

The considered approaches characterize the complexity and the complexity of the issues intertwined in a spatial econ-

omy, underline the need for universal interdisciplinary search tools, ways, methods of implementation of successful political 

and social transformations in national and global spaces. The economic situation, which is linked to income insecurity, social 

disintegration, crisis in many industries of life, has a significant impact on the values, needs and ideals of the people. Not ig-

nore and not notice it today because the satisfaction and loyalty of society – these are the factors that determine the positive 

impact of ideology in space. To appreciate the transformation in the spatial economy is impossible without synergy of compo-

nents, which are the interdisciplinary tool for evaluating the effectiveness of results of functioning of the spatial economy. 

Keywords: spatial economy, population, quality of life, necessities, values, conflict, contradictions, loyalty, synerget-

ic, domino effect.  
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FORECAST OF DEVELOPMENT OF STRUCTURAL CHANGES AIC IN THE NORTH-WEST FEDERAL DIS-

TRICT AND RECOMMENDATIONS TO ENSURE STABLE DEVELOPMENT IN THE MEDIUM TERM 

In the article the analysis of structural change dynamics of the main indicators of the agro-industrial complex of the 

northwestern Federal district. The regularities and the factors influencing the structural shifts of development of branches on 

such indicators as the index of production of agricultural products by agricultural enterprises in the state sector of the econo-

my; the coefficient update technique for the period 2009-2014, the northwestern Federal district; the sown area of agricultural 

crops; the load of arable land in the Russian Federation and Northwest Federal district on one tractor (hectare) and other indi-

cators characterizing the functioning of branches of agriculture of selected regions of the NWFD. The result of the study was 

the conclusion on the slowdown of the main indicators of industries in the complex, but noted that the government's structural 

measures, aimed at stabilization and development of domestic production in the medium term will contribute to the emergence 

of positive results in all investigated areas. The main problems of the functioning of the agricultural sectors of agriculture. 

Designed variant of the forecast of grain production in the medium term with the help of special statistical program statgraph-

ic plus. Identified possible structural errors in the implementation of standard forecasting methods based on the current data 

and the most commonly used models and forecasting techniques. Proposed recommendations to ensure the stable development 

of the agroindustrial complex of the NWFD in the medium term, based on a scientific approach in terms of sanctions and in-

centives to import substitution, within the regional level, taking into account the changing competitive environment and the 

probabilistic rate adaptation to the changing business environment business entities. 

Keywords: agriculture, structural change, the production index of agriculture, forecasting of development indicators 

for the agricultural sector of the northwestern Federal district, development of regional agriculture, factors of development of 

branches of agrarian and industrial complex. 
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STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP  

IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

The state as an economic entity and the Manager of budgetary funds provides direct financial impact on critical sec-

tors of the economy, by promoting the use of target comprehensive programs of economic development. In contemporary 

crisis conditions, when the capacity of the country's budget is very limited for business development needed cheap long af-

fordable loans in the real sector of the economy, project financing priority public programs and personal responsibility of 

managers of state institutions for the timely and effective development of the allocated funds, as well as quality planning and 

administration of the revenues and expenditures of the consolidated budget. 

In the scientific paper we proved the importance of applying the cluster approach to increase the efficiency of entre-

preneurial activity, which acts as a catalyst for the quantitative and qualitative growth, forcing the necessary structural chang-

es in the economy. The study of the main tendencies of small business development has allowed to apply the method of con-

tent analysis of state programs of support of small business in selected regions of the northwestern Federal district of the Rus-

sian Federation (Novgorod, Vologda and Pskov regions and Republic of Karelia), the results of which allowed us to identify 

General, special and private mechanisms of state support in these subjects. 

mailto:fupr@mail.ru
mailto:n-omarova@mail.ru


 

172 

 

A classification of the factors influencing the productive development of entrepreneurship at the regional level, in-

cluding legal or regulatory set, resource, information and organizational factors.  

Described conceptual level-the instrumental approach to complex assessment of efficiency of realization of regional 

programs of state support of small entrepreneurship, which involves assessments in the following levels: analysis of the socio-

economic situation of small business in the region on the basis of statistical indicators; content analysis of regional programs 

of state support of small business in areas such as performance, Economics and social attractiveness, efficient use of available 

resources, innovation; the audit of economic efficiency of regional programs of state support of small business, including the 

following methods-private rating assessment programs, evaluate the achievement of goals and objectives, estimates of savings 

of financial resources. 

Keywords: entrepreneurship, state support, state program, budget, finance, performance evaluation. 
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THE QUALITY OF PRODUCTS AS THE BASIS FOR COMPETITIVENESS 

We consider a range of issues related to the formation and functioning of the organizational-economic mechanism of 

management of the quality of agricultural production at the regional level. We study theoretical, methodological and applied 

problems of the development of competition in the food market. Clarified the nature and characteristics of competition in gen-

eral and sectoral aspects, adjusted some methodological approaches to assessing the level of competitiveness of agricultural 

enterprises, as well as the factors that determine the dynamics of competition in the regional market of specific types of prod-

ucts. 

The study focuses on the fact that the expansion of the market and the increase in sales should be achieved not only by 

reducing prices, but by improving the quality and ensuring the market of novelty products, providing customers a wide scope 

of high-quality services that accompany the implementation and operation of the goods. In accordance with the determined 

direction and proposals for improving the regulation of the level of competitiveness of enterprises and the competitive envi-

ronment in the agricultural sector in the region. 

Priority is eligible for state support in this should be the farmers that provide stable operation, the effective use of their 

resources and resource allocation and improved financial condition. 

Keywords: competitiveness, the competitive environment, the market, risks, safety, quality, novelty goods market, 

modernization, region, efficiency, intensity, cost, regulatory-legal framework, branch. 
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FORMATION AND MANAGEMENT OF CASH FLOWS IN THE ENTERPRISE 

The article discusses the concept of "money", "cash flow", "cash flows", their role and place in ensuring sustainability 

of the enterprise. The authors, considering various approaches of economists to the analysis of these categories, identify this 

economic category as the totality of the real inflows and outflows of cash and cash equivalents distributed in each particular 

time of the reporting period and supporting all business processes of organizations. 

Based on the analysis and synthesis of diverse approaches of researchers to these concepts, the authors formulated the 

category "planning the cash flows of the enterprise" as the process of system development plans and target figures in the for-

mation and distribution of monetary assets, to ensure their development and economic activities of the enterprise in the plan-

ning period. The concept of "information system of management of money flows of the enterprise", according to the authors, 

must present complex data collection, comprehensively and fully characterizing all aspects of economic activity of the enter-

prise, regardless of its specific features. 

The main purpose of cash flow analysis, in this case, according to the authors, should be to ensure all stakeholders 

(mainly internal) qualitative information about the volumes, composition, structure, and other parameters, and various other 

factors, giving the most complete description of the process of formation of cash flows in the enterprise, allowing to make 

objective and rational decisions on the management of cash. 

Currently the concept of "money" is not so much a criterion of cost, the materialization of wealth as the commodity 

form of the credit circulation, which replaced the commodity-money. 

Keywords: money, cash flow, cash flow management, analysis, regulation. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF BUDGETARY POLICIES  

AND ACTIVITIES MANAGEMENT OF FEDERAL TREASURY ACROSS THE LENINGRAD REGION 

Considers a number of criteria for assessing the effectiveness of fiscal policy and the activities of the office of the Fed-

eral Treasury of the Leningrad region. Fiscal policy becomes a crucial instrument of macroeconomic regulation and providing 

recommendation on length of development of the economy, the necessary systemic reforms in key sectors of the economy, 

creation of conditions for increasing its efficiency and competitiveness, long-term sustainable development, improve the in-

vestment climate, enhance the standard of living of the population. In this regard, the authors of the paper the factors affecting 

the increasing income and reducing expenditure parts of the budget in the future. Namely: to increase the revenue side of the 

budget should: the improvement of the administration of budget revenues, in the following areas: reduction of arrears of pay-

ments; work with non-tax payments; ensuring completeness of income tax payments; strengthening of interagency coopera-

tion; the maximum percentage reduction of outstanding receipts. In the face of shrinking revenues necessary condition for the 

formation of costs is the savings achieved thanks to the following areas: inventory obligations and the abandonment of ineffi-

cient spending; failure to adopt new commitments that do not relate to the established priority directions of development of 

the Leningrad region; improve inter-budgetary relations. 

Key words: evaluation of the effectiveness of fiscal policy, activities of the Federal Treasury, planning, fiscal indica-

tors, budget performance, quality of regional Finance management. 
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THE COST ACCOUNTING AND THE COST OF PRODUCT IN THE POULTRY FARMING 

The state policy of the “import substitution” creates a comfortable climate for Russian enterprises. This situation leads 

to an increase in food production, particularly poultry. The relevance of accounting, the cost accounting, management opera-

tions, the management accounting and the cost calculation of goods (works, services) in agriculture on the example of poultry 

were discussed in this article The Russian enterprises accounting reflects the current costs too late. The management account-

ing isn’t possible without the established system of operational accounting of production and current costs. The main sources 

of operational dates are daily output production reports and semi-finished products reports. According The Law № 402-FZ the 

primary accounting documents could create by organization independently. The unified primary documents are not easy to 

write, therefore the complexity of writing reducing leads to the simplify accounting. Large farms use the familiar technique 

for cost accounting and calculation of production costs. The calculation of production costs at the end of the production cycle 

hasn’t the significance for operational management. The cost is the area of the management accounting, which is not regulat-

ed. The main objective should be the calculation methods development of cost accounting and cost on the basis of traditional 

methods of cost. The cost calculation may be performed several times during production period. It will allow reflecting the 

current financial result as receipt of finished goods from production by the requirements of IAS 41 "Agriculture". At the end 

of the year the organization can also calculate the actual cost and calculate the pricing differences. The need of the organiza-

tion of operational accounting system by automation, creation of accurately regulated system of the cost accounting and sim-

plification of primary accounting were noted and, possibly, the introduction of electronic document circulation within the 

economy. It should be noted that the automation of accounting available for small and medium farms now. Standard account-

ing programs don’t allow for full accounting, operational accounting, and the specific accounting in agriculture. 

Keywords: agricultural activity, poultry farming, management accounting, operational account, cost accounting, pri-

mary accounting, cost of product. 
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THE STANDARD OF LIVING OF RUSSIANS TODAY:  

ASSESSMENT METHODOLOGY AND GROWTH PROSPECTS 

In the social state the value of life is a priority of state regulation, and its level is the important indicator of efficiency 

of state governing. In the Russian Federation social and economic development and social and economic expenses of the state 

budget deserve attention of both federal, and regional and local authorities most fixedly. Nevertheless, the standard of living 

of modern Russians remains insufficiently high, and on some positions – even low that significantly reduces a place of the 

Russian Federation in the universal ratings estimating separate indicators of living standards and also forms negative trends of 

development of national economy. There are also questions to a technique of an assessment of the specified level, the availa-
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ble statistical and information base of research, and also the real problems reducing degree of reliability of an assessment of 

living standards (realization of the principle of complexity, the accounting of regional / territorial features, expected potential). 

Certainly, the policy which is carried out by the Russian authorities gives some results: growth of the monetary income 

of the population, increase in life expectancy, natural increase of the population. However, universal trends of economic de-

velopment, political cataclysms abroad and other external to the Russian economy problems, don't promote more intensive 

growth of living standard of the ordinary citizen. 

At the regional level (for example, in the Novgorod region) the situation is also aggravated – except external negative 

conditions, the domestic regional policy doesn't give those results which would promote growth of the living standard at the 

regional level. At the same time, the state is responsible for providing social standards, the social help and the system of social 

guarantees. Therefore prospects of growth of level and quality of life of modern Russians depend on effective state regulation.  

Key words: standard of living, state regulation, monetary and not monetary approaches, index of human development, 

growth prospects 
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THE STUDY OF FORMATION OF THE INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL POTENTIAL  

OF SUGHD REGION OF TAJIKISTAN 

For the analysis of prospects of innovative development of economy of Sughd region of Tajikistan is required is re-

search of the innovative-technological potential. The paper presents the components of innovative-technological potential of 

Sughd region. Innovative-technological potential of the region lies in its natural resources, means of production, labour and 

scientific and technical resource gathered in the region the volume of national wealth. Innovative and technological potential 

of Sughd region includes the following components: natural resource potential, natural conditions that surround people and 

use them to meet their needs. These include the forces of nature, are directly involved in tangible and intangible production to 

meet the needs of society. On a relatively small territory of Tajikistan climatic conditions vary considerably – from rugged 

mountain to subtropical in the South. production potential is the material and technical base of the region, fixed assets, manu-

facturing and non-manufacturing areas.  

Businesses in the region characteristic is the high level of depreciation of fixed assets, which reaches in various 

branches of 60-70 percent or more, powerful, although the growing factors of renewal and disposal. demographic potential 

(employment) – the number of inhabitants of the region, its demographic composition, is determined by the potential of at-

tracting working-age population (labor) in production; financial capacity – the financial resources of the region and their at-

tachments. According to the Main Department of Finance of Sughd revenues of the regional budget of 2014 is executed on 

102,8 % of the plan and amounted to 1073,0 million somoni.  

The analysis of the different potentials of Sughd region shows the decrease in the level of complexity growth. Finan-

cial capacity shows a lack of financial resources for the reproductioncial capacity shows a lack of financial resources for the 

reproduction of the regional economy. 

Key words: innovative-technological potential, regional economy, analysis. 

 

Galia Rinatovna Khakimova, Candidate of Economic Sciences, associate Professor 

St. Petersburg State University of Economics (Russia, 196601, St. Petersburg, c. Pushkin, st. Srednaya, h. 6/1, ap. 42) 

Contact information (phone; e-mail): +7-9531459053; haki10@mail.ru 

FEATURES OF MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL  

OF ENTERPRISES INDIVIDUAL SECTORS 

The article discusses the development and implementation of management system of intellectual capital of the enter-

prise are determined by both the General economic trend toward globalization, increasing the level of scientific and technical 

progress, information and intellectual resources and the sectoral nature of the business, as the close relationship between ac-

counting and industrial accounting object construction works and the inability to participate in the production process of sta-

tionary tools used in many other sectors of the economy. Resources attributable to an intellectual, are present in any company, 

constituting part of the economic potential and acting on the same economic rules and principles as any other assets. Consider-

ing control problems, IR is taken into account the economic nature of its production and use, and application system controls 

the assets of the company and the basic principles methods of management. 

Keywords: management system, intellectual capital, intellectual property, enterprise, production process. 
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THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF INCREASE OF COM-

PETITIVENESS OF TOURIST FIRMS IN THE MARKET 

The article examines the competitiveness of tourism firms, analysis of their strengths and weaknesses to assess the fea-

sibility of the competition, further promotion of tour packages on the market and the reduction of losses from socio-economic 

factors. Increasing competition is a mutual fight for the best position of enterprises in the tourist market. Interaction of the 

market leads to its cyclical, that is, with the increasing demand increases supply, which leads to higher prices, which stimu-

lates the production of a particular product on the market. The strategic development of tourism in the Novgorod region, the 
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direction of the formation of an effective competitive tourist market, providing ample opportunities to meet the needs of Rus-

sian and foreign citizens in tourism services. 

At the present stage of development of Russian competitiveness and attractiveness of the territories (regions, provinc-

es, cities, etc.) it is essential for sustainable economic and social development and ensure a high level of activity. At the pre-

sent time is the fact that the attractiveness of the territory for the subjects of the market, investors and entrepreneurs. Means 

the presence of competitors in the area of favorable investment climate, the potential to carry out an effective business. 

The competitiveness of tourism business depends largely on the development of entrepreneurial culture based on the 

formation of corporate culture, in line with the objectives and strategy of firms, and the concept of social responsibility fo-

cused on the interaction of government, business and society. 

Keywords: entrepreneurship, competitiveness, enterprise culture, tourism, social responsibility. 
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THEORETICAL RESEARCH OF ECONOMIC ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP 

The article deals with various aspects of business referred to in the scientific research of foreign and domestic authors, 

different authors in their own way interpret the term "entrepreneur". 

The first he used the and led to economic science, the term British economist Richard Cantillon. Entrepreneurs, he 

called merchants, craftsmen and farmers, as well as other persons with an uncertain income. Renowned scientist Adam Smith 

saw the entrepreneur as a person not only takes on the risk management, but also as the owner of the capital. In his writings, 

Jean-Baptiste Say closely links the concept of entrepreneurship, risk and uncertainty. Peter Drucker in formulating its defini-

tion of entrepreneurship gave key innovations differed from authors considered above. K. McConnell, Brue S., S. Flynn de-

veloping the position of Schumpeter, Drucker came to the conclusion that the entrepreneur "take the initiative to connect the 

individual resources – land, capital and labor - in a single process of production of goods or services. 

The views of local authors in the essence of the concept entrepreneurship have basically a summary of the elements 

with inherent risk, the ability to organize their work, profit, etc. (eg A.V. Busigin, S.N. Dacko, V.S. Bilchak and N.G. Du-

plenko, S.V. Shishin and others). 

The article is an example of a formal concept of "entrepreneur" from a legal point of view, which is represented in the 

first paragraph of Article II of the Civil Code, and given its own definition of the term. 

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, risk, innovative entrepreneurship, integration processes, structural changes 

of the economy, globalization. 
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DIRECT TECHNOLOGY SEEDLINGS HORTICULTURAL CROPS 

The article presents the results of research on the technology of direct seedlings of fruit crops, with a mix of protected 

and open ground. Studied three schemes of planting winter grafting of apple and pear in a film unheated greenhouse. Out of 

seedlings and their biometric parameters was significantly higher in winter landings grafting in three lines on the chart 

50+20+20x15 cm. Biometric parameters of seedlings depended on the varietal characteristics of culture.The highest they were 

in grade Tellisaare. Increased row planting to increase the yield of three varieties of apple trees Tellesaare 58.5 thou-

sand,pieces 1 hectare, and in the pear Chizhevskaya by 57.0 thousand pieces 1 hectare, compared with one-line scheme of 

planting. In order to improve the level of mechanization of the main production processes and increase the yield of standard 

seedlings per unit area is not necessary to use a one-line scheme of planting winter grafting and three-line. 

Biometric parameters of seedlings of apples and pears grown in the thro technology are much higher than when trans-

planting plants. So the length of the shoot was almost 2 times less than the direct technology, too, regards trunk diameter and 

length of lateral branches. The total increase in grade Osennuya Radost by 2.9 times, and for a variety Antonovka ordinary 

was 2.7 times lower than in the direct technology.Thus, the direct technology allows significantly increase the ka-honors pro-

duced seed and get seedlings suitable for lying of modern intensive orchards. 

Key words:apple and pearseedlings, planting schemes, film hothouse, direct technology. 
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REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS  

OF RED CLOVER UNDER DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

To study the insect pollinators, seed grass clover has accounted for entomophages and their impact on seed production. 

Identified the different types of pollinators in view of their distribution in different habitat conditions. Education seeds in clo-

ver heads depend not only on the presence of insect pollinators, but also on the genotypic features of the various accessions, 

we have studied in the selection process. The breeding patterns of domestic and foreign selection were studied in different 

mountain heights in the range of 450-2000 m above sea level. 
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Podo influence of anthropogenic factors, such as chemicals, plant clover seed production is sharply reduced (in the 

range of 2-4 %), whereas in the pollination by insects, this figure rises to 10 or more seeds in razbrazovanie 

Long-term research data show that an increase in the height of a mountain of red clover seed production is increased to 

a level of 2000 m above sea level, due to habitat conditions of wild insects - pollinators, the specific conditions of habitat veg-

etation in the mountainous area. It also reduces the amount of shriveled seeds. 

So, on height of a 1200 m above a sea level appeared seed in the heads of clover within the limits of 24-43 %. With 

getting up of height to the mark of 1500м this index varied from 29 to 49 %.Amount of appearing seed on a mark a 2000 m 

hesitated within the limits of 45-68 %. 

Keywords: clover, seed, insects-pollenizers, anthropogenic factors. 
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PROBLEMS OF SYNERGETIC RESEARCHES IN DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE 

The article discusses the possibilities of synergy as a universal cognitive model. The authors highlighted the problem 

of the historical development of scientific knowledge, the evolution of ideas about the scientific method, the transformation of 

the scientific paradigm. Attention is paid to the exhaustion of a number of basic provisions of the classical paradigm, we for-

mulated the general problem of formation of new philosophical and methodological foundations of science in the XXI centu-

ry. The fundamental position of the synergetic theory set forth in its most general terms of the key problems of contemporary 

epistemology. The authors aim to form a complete picture of the scientific concepts based on the principles of consistency and 

versatility. The article deals with the position that the world as a whole and its parts can be considered as open systems, which 

are developed according to the same laws, described synergetic theory. Thus, affirms the status of synergetic paradigm as a 

general scientific and applicable in all areas of research activities. Based on this paradigm methodology can be applied with 

equal success within basic research as well as for the needs of the private branch disciplines. The article is of interest from the 

point of view of the theory, methodology, and philosophy of modern scientific knowledge. It summarizes and develops the 

idea of the current laws governing the organization and the processes in nature and society. Of course, synergetic presentation 

are relevant to the development of agricultural science and the organization of agricultural activities. Study of possible use of 

synergetic paradigm in this field deserves special attention, and is promising. 

Keywords: synergetics, scientific paradigm, self-organizing system, epistemics, fundamental theory. 
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AGROCHEMICAL ASPECTS OF SOYBEAN PRODUCTION IN THE SOIL  

AND CLIMATIC CONDITIONS MOSCOW REGION 

This article presents the results of long trem studies of introduction of varieties northern ecotype of soybean in non-

chernozem zone of Russain Federation. The main aim of the article is desription of choice of soil and climatic conditions and 

elements of fertilizer system used with adaptive agrotechnology. There were study of the impact of air-water and food modes 

of soil on growth of soybean and also of possible difficulties, associated with lack of or excess of certain food units and other 

indicators of soil fertility. The aim of this study is optimization of soybean production elements, most fully using varieties 

potential in specified conditions. A special accent was made on accordance of recomendations to current level of agricultural 

production - this have made this article valueable with a production point of view, Article provides data on optimal and criti-

cal parameters of composition, properties and modes of soil for soybean in a non-chernozem region of Russian Federation, 

and describes selection and application of methods for trace elements for soybeans. The issues of evolution of symbiotic appa-

ratus soybean crops to ensure symbiotic nitrogen. 

Key words: soybean, Norten ecotype, seeding rate,type of growth,  soybean yields, adaptive technolo-

gy,soybeanfertilizersystem, mineralstosoybeans, adaptive technology, Rhizobium-legume symbiosis, the duration ofthe grow-

ing season, soybeans, soybeanpromisingform, nitrogen nutrition, feeding, toxicity ofmicronutrients, liming, soil acidity, soil 

density, physical and chemical propertiesof the soil. 

 

Natalia Pavlovna Popova, corresponding member of MAAO, candidate of agricultural Sciences, associate Professor 

Russian state agrarian University-MTAA named after K. A. Timiryazev (Russia, 127550, Moscow, Timiryazevskaya str., 58) 

Contact information (phone; e-mail): 8-917-539-09-13, lyn.popova@yandex.ru 

THE SPECIFICS OF ONTOGENESIS OF NORTHERN ECOTYPES OF SOYBEAN IN MOSCOW REGION 

This article presents the results of phenological observations of northern ecotype of soybean varieties igrown under 

conditions of Moscow region. This studies was undertaken to develop adaptive tercnology of soybean production in non-

chernozem zone of Russian Federation.The experiment has shown that in Moscow region benefits varieties with determinint 

or semi-determinant grows type (‘Svetlaja‘ and ‘Mageva’) who have higher level of ecological adaptivity than varieties with 

indeterminant grows type (‘Okskaja’). In this study was marked connection between the total length of the growing season 
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and the duration of the flowering and fructification periods. Shorter period of flowering and fructificsation (12-14 days) caus-

es earlier maturation of the crop.High density xtends this period to 2-7 days, ful lead to getting crop later for 6-14 days. Varie-

ties of northen ecotype of soybean in Moscow region mature on average in the amount of active temperature 1900...2300 ° C, 

for 106...133 days. The growing season increases with the density of stalks and drill seeding compared with in wide. Inocula-

tion extend the growing season by an average of 3...5 days, in wet years up to12 days. Also in article listed main factors influ-

encing on length of growing season: is sowing, germination rate, inoculation and length of Rhizobium-legume symbiosis, 

genotype varieties, cenosis density, the amount of precipitation and others. 

Key words: soybean, Norten ecotype, seeding rate,type of growth, soybean yields, adaptive technology,development 

phase, the duration ofthe growing season, phenological observations,soybeanontogenesis, Rhizobium-legume symbiosis, 

growing season, determinatetype, indeterminatetype, flowering stage, the phase offormation of fruits,grain fillingphase, 

рhaseripeness. 
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CURRENT INNOVATIONS IN BIOLOGICAL RECYCLING WASTE ALCOHOL  

AND AGRICULTURAL PRODUCTION 

The peculiarity of this scientific research is to develop concepts, theoretical and practical justification of the use of bio-

logical recycling of waste alcohol and agricultural production in conditions of the Central Caucasus, while the cultivation of 

leguminous crops. 

Spirit grain the bard the spirtoproizvodyashchikh of the enterprises which annually in our country, in the form of 

waste, develop about 10 million tons is a secondary resource. Understanding of that a problem of utilization spirit bards at the 

present stage remains sharply designated as it is interfaced to total environmental pollution and works great mischief to eco-

logical fund and balance, pushed us to the solution of this global aspect, focusing its recycling in agricultural production. 

It will allow to solve some problems: to reanimate water treatment constructions and water supply of the population; 

considerably to cut down expenses on acquisition of traditional tuk: mineral, organic and complex to save heat – and energy 

resources the spirtoproizvodyashchikh of the enterprises spent for transportation, cleaning and processing bards to increase 

productivity of crops and fertility of soils, ensuring ecological safety of the biosphere. 

Spirit the bard represents very valuable chemist – the biological system assimilating necessary for live organisms, pro-

teins, fats, cellulose and microcells therefore its use, as biological raw materials in agricultural production will allow to in-

crease considerably the level of profitability and economic efficiency. 

Straw and the pozhnivny remains are used as the organic fertilizers optimizing the nutritious mode of soil and, the soils 

which are cheap and effective nonconventional remedy of increase of fertility increasing productivity of cultures at considera-

ble decrease in their prime cost. 

When developed by the authors agronomic receiving utilized a significant amount of alcohol stillage and reduces the 

cost of the cost of fertilizer, it reduces the number of passes of units across the field and costs for mechanized processing by 3-

4 times, decreases soil compaction. Mineral water natural springs are also a little costly and environmentally safe. 

Keywords: current innovations, distillery stillage, straw, crop residues legumes, biological recycling, soil fertility. 
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DIE ZITZE – EINE CHIRURGISCHE HERAUSFORDERUNG? 

Der Artikel ist dem ThemaZitzenverletzungen und ihre Behandlung gewidmet. Im Artikel werden das diagnostische 

Vorgehen sowie Behandlungsstrategien der häufigsten Formen von Zitzenverletzungen bei Milchkühen vorgestellt. Es werden 

die häufigsten Gründe genannt, die zu den schwerwiegenden Zitzenverletzungen führen. Man unterscheidet gedeckte Ver-

letzungen ohne Zusammenhangstrennung der Zitzenhaut, nicht perforierende und perforierende Wunden. Der Form nach kann 

es sich um Längs-, Schräg- oder Querrisse bzw. Schäl- oder Lappenwunden handeln. Neben dem perioperativen Schmerz-

management wird auch auf die postoperative Versorgung der behandelten Kühe eingegangen. Bei der zitzenerhaltenden Oper-

ation wird der geschlossenen und offenen Zitzenamputation Aufmerksamkeit geschenkt. Besonderes Augenmerk wird auf das 

schonende und kontrollierte Anmelken des behandelten Euterviertels nach der Operation und das Vorgehen bei Vorliegen 

einer Mastitis gelegt. Darum werden bei der postoperativen Versorgung die Fragen des Vorgehens ohne Mastitis und des mit 

Mastitis behandelt. Um eine Mastitis vorzubeugen, muss man vor allem für die günstigen hygienischen Verhältnisse bei 

Laufstallhaltung sorgen. In jedem Fall muss eine saubere Liegefläche gewährleistet werden. Die vorgestellten Methoden sind 

so präsentiert, dass sie auch direkt im Milchviehbetrieb durchgeführt werden könnten. 

Stichworte: Kühe, Zitzenverletzung, Zitzenstenose, Schmerzmanagement, Mastitis. 
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