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ТЕХНОЛОГИИ И ИСРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЕХНИЧЕСКИЕ) 
УДК 677.025. 015 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА  

И ЕГО КОМПОНЕНТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ  
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ВВЕДЕНИЕ. Основной продукцией аграрного сектора Республики Таджикистан, из 

которой в дальнейшем вырабатывают сырьё для обеспечения легкой промышленности, явля-

ется хлопок-сырец. Ежегодно в республике объём производства этого ценнейшего сырья до-

ходит до 400 тыс. тонн. В настоящее время в хлопкосеющих районах в основном высеваются 

средневолокнистые сорта хлопчатника селекционных разновидностей «НС-60», «Мехргон», 

«Сорбон», «Гулистан», «Хисор», «Ирам», «Худжанд-67», «20-солагии Истиклолият» и другие; 

иностранные сорта: «Наманан-77», «С-6524», «Флора», «Кармен», «Флеш», «Сзынянь» и т.д. 

Также, ежегодно для посева используют длинноволокнистые сорта «9326-В», «750-В», «Аве-

сто» и др. Необходимо отметить, что более 90 % заготовленного объёма составляют средне-

волокнистые сорта хлопчатника. Поскольку хлопчатник высевается в хлопкосеющих зонах, 

различающихся погодными условиями и почвами, начало и конец сбора сырья наступает в 

разное время. Естественно, при таких условиях собранное и заготовленное сырьё обладает 

различными свойствами и характеристиками по влажности и засорённости. Снижение исход-

ной влажности сырья – до нормы хранения и технологической влажности – для нормального 

осуществления технологического процесса первичной обработки сырья, сохранения природ-

ного качества волокна и семян на основе исследования изменения влажности хлопка-сырца и 

его компонентов при обработке по различным технологическим процессам, является актуаль-

ной задачей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является средневолокнистый хло-

пок-сырец селекционной разновидности «НС-60» с 4-м типом волокна и технологические про-

цессы его первичной обработки. При проведении исследования были использованы методики 

составления проб образцов согласно стандартам специального применения 9679.0-76 – Ме-

тоды отбора проб образцов хлопка-сырца, волокно, семян; 9679.1-76 – Методы определения 

влажности хлопка-сырца и термовлагомеры для измерения влажности хлопка-сырца и его 

компонентов. 

Для Республики Таджикистан, одним из основного вида сырья, производимой в сель-

ском хозяйстве, является хлопок-сырец. Наряду с другими стратегическими товарами, хлопок-

сырец и вырабатываемое из него хлопковое волокно и семена являются основными. 

Переработка хлопка-сырца на всех хлопкоперерабатывающих предприятиях должна 

производиться по регламентированному технологическому процессу, где рекомендуются ос-

новные правила и порядок переработки как средневолокнистых, так и длинноволокнистых 

сортов хлопка [1]. Разработанные рекомендации основаны на научно-исследовательских ра-

ботах учёных в хлопковой отрасли, а также ведущих специалистов научно-исследовательских 

институтов и хлопкоперерабатывающих предприятий. 

mailto:kholms78@list.ru
mailto:abdulaziz.gaf@mail.ru
mailto:saidqul66@mail.ru
mailto:valijonmirakilov39@mail.ru
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Ежегодное исследование по анализу заготовки и хранения хлопка-сырца в хлопкосею-

щих зонах республики проводилось сравнением данных по предыдущим годам. Данные ис-

следования были проведены за несколько лет и учитывали большой объём заготовленного 

хлопка-сырца, а также значительное количество хлопка-сырца машинного сбора (2-го класса). 

За этот период незначительно выращивали длинноволокнистые сорта хлопка и постоянно 

функционировали валичные хлопкозаводы как индивидуальные, так и в виде цеха при хлоп-

козаводах пильной очистки. Данный опыт также был использован на хлопкозаводах пильной 

очистки и в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан [2].  

С учетом требований отраслей – текстильной, легкой промышленности, швейной, про-

довольственной и оборонной, в сельском хозяйстве ежегодно растут площади под посевы 

хлопчатника и внедряются более продуктивные селекционные сорта хлопка. Все эти измене-

ния ставят перед учеными и специалистами хлопкоочистительной промышленности задачи 

проектирования нового оборудования и машин, а также модернизации уже существующих. 

Выпускаемые ранее оборудование и машины, с учетом требований отрасли, имели повышен-

ную производительность и, соответственно, крупные габаритные размеры. 

Необходимо отметить, что с распадом прежней единой государственной системой и 

значительным уменьшением валового сбора хлопка-сырца в Таджикистане резко, почти вдвое, 

сократился объём заготовки хлопка-сырца. За этот период было осуществлено строительство 

новых предприятий по первичной переработке хлопка-сырца со стороны отечественных и ино-

странных предпринимателей, в которых установили в основном зарубежные технологии (Ки-

тай и США). Владельцы некоторых новых предприятий одновременно заключили контракт о 

многолетнем использовании земель, выделенных под посев хлопчатника, финансировали ра-

ботников фермерских и дехканских хозяйств и взамен получили сельскохозяйственное сырьё 

– хлопок-сырец.  

Если раньше функционировали 16–17 предприятий по первичной переработке сырья, 

то начиная с 1992 года и по настоящее время их количество выросло до 117. Естественно, при 

резком уменьшении объёма валового сбора хлопка-сырца и ростом числа предприятий, на 

каждое из действующих предприятий приходится в среднем 3500 до 4000 тонн хлопка-сырца. 

С другой стороны, в республике построены предприятия с китайской технологией, которые 

являются более механизированными и автоматизированными. В настоящее время на данные 

предприятия сдают сырьё, в основном, дехканские и фермерские хозяйства. Однако, все дей-

ствующие предприятия с китайской технологией, за исключением ООО «Водии Заррин ИА» 

в Хуросонском районе, не имеют оборудования для сушки хлопка-сырца, а для его очистки – 

установлены малогабаритные и малопроизводительные машины. В итоге вырабатываемая ос-

новная продукция – хлопковое волокно – содержит большое количество сорных примесей и 

технологических пороков. Снижение влажности хлопка-сырца производится путём вентили-

рования и откачивания влажного воздуха из бунтов хлопка. Вырабатываемая продукция не 

отвечает требованиям международного стандарта и реализуется по сниженным ценам [3]. 

Предприятия, на которых установлено оборудование с узбекской технологией, в связи 

с большим расходом электроэнергии и количеством технологического оборудования с боль-

шими габаритами и множеством рабочих участков, в настоящее время простаивают.  

Исходя из этого, специалистами и учеными хлопкоперерабатывающей отрасли Таджи-

кистана ведутся исследовательские работы по улучшению технологии переработки хлопка-

сырца, которая во многом зависит от конструкции отдельных технологических машин.  

Если рассматривать технологическую линию по переработке средневолокнистых и 

длинноволокнистых сортов хлопка и сопоставить ее с существующими, то следует отметить, 

что эта линия не отвечает требованиям промышленности, особенно по части улучшения каче-

ства хлопкового волокна и больших расходов на функционирование и содержание машин, 

применяемых на хлопкоочистительных заводах. 

Для сравнительного анализа были рассмотрены некоторые технологические схемы по-

лучения хлопкового волокна.  
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Состав и последовательность установки технологического оборудования на ООО «Хо-

силот», ООО «Сафо» и ООО «Умед-1» представлены на рис. 1 а–в (соответственно). 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) – ООО «Хосилот»; б) – ООО «Сафо»; в) –  ООО «Умед-1» 

Рис. 1. Схема технологического процесса выработки хлопкового волокна 
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На ООО «Сафо» и ООО «Умед-1» были применены температурные режимы работы 

сушилки согласно регламенту ПДКИ 02-97 [4], т.е. от 90 до 180 0С при кратности сушки до 2-

х раз. Также на ООО «Хосилот» хлопок-сырец высушивался одно- и двукратно, в зависимости 

от исходной влажности. При обоих вариантах использовались мягкие температурные режимы 

с целью сохранения естественного цвета волокна. Влияние режима сушки на качество продук-

ции проверялось по партиям хлопка-сырца, переработанным по плану очистки после сушки 

[2-4]. 

Известно, что одним из основных факторов, влияющим на качество продукции хлоп-

козаводов, является исходная характеристика заготавливаемого хлопка-сырца, т.е. её засорен-

ность, влажность и сортность. 
 

Таблица 1. Средние показатели влажности и засоренности  

заготавливаемого хлопка-сырца по трем хлопкозаводам 

Хлопкозаводы 

Влажность, % Засоренность, % 

по сортам, 1- класса 

I II III IV V I II III IV V 

ООО «Хосилот» 

ООО «Сафо» 

ООО «Умед-1» 

10,82 

10,44 

10,04 

15,84 

13,42 

12,62 

19,22 

15,82 

16,24 

21,8 

22,8 

20,6 

25,8 

26,4 

22,8 

3,42 

3,63 

3,82 

4,84 

5,86 

5,64 

8,36 

8,74 

8,26 

10,22 

11,22 

11,08 

13,8 

13,4 

12,6 

 

Анализ средних показателей показывает, что большой разницы между влажностью и 

засоренностью заготавливаемого хлопка-сырца не имеется. 

Зависимость влагоотбора от исходной влажности (W) апроксимируется следующими 

эмпирическими формулами: 

при однократной сушке:  W = А1 +В1 Wисх.;  (1) 

при двукратной сушке W = А2  +В2 Wисх .  (2) 

Значение коэффициентов представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Значение коэффициентов 

Наименование 

хлопкозаводов 

Значение коэффициентов 

А1 В1 А2 В2 

ООО «Хосилот» 

ООО «Сафо» 

ООО «Умед-1» 

-3,54 

-3,34 

-5,14 

0,54 

0,52 

0,60 

1,66 

-3,4 

-4,32 

0,46 

0,56 

0,64 

 

Как видно из табл. 2, значения коэффициентов уменьшаются с повышением темпера-

туры сушки. Характер изменения влагоотбора сушилки на всех хлопкозаводах приблизи-

тельно одинаков. В связи с различными режимами сушки, кратности при очистке и видам 

хлопка, волокно с этих заводов имеет разное значение влажности. 

Зависимость влажности волокна WВ от исходной влажности хлопка сырца апроксими-

руется эмпирической формулой: 

на ООО «Хосилот» WВ = 6,82+0,04 WИСХ. ; (3) 

на ООО «Сафо»  WВ = 4,84+0,03 WИСХ. ; (4) 

на ООО «Умед-1» WВ = 4,92+0,03 WИСХ. . (5) 

Отсюда видно, что с повышением температуры сушки значение коэффициентов снижа-

ется, что отрицательно сказывается на уменьшении влажности волокна. Для средневолокни-

стых сортов селекционной разновидности НС-60, Сорбон, Мехргон 1 класса, II-го промыш-

ленного сорта на ООО «Хосилот» в зависимости от вида хлопка, при всех значениях исходной 

влажности хлопка-сырца, влажность волокна выше, чем у остальных и варьируется от 6,82 до 

7,22 %. На ООО «Сафо» влажность волокна составляет от 5,26 до 5,82 %, а на ООО «Умед-1» 

– от 5,22 до 5,36 %. Это означает, что на данных хлопкозаводах волокно пересушивается и 

требуется искусственное увлажнение перед пакетированием до требуемой нормы стандарта 

для влажности волокна, которое равно от 5,0 % (минимальное массовое отношение влаги) и 

до нормированного массового отношения влаги для расчета кондиционной массы – 8,5 %. 
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Обобщенный результаты исследований представлены на рис. 2. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 –Изменение влажности волокна (а) и семян (б) по технологическим процессам его переработки 

 

ВЫВОДЫ. Анализ состояния технологии получения хлопкового волокна и проведен-

ные исследования подготовки материала показывают, что каждая технология по-разному вли-

яет на взаимосвязь исходной влажности хлопка-сырца, влагоотбора материала, влажность, вы-

ход волокна, класс волокна, а также на основной её показатель – цвет. С повышением темпе-

ратуры сушки и воздействием значительным количеством колковых барабанов на хлопок-сы-

рец выход волокна пропорционально уменьшается. Существуют и другие факторы, как изме-

нение структуры хлопка-сырца в подготовительном этапе переработки, зависящие от степени 

воздействии рабочих органов хлопкоочистительных машин на хлопок-сырец, количество и 

место установки машин, воздействующие на величину выхода волокна. Однако, количество 

переработанных партий хлопка и незначительное различие во влажности позволяют сделать 

вывод об отрицательном влиянии температуры сушки на выход волокна и другие параметры, 

определяющее качество и стоимость волокна на международном рынке.  
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УДК 631.362 

ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОСВЯЗНЫХ СИСТЕМ  

С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

М.А. Керимов, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): martan-rs@yandex.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Зерновая сушилка рассматривается как киберфизическая система. Этот 

термин впервые предложил в 2006 г. Хелен Джилл – директор по гибридным системам в наци-

ональном научном фонде США. 

Киберфизическая система – это информационно-технологическая концепция, подразу-

мевающая интеграцию вычислительных ресурсов и физических процессов. В такой системе 

датчики, оборудование и информационные потоки соединены с помощью стандартных интер-

нет-протоколов для прогнозирования, самонастройки и адаптации к изменениям. С указан-

ными системами связаны решения проблем модернизации производства и совершенствования 

технологических процессов. Они должны кардинально повлиять на технологическую концеп-

цию создания материального продукта. Киберфизические системы, как этап научно-техноло-

гического развития, относятся к четвертой промышленной революции, которая подразумевает 

цифровую трансформацию в различных сферах экономики: материальной, технологической, 

информационной и др. В этой связи интенсификация процесса сушки зерна на основе совре-

менных технологических и информационных решений представляется актуальной задачей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Функционирование зерновой сушилки осуществляется в 

условиях неопределенности исходной информации. Случайный (в вероятностно-статическом 

смысле) характер изменения условий функционирования определяется сложным переплете-

нием параметров системы, влиянием на их величину большого числа неизвестных факторов, 

действующих в разных направлениях. Это находит свое выражение в отклонении значений 

показателей системы от основной тенденции развития [1]. 

Процесс сушки является строго регламентированным во времени. Оптимальное управ-

ление этим процессом создает предпосылки для эффективной работы всей поточной техноло-

гической линии уборки и послеуборочной обработки в целом [2].  

В такой постановке задачи основным требованием к процессу нагрева зерна является 

создание в сушильной камере температурного поля заданного уровня, отличающегося от рав-

номерного лишь в пределах агротехнического допуска ± 3°С, и доведение зерна до кондици-

онной влажности за определенное время. 

Интенсификация сушки призвана увеличить производительность агрегата и предпола-

гает максимальное сокращение времени нагрева зерна до нужной температуры. Существует 

интервал допустимого изменения температуры, который включает заданный уровень 𝑄з. 
Управляющее воздействие на технологический процесс не должно выводить внутреннее тем-

пературное поле, формируемое теплоносителем 𝜃, за пределы этого допуска, т.е.: 

𝜃 ≤ 𝑄з. (1) 

Другим критерием оптимальности процесса сушки является обеспечение минимума от-

клонения влажности зерна (𝑊с) от кондиционного значения на выходе из сушилки (𝑊к), т.е.: 

𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑊с − 𝑊к). (2) 

Неоднородность материала на выходе из сушилки по этому критерию определяет раз-

брос по времени пребывания зерна в сушильной камере и характеризуется функцией распре-

деления материала в зависимости от t. 

Киберфизическая система состоит из трех частей: физической, информационной и ки-

бернетической. Наибольшую трудность представляет проблема глубокого внедрения инфор-

мационно-управляющих возможностей в физические структуры. В рассматриваемой предмет-

ной области указанная проблема решается на основе математического моделирования. 

Условие оптимального протекания технологического процесса в сушильном простран-

стве представлено в формализованном виде системой неравенств: 

mailto:martan-rs@yandex.ru
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{
 
 

 
 

𝑚𝑎𝑥 (𝐺𝑡 − 𝐺𝑚𝑎𝑥);

𝜃з(𝑡) <  𝜃з.доп.;
𝑑𝑊

𝑑𝑡
≤ (

𝑑𝑊

𝑑𝑡
) ;

𝜃то(𝑡), Пт(𝑡) ∈ Ω𝑈доп.;

∆Пт(𝑡, 𝑦)  → 𝑚𝑖𝑛.

 , (3) 

где 𝑚𝑎𝑥 (𝐺𝑡 − 𝐺𝑚𝑎𝑥) – условие достижения максимальной интенсивности сушки; 

𝜃то(𝑡), Пт(𝑡) ∈ Ω𝑈доп. – области допустимых значений; ∆Пт(𝑡, 𝑦)  → 𝑚𝑖𝑛 – равномерное рас-

пределение поля скорости теплоносителя вдоль распределительных коробов; 𝜃з(𝑡) <  𝜃з.доп. – 

допустимый нагрев зерна; 
𝑑𝑊

𝑑𝑡
≤ (

𝑑𝑊

𝑑𝑡
) – скорость обезвоживания зерна; Ω𝑈доп. – область допу-

стимых значений воздействующих факторов; 𝑦 – координата пространства вдоль короба; 

𝜃то(𝑡) – оптимальная температура теплоносителя; Пт(𝑡) – массовая подача теплоносителя. 

Разработанная модель функционирования сушилки шахтного типа изображена на 

рис. 1. Она содержит в явном виде возможность информационного управления объектом ис-

следования. В зависимости от исходной информации формируется сценарий функционирова-

ния системы. Характеристики и адаптационные возможности ее должны быть такими, чтобы 

реализовать выбранный сценарий в условиях многовариантности альтернатив. Сушилка как 

система должна находиться в зоне адаптационного максимума [1]. 
 

 
𝑊𝑜(𝑡) – начальная влажность зерновороха; 𝜃то(𝑡) – оптимальная температура теплоносителя; 𝑧 – координата про-

странства в коробе вдоль оси (𝑧); 𝑦 – координата пространства вдоль короба (по оси 𝑦); 𝐺(𝑡) – достижения ин-

тенсивности сушки; ∆𝑄з(𝑡, 𝑦, 𝑧) – неравномерность поля температуры зерна; ∆𝑄з(𝑡) – температура зерна на вы-

ходе из сушилки; 𝑊(𝑡) – влажность зерна; ∆𝑊(𝑡, 𝑦, 𝑧) – неравномерность влажности зерна; Пт(𝑡) – массовая 

подача теплоносителя; Пз(𝑡) – массовая подача зерна; 𝑋 – вектор-функция входных параметров; 𝑌 – вектор-функ-

ция выходных параметров. 

Рис. 1. Модель функционирования зерносушилки шахтного типа 

 

Представим принятые критерии оценки качества функционирования зерносушилки (1) 

и (2) в виде двумерного векторного процесса: 

𝐾(𝑡) =  {𝑚(𝑡), 𝑏(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇}, (4) 

где 𝑚(𝑡) = 𝑚 ∙ {𝜃с, 𝜃з} – отклонение температуры теплоносителя в сушилке от заданного зна-

чения; 𝑏(𝑡) = 𝑏 ∙ {𝑊с, 𝑊к} – отклонение значения влажности зерна на выходе из сушилки от 

кондиционной величины. 

Многочисленными исследованиями установлено, что изучаемые случайные процессы 

𝑚(𝑡) и 𝑏(𝑡) имеют нормальное распределение. Двумерный векторный процесс также подчи-

няется нормальному распределению [1]. 

Среднее значение относительной длительности пребывания процесса (3) в области до-

пустимых значений определяется по следующему выражению: 

𝑇к(𝑡)(Ω) = 𝑃{𝐾(𝑡) ∈ Ω} = 𝑃{𝑏(𝑡) ∈ [−𝑊,𝑊],𝑚(𝑡) ∈ [−𝜃, 𝜃]}; (5) 
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Вероятность того, что сушилка будет функционировать в заданном режиме в течение 

определенного времени 𝜏, равняется [3]: 

𝑃(𝑄𝜏 ≥ 𝑄з) =  ∫ 𝑓(𝑞)𝑑𝑞
1

𝑄з
, (6) 

где 𝑄𝜏 – оценка показателя качества в момент 𝜏; 𝑄з – заданная оценка качества функциониро-

вания зерновой сушилки; 𝑓(𝑞) – плотность вероятности оценки показателя качества в момент 

𝜏. 
Динамика технологического процесса в сушилке описывается с помощью основного 

уравнения сушки: 
𝐹∙𝛼

𝐶сух
∙ (𝑇тепл. − 𝑇з) = (𝐶сух +

𝑊𝑎

100
∙ 𝐶в)

𝑑𝑇

𝑑𝜏
+ 𝑟 ∙

𝑑𝑊𝑎

𝑑𝜏
∙
1

100
, (7) 

где 𝑇з – температура зерна; 𝑇тепл. – температура теплообмена; 𝑟 – теплота десорбции, равная 

скрытой теплоте парообразования; 𝐹 – площадь поверхности нагрева; 𝐶сух – теплоемкость су-

хого вещества (зерновки); 𝐶в – теплоемкость воды; 𝑊𝑎  – абсолютная влажность зерна; 𝛼 – ко-

эффициент теплообмена. 

Данное уравнение устанавливает связь между скоростью сушки 
𝑑𝑊𝑎

𝑑𝜏
 и скоростью 

нагрева зерна 
𝑑𝑇

𝑑𝜏
 в зависимости от состояния и свойств зерна (𝑇з, 𝐹; 𝛼; 𝐶сух; 𝑊𝑎) и теплоноси-

теля 𝑇тепл. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Семейство схемотехнических решений описыва-

ется представленной матрицей (табл. 1). Увеличение количества вариантов по сравнению с 

ситуацией детерминированных решений связано как с недостатком информации, так и с мно-

гообразием технических возможностей. 
 

Таблица 1 – Матрица решений ‖𝒍𝒊𝒋‖ 

 

𝑄 

𝐸 

𝑄1 𝑄2 𝑄3 … 𝑄𝑗 … 𝑄𝑛 

𝐸1 𝑙11 𝑙12 𝑙13 … 𝑙1𝑗  … 𝑙1𝑛 

𝐸2 𝑙21 𝑙22 𝑙23 … 𝑙2𝑗 … 𝑙2𝑛 

𝐸3 𝑙31 𝑙32 𝑙33 … 𝑙3𝑗 … 𝑙3𝑛 

… … … … … … … … 

𝐸𝑚 𝑙𝑚1 𝑙𝑚2 𝑙𝑚3 … 𝑙𝑚𝑗  … 𝑙𝑚𝑛  

 

При проектировании систем необходимо выбрать решение с наилучшим результатом 

[4]. Но так как условия функционирования носят случайный (в вероятностно-статистическом 

смысле) характер, то необходимо принимать во внимание все оценки 𝑙𝑖𝑗, соответствующие 

варианту 𝐸𝑖. Первоначальная задача максимизации 
𝑚𝑎𝑥
𝑖
𝑙𝑖 согласно критерию 𝐸0 =

{𝐸𝑖0|𝐸𝑖0 𝜖 𝐸˄𝑙𝑖0 = 
𝑚𝑎𝑥
𝑖
𝑙𝑖} должна быть теперь заменена другой, подходящим образом учиты-

вающей все последствия любого из вариантов решения 𝐸𝑖. 
Для интенсификации теплофизических процессов, протекающих в зерносушилках, 

были проведены поисковые исследования с применением разработанного генератора. Генера-

тор представляет собой установку, создающую вихревой поток заряженных частиц. Объекты, 

которые попадают в это поле, изменяют свои технологические свойства [5–8]. Лабораторные 

исследования, проведенные на семенах ячменя, позволили получить положительные резуль-

таты. Эти результаты представляют научный интерес и с прикладной точки зрения являются 

значимыми.  

ВЫВОДЫ. Актуализирована проблема, с которой приходится сталкиваться при опти-

мизации многосвязных систем в агротехнологических приложениях. Методы анализа и син-

теза, используемые при выводе основных закономерностей взаимодействия теплоносителя и 

зерна как объекта сушки, не позволяют в полном объеме решать задачи, связанные с оценкой 
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эффективности функционирования зерносушилок. Эти методы базируются на идеализирован-

ных моделях, упрощающих работу систем до такой степени, что часть исходной стохастиче-

ской информации заменяется детерминированной. Подобная идеализация очень часто приво-

дит к неверным практическим выводам.  

Проведенные исследования указывают алгоритм решения задач. Методологической ос-

новой для прогнозирования качества функционирования технологических процессов обра-

ботки зерна является системный подход. В последние годы системная парадигма получила 

мощное развитие. В ведущих западных научных центрах исследования в области теории и 

практики системного анализа относят к разряду "стратегической продукции". 

Сформулированные научно-технические задачи успешно решаются с использованием 

современных интеллектуальных систем: теории игр, нейронных сетей и др. Применение ме-

тодов оперативного контроля параметров позволяет уменьшить вероятность ошибочных ре-

шений. С этой целью разработан и реализован в контуре управления зерносушилки алгоритм 

оценки качества технологического процесса на основе концепции допускового двухпарамет-

рического контроля. 
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уровня механизации в современных реалиях невозможно обеспечить население страны необ-

ходимым количеством продуктов питания. В то же время, нельзя бездумно наращивать коли-

чество машин, применяемых в сельском хозяйстве, поскольку это имеет ряд негативных мо-

ментов для экологии [1]. Один из них – воздействие тяжелой техники на почву, ведущее к 

разрушению плодородного слоя, а также использование, в особенности при почвообработке, 

технологий, ведущих к значительному нарушению связности почвенного покрова и способ-

ствующих развитию эрозионных процессов разной направленности [2]. Соответственно, с од-

ной стороны мы имеем существенную потребность в сельскохозяйственной технике, с другой 

– необходимость её совершенствования, научно обоснованного и направленного на оптимиза-

цию технических средств и технологических процессов в целях сохранения полезных свойств 

почвы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим в общем виде процесс механизации 

растениеводства на примере возделывания зерновых культур и проанализируем варианты его 

улучшения с точки зрения почвосбережения. 

Стандартная технология возделывания зерновых подразумевает основную (глубокую) 

и дополнительную (поверхностную) обработку почвы [3], посев семян зерновых культур с од-

новременным внесением удобрений, повсходовые операции, например, опрыскивание и опы-

ливание растений химическими веществами в целях борьбы с вредителями и болезнями куль-

тур, оросительные работы, внесение дополнительных удобрений и др. Завершающей стадией 

полевых работ по возделыванию зерновых культур является их уборка, которая, в зависимости 

от сроков её проведения и природно-климатических условий территории, может осуществ-

ляться прямым и раздельным (двухфазным) способами [1, 2]. 

Понятно и логично, что наибольшее воздействие на почву, среди описанных выше опе-

раций, имеет почвообработка. В классическом варианте основная обработка почвы, наиболее 

часто, осуществляется посредством оборотной вспашки, проводимой с помощью лемешных 

плугов (ПЛН-5, ПЛП-7 и др.). Такие плуги, снабженные одноотвальным корпусом, вырезают 

пласт, поднимают его, оборачивают и укладывают на необработанную поверхность справа от 

борозды [3, 4]. 

На сегодняшний день такая технология всё более и более подвергается критике, осо-

бенно для регионов степной зоны, подверженных значительному влиянию эрозии. Примером 

территории с указанными выше негативными факторами можно назвать Оренбургскую об-

ласть, в которой и проводились рассматриваемые исследования. Возвращаясь к вопросу нега-

тивного воздействия на почву вспашки, приведем мнение профессора В.И. Двуреченского, ко-

торый указывает, что при оборотной вспашке плугом, происходят необратимые процессы де-

градации почвы и всей живой экосистемы (рис. 1). В результате длительного применения 

вспашки ежегодно разрушается 24 млн. тонн почвенного покрова земли. В результате этого 

исчезли уникальные черноземы с содержанием гумуса 14–16 %, а площади с содержанием 

гумуса 10–13 % сократились в 5 раз.  
 

    
а        б 

а – схема негативного воздействия корпуса оборотного плуга на почву, 

б – результат негативного воздействия оборотной вспашки 

Рис. 1. Оборотная вспашка и её последствия 
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На сегодняшний день, нормой его содержания считается 2,5 %, что пару десятилетий 

назад, расценивалось, как опасная граница, за которой наступает деградация почвы и ее обес-

структуривание [5]. Это доказывает целесообразность внедрения почвосберегающей системы 

земледелия. 

В условиях эрозии почв целесообразно заменить оборотную вспашку плоскорезными 

обработками. Такая технология подразумевает применение плоскорезов-глубокорыхлителей. 

При этом способе не осуществляется оборачивание почвы: рабочий орган – плоскорежущая 

лапа – заглубляется в почву на заданную глубину и в течение всего технологического процесса 

остается под землё, фактически только рыхля почву, что обеспечивает сохранение значитель-

ного количества почвенных связей и несет гораздо меньшее разрушение её структуре в срав-

нении с обработкой стандартными лемешными плугами [1, 2, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На базе Оренбургского ГАУ ведутся работы по 

повышению эффективности процесса безоборотной обработки почвы и совершенствованию 

применяемых на ней технических средств и их технологических процессов. Одним из резуль-

татов данной деятельности стала разработка и создание усовершенствованной плоскорежущей 

лапы, устанавливаемой на серийные плоскорезы [6]. Её конструктивная схема приведена на 

рис. 2. 

 

    
а       б 

а – общий вид, б – конструктивная схема: 1 – стойка плоскорежущей лапы, 2–башмак, 3–горизонтальный 

нож, 4–задний вертикальный нож, 5–лемех плоскорезной лапы, 6–передний вертикальный нож, 7–скоба 

Рис. 2. Рабочий орган плоскореза-глубокорыхлителя с дополнительными приспособлениями 

 

Внесение в конструкцию лапы дополнительных приспособлений было обусловлено ре-

зультатами проводившихся исследований посредством моделирования процесса взаимодей-

ствия стандартных рабочих органов плоскореза с почвой (рис. 3). 
 

    
а         б 

а – распределение давления по поверхности рабочего органа, 
б – траектории движения частиц почвы, контактирующих с поверхностью плоскорежущей лапы 

Рис. 3. Моделирование процесса взаимодействия стандартного рабочего органа плоскореза с почвой 

 

Анализ проведенных исследований показал, что давление от лапы плоскореза переда-

ется вверх до слоев почвенных частиц, расположенных на глубине 6–7 см в вертикальной 
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плоскости и находящейся в 10 см от плоскости симметрии, а в плоскости, находящейся в 55 см 

от плоскости симметрии (край плоскорезной лапы) – до слоя на глубине 11–12 см. Исходя из 

этого следует, что в расположенных ближе к краям плоскорезной лапы верхних слоях почвы, 

качество рыхления ухудшается. Это доказало необходимость применения рабочих органов, 

рыхлящих и подрезающих пласт почвы в верхних слоях, и дало повод к созданию рассматри-

ваемой усовершенствованной плоскорезной лапы [6, 7]. Дополнительные приспособления 

рассматриваемого плоскореза могут регулироваться в зависимости от задаваемой глубины об-

работки (рис. 4). 
 

 
а – первое положение, б – второе положение, в – третье положение, г – четвертое положение 

Рис. 4. Регулировка дополнительных приспособлений плоскорезной лапы 
 

При всех своих плюсах, с точки зрения воздействия на почву, разработанная лапа имеет 

один очевидный недостаток – при наличии дополнительных элементов возрастет тяговое со-

противление [6]. Для минимизации данного негативного момента проводились исследования, 

позволившие создать плоскорезную усовершенствованную лапу, обеспечивающую макси-

мальное качество обработки почвы при минимальном увеличении тягового сопротивления по 

сравнению со стандартной лапой серийного плоскореза (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Зависимость тягового сопротивления RX (кН) плоскорежущих лап 

от глубины обработки a (м) при V = 3 м/с 

 

Следует отметить, что исследования по минимизации прироста тягового сопротивле-

ния были необходимы потому, что данный показатель является негативным прежде всего из-

за роста энергозатартности МТА с его увеличением. Это, в свою очередь, ведет к повышению 

материальных затрат на выполнение операции почвообработки. 

Стоит отметить, что предлагаемый рабочий орган, помимо оптимизации крошения 
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почвы, обеспечивает и подрезание сорняков на ранней стадии. За счет этих моментов его при-

менение дает ощутимый итоговый эффект в виде повышения урожайности культуры, что в 

результате ведёт к увеличению количества собранного урожая (табл. 1) [7]. 
 

Таблица 1. Оценка показателей работы плоскореза-глубокорыхлителя 

с экспериментальным и серийным рабочими органами 

Показатели 

Плоскорез 

с серийными 

рабочими органами 

Плоскорез 

с экспериментальными 

рабочими органами 

Изменение 

показателей 

Тяговое сопротивление, RX, кН 16,57 19,75 +3,18 

Расход топлива, л/га 7,8 8,5 +0,7 

Степень крошения почвы, k, % 59,1 86 +26,9 

Степень сохранения стерни, С, % 68,1 67,4 -0,7 

Подрезание сорных растений, % 

По всей глубине обработки 

На глубине хода приспособлений 

91,7 

- 

96,2 

92,5 

+4,5 

+92,5 

Урожайность пшеницы, У, ц/га 13,2 17,3 +4,1 

Урожайность в пересчете на 18%-

ю влажность, Упр, ц/га 
12,57 16,48 +3,91 

 

Как показали дальнейшие исследования, этот момент дает такой экономический эф-

фект, который компенсирует в том числе и затраты на преодоление возросшего тягового со-

противления. Соответственно, происходит компенсация дополнительных затрат за счет об-

щего положительного итога от внедрения предлагаемой разработки. Так, среди результатов 

оценки экономической эффективности применения плоскореза-глубокорыхлителя с усовер-

шенствованным рабочим органом, оснащенным дополнительными приспособлениями, можно 

отметить годовой экономический эффект в сравнении с работой плоскореза с серийными ла-

пами, который составил более 2 тыс. руб./га при сроке окупаемости дополнительных капи-

тальных вложений 0,3 года при возделывании яровой пшеницы площадью 250га [7]. 

Как было отмечено ранее, исследования проводились в степной зоне (Оренбургская об-

ласть), для которой характерны эрозионные процессы почвы и недостаток почвенной влаги, 

что говорит о целесообразности проведения мероприятий по профилактике и противодей-

ствию эрозии, а также по обеспечению почвы дополнительной влагой. При этом увеличение 

технико-технологического наполнения растениеводческих процессов ведет как к повышению 

материальных затрат, так и к повышению воздействия тяжелой техники на почву, что, опять 

же, крайне нежелательно для территорий, подверженных эрозии. Таким образом, появляется, 

своего рода, замкнутый круг. Решением данной проблемы, отвечающим понятиям охраны зе-

мель и соответствия сельскохозяйственного производства зональным и региональным особен-

ностям территории, может стать выполнение противоэрозионных и влагообеспечивающих ме-

роприятий одновременно с основными операциями технологии возделывания культур. Делая 

основной акцент в вопросах почвосбережения на почвообрабатывающих операциях, не сле-

дует тем не менее забывать, что все прочие технологические операции в растениеводстве 

также подразумевают применение тяжелых машинно-тракторных агрегатов. Соответственно, 

работу по минимизации нагрузки на почву следует вести и в других направлениях. Различные 

промежуточные этапы возделывания сельскохозяйственных культур могут выполняться с ис-

пользованием довольно разнообразной техники, в различные сроки и в различных масштабах, 

исходя из требований к возделываемой культуре, природных факторов в рамках конкретно 

взятого сезона и др. Из этого следует, что их следует рассматривать в контексте довольно от-

носительного спектра условий. Это затрудняет решение вопроса их оптимизации, с точки зре-

ния почвосбережения в общем смысле. Однако возделывание любой зерновой культуры под-

разумевает однозначное завершение – уборочный процесс [8]. 

В рассматриваемых условиях, по мнению профессора А.Н. Пугачева и ряда других ис-

следователей [1, 9], наиболее предпочтителен раздельный или двухфазный способ уборки зер-

новых культур (рис. 6). 
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Рис. 6. Сущность способов уборки зерновых культур 

 

Как видно из схемы, представленной на рис. 6, рассматриваемый вариант уборочных 

работ идёт в два этапа: скашивание хлебной массы в валки посредством валковых жаток, по-

следующее дозревание скошенных хлебов с дальнейшим подбором и обмолотом. С точки зре-

ния почвосбережения такая ситуация имеет явный недостаток – рассматриваемый способ под-

разумевает увеличение количества проходов тяжелой техники по сравнению с прямым ком-

байнированием, так как, помимо операции скашивания стеблестоя, требуется еще и операция 

его последующего подбора. 

Поскольку с точки зрения минимизации потерь зерна в рассматриваемых условиях раз-

дельная уборка все же предпочтительна, имеет смысл оптимизация самого технологического 

процесса, которая позволила бы уменьшить количество проходов на подборе. 

В результате проводившихся в этом направлении исследований на базе Оренбургского 

ГАУ была разработана конструкция и обоснован технологический процесс порционной жатки 

с устройством образования кулис [10]. Среди чисто производственных вопросов, решаемых с 

помощью ее применения (оптимизация сроков уборки, повышение качества укладываемо 

валка, снижение потерь зерна), предлагаемая разработка позволяет значительно уменьшить 

требуемое количество проходов комбайна на подборе и обеспечить в дальнейшем за счет 

оставления стерневых кулис снегозадержание для повышения количества почвенной влаги. 

Уменьшение количества проходов на подборе достигается за счет порционной технологии об-

разования валка, в результате которой валок укладывается не сплошной полосой, как при ра-

боте серийных валковых жаток, а в несколько прямолинейно уложенных прокосов. 

Подробно конструкция рассматриваемой жатки и ее технологический процесс рассмат-

ривались в ряде предыдущих публикаций [10, 11]. Результаты исследований снегозадержания 

на оставленных после проходов жатки стерневых кулисах рассматривались в ряде работ, в 

частности в источнике [12]. По данному вопросу можно, в частности, отметить, что сформи-

рованные посредством специального устройства порционной жатки стерневых кулисы обес-

печивают накопление снега в количестве, позволяющем повысить запасы почвенной влаги в 

начале весны в среднем в 1,8–2,3 раза [12]. Это позволило получить прирост урожайности зер-

новых более, чем на 25 %. Говоря же о противоэрозионной составляющей рассматриваемой 

разработки, стоит отметить, что данный момент реализуется также за счет стерневых кулис, 

сформированных жаткой. Если отталкиваться от определения почвенной эрозии в общем 

смысле, как о совокупности взаимосвязанных процессов отрыва, переноса и отложения почвы 

ветром и поверхностным стоком временных водных потоков, то противоэрозионный меха-

низм действия кулис включает в себя два момента: задерживание переносимых ветром и водой 

почвенных частиц («противоэрозионная фильтрация») и формирование защитной зоны с под-

ветренной стороны кулисы. При этом корневая система стерни укрепляет почву вокруг себя, 

препятствуя тем самым ее размыву водными потоками, а верхняя часть стерневых кулис – 
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позволяет снизить их скорость и, тем самым, интенсивность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Состояние почв, на сегодняшний день, вызывает опасение многих 

ученых. Не являются в данном смысле исключением и сельскохозяйственные угодья. К про-

блемам, вызывающим деградацию и разрушение почв в сельском хозяйстве, можно отнести 

постоянное воздействие тяжелых машинно-тракторных агрегатов при выполнении технологи-

ческих операций и некорректный подбор вида обработки почвы. Данные моменты особенно 

актуальны в территориальных условиях, которым характерны негативные факторы, такие как 

эрозия и недостаток почвенной влаги. Примером такой ситуации может быть степная зона, в 

частности Оренбургская область. Исследования ученых Оренбургского ГАУ позволили раз-

работать ряд технико-технологических решений данной проблемы. Среди них можно отме-

тить создание усовершенствованной плоскорезной лапы с дополнительными ножами, приме-

няемой в качестве рабочего органа плоскореза-глубокорыхлителя, используемого при основ-

ной обработке почвы безоборотным способом. Конструкция такой лапы позволяет повысить 

качество крошения почвы без ее оборачивания. Помимо этого, была создана порционная жатка 

с устройством образования стерневых кулис, технологический процесс которой подразуме-

вает снижение количества проходов тяжелой техники на подборе валков и формирование стер-

невых кулис, обеспечивающих снегозадержание для дальнейшего увеличения запасов почвен-

ной влаги. В дальнейших исследованиях планируется проведение оценки комплексного при-

менения данных технологий и технических средств в системе возделывания зерновых культур 

на состояние почвы. 
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ВВЕДЕНИЕ. Многие годы монолитный способ возведения зданий не мог соперничать 

со сборным строительством по двум важнейшим показателям – трудозатратам и срокам воз-

ведения. Однако, последние достижения в технологии бетона и арматуры, а также развитие 

компьютерных технологий, позволяющих выполнить сложные расчеты, несколько изменили 

принципиальные положения проектирования и строительства монолитных зданий с учетом 

требований, предъявляемых к несущим конструктивным системам зданий в целом и их эле-

ментам (колоннам, стенам и перекрытиям).  

Возведение зданий из монолитного бетона, по сравнению с крупнопанельным домо-

строением, позволяет значительно снизить единовременные затраты на создание производ-

ственной базы на 30–40 %, уменьшить расход стали – на 7–20 %, энергозатраты – на 30 %. При 

этом также снижаются транспортные расходы. Применение монолитного бетона позволяет 

разнообразить конструктивно-планировочные решения зданий и их архитектурную вырази-

тельность. Однако, как показывает отечественный опыт возведения монолитных зданий, при 

существующем уровне технологии и организации производства бетонных работ имеет место 

значительное повышение трудозатрат на строительной площадке. Как известно, возведение 

монолитного железобетонного каркаса многоэтажного здания, как ведущий процесс возведе-

ния здания, значительно влияет на продолжительность строительства.  

Возведение монолитных зданий в условиях Крайнего Севера актуально, так как харак-

терный резко континентальный климат данного региона усложняет проведение бетонных ра-

бот. Короткое жаркое лето и длительный холодный период (с точки зрения ведения бетонных 

работ – почти восемь месяцев), характеризирующийся низкими отрицательными температу-

рами. Строить в таких условиях трудно и сложно. Строительство требует применения допол-

нительных мероприятий для обеспечения качества выполнения бетонных работ. Вследствие 

технологических перерывов, связанных с низкими температурами, происходит значительное 

увеличение продолжительности строительства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Возведение зданий из монолитного бетона и железобетона 

имеет свою специфику, обусловленную, главным образом, наличием так называемых «мокрых 

процессов» и технологических перерывов для обеспечения твердения бетона конструкций. 

Кроме того, возведение монолитных несущих конструкций зданий (например, каркас здания) 

происходит на открытой стройплощадке, т.е. при этом технологии бетонных и железобетон-

ных работ, во-многом, будет определяться природно-климатическими условиями. Анализ со-

стояния вопроса проектирования и строительства монолитных многоэтажных жилых и обще-

ственных зданий, показывает, что, несмотря на возросший объем возведения монолитных зда-

ний, технологии возведения зданий в условия Крайнего Севера изучены недостаточно. Обес-

печение качества монолитных конструкций зданий и сооружений и заданных сроков продол-

жительности является одной из актуальных проблем, требующих решения в целях обеспече-

ния безопасности будущих жильцов зданий с одной стороны и экономической целесообразно-

сти возведения данных сооружений – с другой. 

mailto:mak-abramova.olga@yandex.ru
mailto:keskil.sidorov@mail.ru
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Большинство проектных организаций занимаются проектированием монолитных зда-

ний: жилые дома, торговые, развлекательные, культурные центры. В большинстве случаев 

здания имеют конструктивную каркасную систему (см. рис. 1), несущими элементами которой 

являются линейные элементы- колонны. Перекрытия выполняются безригельными.  
 

 
Рис. 1. Конструктивная каркасная схема возведения здания 

 

Широкое применение такой конструктивной схемы обусловлено тем, что подрядная 

организация выполняет полностью бетонные работы, используя бетонную смесь со своей пе-

редвижной БСУ – бетоносмесительной установки, что снижает стоимость работ, исключает 

зависимость от поставщиков товарного бетона и сборных плит перекрытия. 

На рис. 2 приведена иллюстрация опыта возведения монолитного здания с ригельным 

каркасом. Наличие ригелей снижает архитектурную выразительность зданий.  
 

 
Здание корпуса технических факультетов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Рис. 2. Конструктивная каркасная ригельная схема 

 

Жилое здание и строящийся объект на улице Дзержинского г. Якутска (рис. 3) выпол-

нены в конструктивной каркасно-стеновой системе – вертикальные несущие элементы зданий 

– колонны и стены. Большой объем монолитных работ нетехнологичен в условиях Севера, что, 

видимо, является пока препятствием широкому распространению таких зданий.  

Сегодня, опыт возведения многоэтажных зданий из монолитного железобетона пока-

зывает, что предпочтение отдается зданиям с монолитным безригельным каркасом за счет эко-

номичности строительства и технологичности возведения таких объектов, по сравнению с 

остальными конструктивными системами. 
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Рис.3. Конструктивная каркасно-стеновая схема 

 

Изучением состояния развития монолитного домостроения установлено, что объем их 

применения с каждым годом возрастает. За последние 10–15 лет якутские строители приоб-

рели опыт строительства многоэтажных зданий. Это помогает, в некоторой мере, улучшить 

качество выполняемых работ и повысить производительность работ. Производство бетонных 

работ (особенно по показателю энергоемкости, трудоемкости) не отвечает современным тре-

бованиям, особенно при производстве бетонных работ в зимнее время, характеризующейся в 

условиях Крайнего Севера большей продолжительностью. В зимний период к производству 

бетонных работ предъявляются специальные требования, что ведет к повышению трудоемко-

сти, материалоемкости и энергоемкости при производстве бетонных работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одной из основных проблем является сегодня 

обеспечение строительных площадок спецтехникой - в частности, бетононасосами, при отсут-

ствии которых используют виброоборудование, оказывающее отрицательное влияние 

(виброболезнь, шум) на здоровье формовщиков. Укладка бетонной смеси (марка по удобо-

укладываемости П3 по ГОСТ 7473-2010) в конструкцию осуществляется, как и прежде, в ос-

новном по схеме кран-бадья. Лишь в нескольких крупных организациях освоена технология 

подачи бетонной смеси бетононасосом, что значительно повышает темпы бетонирования кар-

касов. Основной объем монолитных конструкций при этом выполняется из бетона класса В25-

В30 по ГОСТ26633-2015. 

Основными поставщиками бетонной смеси на Севере являются ООО «Чаран», ООО 

«ТОПАЗ», ООО «ТИМС», ИП «Хаджиев» ООО «ТСК». Строительные организации стараются 

приобретать передвижные БСУ в целях снижения стоимости бетона, что также обеспечивает 

более гибкий режим устройства железобетонного каркаса, т.е. исключается зависимость от 

графика других поставщиков бетонных смесей.  

В области зимнего бетонирования большой комплекс исследований выполнен ОАО 

«ЯкутПНИИС», результаты которого легли в основу территориальных строительных норм 

ТСН 12-336-2007. РС(Я) «Производство бетонных работ при отрицательных температурах 

среды на территории Республики Саха (Якутия)», которые введены в действие с 01.09.2007 г. 

Территориальные строительные нормы более полно учитывают особые условия производства 

бетонных работ. В документе установлены технические требования к подбору состава бетона 

на местных материалах, выдерживанию бетона конструкций в зимних условиях в зависимости 

от модуля поверхности конструкции, температуры окружающего бетона, коэффициента арми-

рования и т.д. 

Одним из важных результатов исследований ОАО ЯкутПНИИС является то, что, в це-

лях обеспечения благоприятного термонапряженного состояния твердеющего бетона (исклю-

чения трещинообразования в процессе изготовления) в зимний период, необходимо обеспе-

чить требуемый коэффициент теплопередачи опалубки. В соответствии с ТСН 12-336-2007 

для получения конструкций, удовлетворяющих всем требованиям, особенно при низких тем-

пературах (до –20 до –40 0С), обязательно нужно применять комбинированный метод, осно-

ванный в сочетании опалубки с коэффициентом теплопередачи не более 3,6 Вт/(м2 0С), бетона 
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с комплексными противоморозными добавками и тепловой обработки бетона. Таким образом, 

в принципе бетонирование бетонных и железобетонных конструкций и обеспечение требуе-

мого качества их бетона технологически решаемы при любых температурах воздуха, но не 

всегда экономически оправданы. В этой связи авторы планируют продолжить исследования в 

области применения расширенного термоса, для повышения возможностей строительства в 

зимний период (увеличение объемов работ) и снижения энергозатрат в процессе строительных 

работ. 

Отдельной проблемой являются ограждающие конструкции. СП 70.13330.2012 «Несу-

щие и ограждающие конструкции» предъявляет более высокие требования по назначению 

критической прочности бетона по сравнению с требованиями ТСН 12-336-2007РС(Я). 

В настоящее время возведение монолитных каркасов ведется только в летнее время, 

что, несомненно, значительно удлиняет сроки сдачи объектов. Такое положение в основном 

заключается в отсутствии соответствующей опалубки.  

ВЫВОДЫ: 

1. В небольших северных посёлках особенно важным является вопрос укладки коммуника-

ций – их прокладывают поверху, а вот в г. Норильске все трубы уложены под землей на 

глубине 6 м – в три раза глубже, чем в Красноярске. Коллекторы проходят в отдалении от 

домов, чтобы уберечь от тепла мёрзлые грунты под зданиями. А дорогу, под которой про-

ведены коммуникации, чистят от снега особенно тщательно, чтобы ветер остужал землю. 

2. Анализ опыта строительства монолитных каркасных многоэтажных зданий в условиях 

Крайнего Севера показывает, что строительные организации применяют в последние годы 

современные опалубки заводского изготовления, что способствует улучшению геометри-

ческих размеров и внешнего вида конструкций, сокращает продолжительность опалубоч-

ных работ. В исследовании были выявлены недостатки указанных опалубок – основным 

недостатком является их недостаточная термическая сопротивляемость (см. табл. 1), что 

ограничивает применение зимних методов бетонирования.  
 

Таблица 1. Опалубки, применяемых для бетонирования монолитного каркаса многоэтажных зданий в г. Якутске 

№ 

п/п 
Наименование конструкции Вид опалубки 

Коэффициент теплопере-

дачи опалубки, Вт/м2 оС 

1 
Ригель, ростверк, колонна, диа-

фрагма жесткости 
Доска, 40мм 3,25 

2 Плита цокольного перекрытия Доска, 32мм 4,28 

3 Колонна Типа Пери, Дока 6,79 

4 Стены (диафрагма жесткости) Типа Пери, Дока 6,10 

5 Плиты перекрытия Фанера бакалезированная, 21 мм 6,10 

 

Как видно из табл. 1. все используемые для бетонирования монолитных конструкций 

опалубки, за исключением досок толщиной 40 мм, не отвечают требованиям ТСН 12-336-2007 

и не могут обеспечивать качество бетонных работ в зимних условиях. При этом следует отме-

тить, что применение деревянных опалубок из досок трудоемко, характеризуется низкой обо-

рачиваемостью, менее технологично по сравнению с типовыми унифицированными специаль-

ными системами опалубок, и не обеспечивает качество поверхности конструкции, что повы-

шает трудозатраты при отделке. Использование систем опалубок заводского изготовления, по-

вышает точность изготовления конструкций и качество поверхности конструкций.  

3. В условиях вечной мерзлоты особенностью строительства фундамента является строитель-

ство на сваях. Существует множество видов свай, например, буронабивные сваи – одна из 

ведущих разработок красноярских учёных. Согласно этой технологии, специальная буро-

вая установка высверливает в мерзлоте отверстие, в скважину опускается арматурный кар-

кас и заливается бетоном. Сегодня при строительстве используют бетоны специальных со-

ставов, с присадками, которые не успевают замёрзнуть в процессе заливки. Если раньше 

при установке свай грунт оттаивали паром в течение нескольких месяцев, то бурение поз-

волило в разы ускорить этот процесс. 
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4. Для борьбы с крайне низкой температурой, прежде всего, необходимо обеспечить надёж-

ную теплоизоляцию дома. Это означает применение продуманных конструктивных схем 

зданий, которые гарантируют отсутствие «мостиков холода», использование эффективных 

материалов и энергосберегающих технологий.  

5. Особенности архитектурных решений помогают бороться с ильным ветром. Для борьбы с 

ветром норильские кварталы строили замкнутым контуром, с минимальным числом пло-

щадей и узкими разрывами между домами, компактно. Благодаря этому получалось сни-

жать скорость ветра. Фасады и крыши заполярных домов отличаются ровными линиями и 

простыми профилями – это служит профилактике снежных заносов. 

6. Динамика строительства городов на вечной мерзлоте будет расти благодаря разработкам 

новых месторождений на севере края. Например, освоение Ванкорского месторождения 

способствует развитию Игарки. Всего один факт: пассажиропоток в городе за последние 

полтора года увеличился почти в три раза! В связи с проектами освоения Нижнего Приан-

гарья активно развиваются Богучаны. 
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ВВЕДЕНИЕ Использование транспорта на перевозках сельскохозяйственной продук-

ции в период уборки урожая оценивают преимущественно производительностью, затратами 

труда и средств. Улучшение показателей использования грузовых автомобилей и тракторов на 

транспортных работах возможно за счет снижения затрат времени на погрузке урожая карто-

феля и овощей при уборке путем выбора соответствующих рациональных технических 

средств, с учетом способов уборки и других условий [1]. 

ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель исследований состоит в поиске ра-

ционального маршрута перемещения урожая картофеля (овощей) с поля к местам хранения 

(реализации). 

В задачи исследований входят: 

 оценка набора альтернативных вариантов вывоза урожая с поля к местам назначения с уче-

том сбора при уборке и особенно погрузке; 

 установление соответствующих зависимостей между отдельными элементами системы для 

оценки использования технических средств; 

 выработка рекомендаций для предприятия. 

Обоснование составляющих системы перемещения урожая картофеля овощей 

при уборке урожая. Маршрут перемещения картофеля после уборки зависит от технологии 

уборки, организации послеуборочной переработки, расположения мест и способов хранения, 

наличия транспортных средств и т.д. 

Все эти особенности определяют два вида перевозок картофеля (овощей): насыпью и 

упакованным в тару (мешки и контейнеры). 

Перевозка упакованных в мешки картофеля (овощей) целесообразна только в том слу-

чае, если выгрузка из транспорта выполняется вручную.  

Перевозка упакованной в контейнеры продукции экономически выгодна, в основном, 

тогда, когда она будет храниться в этих контейнерах. Для перевозки картофеля, после уборки 

его копателем (с ручной подборкой) и сортировки, целесообразно применять маршрут, кото-

рый исключает перевалки, но требует перевозки контейнеров из мест хранения картофеля на 

поле и обратно.  

Целесообразно и экономически оправданно перевозить картофель незатаренным (насы-

пью), так как это позволяет полнее использовать грузоподъемность машин – повысить их про-

изводительность. Недостатком таких перевозок является то, что при погрузке, и еще более при 

разгрузке, картофель подвергается повреждениям. 

С внедрением мягких оборотных контейнеров [3] для погрузки картофеля в поле ис-

пользуется маршрут, исключающий его ручную погрузку в транспортные средства и раз-

грузку. Этот маршрут предполагает хранение картофеля в буртах, что позволяет разгружать 

транспортные средства самосвалом, или с использованием транспортных подъемников-опро-

кидывателей. 

Мягкий контейнер представляет собой емкость, выполненную из синтетической ткани 

(рис. 1). Емкость имеет боковые стенки 1 и 2 и горловину 3. При этом стенка 2 выполнена 

более длинной и в верхней своей части имеет подгиб. Элементы строповки выполнены в виде 
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жестких стержней (труб) 4 и 5. Стержень 4 закреплен в подгибе стенки 2, а стержень 5 – вдоль 

нижней кромки емкости. Контейнер, расположенный на опорной поверхности, засыпается че-

рез горловину 3. Подъем осуществляется стропами 6 и 7, при этом более длинная стенка 2 

перекрывает горловину 3. Разгрузка контейнера производится его опрокидыванием – контей-

нер поднимают за стропы 7 при отсоединенных стропах 6. 
 

                          
а) на опорной поверхности                          б) при подъеме 

1, 2 – боковые стенки; 3 – горловина; 4 – верхний строповочный элемент; 

5 – нижний строповочный элемент; 6 – стропы верхние; 7 – стропы нижние 

Рис. 1. Мягкий оборотный контейнер 

 

Расчеты показывают, что для перевозки урожая картофеля с использованием мягких 

оборотных контейнеров с одного поля на расстояние 25 км при темпе вывозки 10 т/ч, потре-

буется: 3 автомобиля тягача; 2 трактора с лафетами; 5 полуприцепов; 1 погрузчик с трактором 

МТЗ-80; 1 опрокидыватель на базе хранения и 200 мягких контейнеров. 

Для перевозки урожая в хранилище на расстояние до 5 км при темпе вывозки 10 т/ч 

потребуется: 2 автомобиля-самосвала (трактора МТЗ с прицепом); 1 погрузчик и 200 мягких 

оборотных контейнеров.  

Перевозка урожая начинается погрузкой с использованием мягких контейнеров. Кон-

тейнер может использоваться с серийными погрузчиками, широко распространенными в сель-

скохозяйственном производстве. Хорошо зарекомендовал себя погрузчик ПФ-0,5, оборудо-

ванный удлинителями передней рамы (рис. 2) и строповочным устройством. 
 

 
1 –транспортное средство; 2 – трактор-погрузчик; 3 – мягкий контейнер 

Рис. 2. Схема погрузки картофеля в транспортное средство 

 

Погрузка осуществляется следующим образом. Погрузчик ПФ-0,5, оборудованный 

удлинителем и двумя парами строп разной длины, двигаясь по убранному полю вдоль ряда 
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контейнеров, направляет удлинитель и стропы на контейнер. Стропальщик вставляет крючья 

строп в отверстие труб: длинные стропы к нижнему элементу, короткие – к верхнему. Погруз-

чик поднимает контейнер, переносит его к транспортному средству и опускает на дно кузова. 

Стропы отсоединяются от верхнего элемента, погрузчик плавно поднимает контейнер за ниж-

ний элемент и опорожняет его. Для исключения нахождения стропальщика в кузове транс-

портного средства, отсоединение строп от верхнего строповочного элемента контейнера 

должно производиться автоматически при установке контейнера на дно кузова транспортного 

средства, или по команде водителя погрузчика на грузозахватное устройство с электрическим, 

пневматическим или другим приводом. Ряд грузозахватных устройств с разными видами при-

водов разработан и запатентован авторами работы [4–7]. 

С целью изучения надежности и долговечности мягких оборотных контейнеров прове-

дены ускоренные испытания при максимальном режиме загрузки контейнера. 

Для испытаний на надежность были созданы условия работы, приближенные к реаль-

ным. В процессе испытаний были задействованы трактор МТЗ-80 с погрузчиком ПФ-0,5, обо-

рудованным средствами строповки и опорожнения, прицеп 2ПТС-4. 

Каждым контейнером выполнено сто погрузочных циклов. После испытаний обследо-

вание контейнеров показало, что все они находились в работоспособном состоянии, стропо-

вочные узлы – в исправном состоянии. 

Таким образом, мягкий контейнер после выполнения 100 циклов (40 тонн погружен-

ного картофеля) остается работоспособным. Срок службы составляет не менее пяти лет. 

Значительным преимуществом мягкого контейнера является то, что на его изготовле-

ние не требуется дефицитных материалов; он прост по конструкции, требует места для скла-

дирования в десятки раз меньше, чем существующие жесткие; значительно удобнее в транс-

портировании к месту уборки урожая и обратно к месту хранения. 

Для определения показателей погрузки картофеля в транспортное средство проведены 

наблюдения за использованием стандартных и мягких оборотных контейнеров и затаренного 

в мешки. 

Погрузка вручную мешков проводилась параллельно с погрузкой контейнерами. Загру-

жались автомобили различных марок (Урал-337, ЗИЛ-130, ЗИЛ-ММЗ-555, ГАЗ-53А и др.). Ре-

зультаты показывают, что в общей сложности за время наблюдений под погрузкой автомобили 

простояли 8,52 ч. Время загрузки одного автомобиля находилось в пределах от 30 до 75 минут. 

Это составило в среднем 46,45 мин на погрузку одной машины. Затраты труда при этом соста-

вили 1,82 чел.-ч/т на тонну погруженного картофеля, а производительность – 0,55 т/чел.-ч. 

Контейнерная погрузка выполнялась погрузчиком ПФ-0,5 с трактором МТЗ-80, обору-

дованным соответствующими средствами строповки. Результаты хронометража погрузки с 

использованием стандартных жестких контейнеров, используемых на овощных базах, следу-

ющие. Наблюдения показали, что погрузчик хорошо справляется с погрузкой контейнеров, в 

том числе с установкой их в кузове автомобиля в два яруса. 

Производительность погрузчика составляет 83,3 т за смену, при цикловом времени 

около двух минут. Затраты труда на погрузку тонны картофеля составили 0,252 чел.-ч/т. Это 

в семь раз меньше, чем при ручной погрузке. 

При значительном сокращении затрат труда погрузка стандартными контейнерами 

имеет и некоторые недостатки. При массе порожнего контейнера 65 кг балласт при погрузке 

и перевозке составляет 165 кг на каждую тонну перевозимого и погружаемого картофеля, т.е. 

16,5 %. Механизированная погрузка и разгрузка обеспечивает повышение производительно-

сти на перевозках и может дать экономический эффект, если уменьшить массу используемого 

контейнера. Применение мягких оборотных контейнеров устраняет эти недостатки. 

Испытания мягких оборотных контейнеров проводились на поле с погрузчиком ПФ-0,5 

на базе МТЗ-80. По ряду наблюдений производительность погрузчика составила 9,55 и 10,3 

т/ч. При десятичасовом рабочем дне в период уборки погрузчик в день может загружать 95–

100 тонн картофеля.  

При обслуживании погрузчика механизатором и двумя грузчиками затраты труда на 
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тонну погруженного картофеля составили 0,314 чел.-ч/т.  

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ данных по перевозке урожая картофеля, овощей позволяет сделать вывод о том, 

что рекомендации для предприятия следует разрабатывать на ближайшую и более отда-

ленную перспективу. Ближайшая перспектива должна охватить вопросы, связанные с 

уборкой копателями, ручной подборкой, маршрутом движения и пр., отдаленная – комбай-

новую уборку.  

2. При комбайновой уборке наиболее экономичным по использованию транспорта и храни-

лищ является маршрут, предусматривающий хранение клубней в контейнерах. При ис-

пользовании бортовых автомобилей на пункте разгрузки необходимо иметь соответству-

ющие разгрузочные средства. 

3. Перевозки, включающие контейнерную погрузку, предполагают повышение производи-

тельности транспортных средств за счет снижения простоев под погрузкой и снижение за-

трат труда.  

4. Перевозки будут эффективнее при обеспечении соответствия емкости контейнера урожай-

ности продукта, конструктивным особенностям погрузочного средства и другим условиям.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящие время, в теории трактора, при рассмотрении сцепления гу-

сеничного движителя с почвой недостаточно оценено влияние расположения грунтозацепов 

на звене гусеницы. Ещё Львов Е.Д., в 1946 г. справедливо отмечал важнейшую роль шпоры 

(почвозацепа) звена гусеницы в формировании тяговых качествах трактора «… при заднем 

расположении шпор можно ожидать меньших потерь от буксования гусениц и меньших раз-

рушений грунта, то есть, уменьшения расхода энергии на работу шпор» [1, стр. 113]. Однако 

до настоящего времени, при определении касательной силы тяги гусеничного движителя, по-

ложение почвозацепа на звене, его геометрические размеры, форма, как правило, не учитыва-

ется (например, в работах [2, 3]). 

Общеизвестно, что при движении гусеничного движителя на опорные ветви гусениц со 

mailto:274RUS@mail.ru
mailto:petelin_aa@mail.ru
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стороны почвы действуют касательные реакции опорной поверхности: зацепы сдвигают грунт 

в направлении, обратном движению. Упор зацепов в почву, сдвиг и срез почвенных кирпичей 

возможны только при полном использовании сил трения, т.е. когда имеет место скольжение 

гусеницы о почву. Таким образом, сцепление опорной ветви движителя с грунтом происходит 

как за счет трения, возникающего между подошвой звена и грунтом, так и за счет сдвига и 

среза почвенных кирпичей, зажатых между зацепами звена. 

Траектория почвозацепов, при погружении их в грунт и при выходе их из почвы, зави-

сит от их расположения по длине гусеничных звеньев. 

На рис. 1 показаны предельные варианты расположения зацепа – переднее и заднее. 

Траектории любых точек зацепа при их погружении в грунт представляют собой окружности, 

центр которых совпадает с центром заднего шарнира рассматриваемого звена, если прене-

бречь буксованием гусеничной цепи. 

Траектории любых точек зацепов, при их выходе из почвы при допущенном отсутствии 

буксования гусениц, представляют собой окружности, центр которых совпадает с центром пе-

реднего шарнира рассматриваемого звена. 

При переднем расположении (рис. 1а) погружение зацепа в почву происходит относи-

тельно легко, так как любая точка зацепа движется по окружности наибольшего возможного 

радиуса, приблизительно равного длине звена гусеничной цепи. Выход зацепа из почвы за-

труднён и сопровождается большими разрушениями почвы, так как каждая точка шпоры дви-

жется по окружности наименьшего радиуса. При этом движении зацеп скалывает и отбрасы-

вает значительный объём почвы, разрушая её структуру [4]. 

Заднее расположение зацепа (рис. 1б) вызывает некоторое уплотнение грунта при погруже-

нии зацепа в почву. Это уплотнение грунта следует считать желательным, так как оно обусло-

вит увеличение надёжности упора зацепа в горизонтальном направлении, т.е. снизит потери на 

буксование гусениц. Выход зацепа из почвы происходит относительно легко, так как любая 

его точка движется по окружности наибольшего возможного радиуса, приблизительно равного 

длине звена гусеничной цепи. 

 

 
а – с передним почвозацепом; б – с задним почвозацепом; 1 – передний опорный каток; 

2 – задний опорный каток; 3 – почвозацепы; ωк – угловая скорость 

Рис. 1. Схема взаимодействия опорной ветви гусеничного движителя с почвой 

Горизонтальное прессование почвы передними зацепами гусениц в направлении, об-

ратном движению трактора, происходит вплоть до выхода зацепа последнего заднего звена 



30 

опорной ветви гусеничного обвода. 

При этом процессе зацепы, находящиеся в данный момент в зацеплении с почвой, до-

полнительно спрессовывают грунт на величину Δi, зависящую от буксования движителя.  

Все грунтозацепы сдвигают и срезают грунт на одинаковую величину Δi, первый – на 

Δi, второй – Δi+Δi=2Δi, третий – Δi +Δi +Δi=3∙Δi и т.д.  

При установившемся движении трактора сдвиг почвы нарастает на каждом последую-

щем зацепе и достигает максимального значения Δmах = δ·L на последнем (здесь δ – буксование 

движителя, L – длина опорной ветви гусеничного обвода) или Δmах =n·Δi, где n – число грун-

тозацепов в зацеплении опорной ветви гусеничного движителя. Для какого-то i-го зацепа сум-

марный сдвиг оказывается столь значительным, что почвенный кирпич срезается в основании 

[2]. Поэтому, при буксовании движителя на опорной ветви гусениц имеются два участка, от-

личающиеся по характеру взаимодействия движителя с грунтом: 

 участок трения между звеньями гусеницы и почвой, сдвига и среза почвы зацепами;  

 участок трения о почву сколотых и зажатых между зацепами звеньев почвенных кирпи-

чей. 

Роль и значение этих участков изменяются в зависимости от свойств почвы, параметров 

гусеничного обвода, распределения нагрузки вдоль опорной поверхности гусеницы, внешних 

сил, приложенных к движителю, и др. 

При работе движителя с передними почвозацепами с длиной опорной поверхности 

L=1,5–2,5 м при δ =10 % величина деформации может изменяться от нуля для первого звена 

до 0,15–0,25 м – для последнего [5]. 

Погружение заднего почвозацепа, в начале происходит также, как и переднего, но под 

углом 𝛾 до момента полной укладки смежного звена. Затем, в момент наезда опорного катка 

или направляющего колеса на звено заднего почвозацепа происходит поворот его относи-

тельно оси пальца. Поворот заднего почвозацепа в погруженном состоянии вызывает допол-

нительную горизонтальную деформацию почвы на величину ∆𝑆 (рис. 3), величина которой, 

будет определяться по формуле [5]: 

∆𝑆 = (а + ℎг)𝑡𝑔𝛾 , (1) 

где γ – угол поворота заднего почвозацепа, равный углу наклона нижней передней ветви гусе-

ничного обвода; ℎг – высота почвозацепа; а – коэффициент определяемый конструкцией звена. 

𝑎 =
𝑑

2
+ 𝑐, (2) 

где 𝑑 −диаметр шарнира звена гусеницы; 𝑐 − толшина звена. 
 

 
Рис. 3. Схема укладки звена с задним зацепом в почву направляющим колесом 

и образование предварительной подпрессовки почвы 

 

Тогда максимальная горизонтальная суммарная деформация почвы последнего звена 
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будет равна: 

Δmax = ∆𝑆 +(δ·L) . (3) 

Далее для вывода касательной силы тяги гусеничного движителя с задним почвозаце-

пом воспользуемся одной из известных методик, предложенной Гуськовым В.В. [2, стр. 130–

131]. В основе его метода расчёта лежит формула Кацигина В.В. которая хорошо аппроксими-

рует зависимость напряжения сдвига почвы от её горизонтальной деформации (выражение 1.6 

[2, стр. 19]). Учитывая, что проекция равнодействующей реакции грунта на плоскость, совпа-

дающую с поверхностью движителя, касательная сила тяги FK равна сумме касательных реак-

ций грунта, возникающих в результате сдвига и среза грунтовых кирпичей, т.е.: 

FK= FK.СД +FK.СР . (4) 
 

 
Рис. 4. Эпюра распределения деформаций сдвига 

Подсчитаем реакции грунта, возникающие вследствие сдвига грунтовых кирпичей. 

Суммарную деформацию почвы от задних зацепов, равную в начале зацепления ∆𝑆 и достига-

ющую в конце Δmax = ∆𝑆 +(δ·L), можно представить в виде трапеции (рис. 4). Тогда деформа-

ция сдвига почвы задним зацепом, находящимся на расстоянии х от начала зацепления, 

равна ∆𝑆 + δх. Выделим на опорной ветви элементарный участок гусеницы dx. Касательная 

сила тяги, реализуемая на этом участке, имеет вид: 

dFK.С Д=τС Д  dA , (5) 

где dA  – элементарная площадка опорной поверхности гусеницы, равная dA=bdx, b – ширина 

почвозацепа звена гусеницы; dx – длина элементарной площадки. 

Касательная сила тяги опорных ветвей гусениц, необходимая для преодоления реакции 

сдвига грунтовых кирпичей: 

FK.СД =∫ 𝜏сд
𝐿

0
 dA , (6) 

где L – длина опорной поверхности движителя. В общем случае зависит от нормального дав-

ления рх деформации почвы, его физико-механических свойств, параметров движителя. Из них 

переменными являются нормальное давление и деформация сдвига, т.е.:  
𝜏сд=f(рх, ,Δх) (7) 

Подставляя выражение 1.6 (Кацигин В.В. [2, стр.19]) в формулу (6) получаем каса-

тельную силу тяги опорных ветвей двух гусениц трактора, необходимую для среза почвен-

ных кирпичей: 

FK.СД =2 · ∫ 𝜏сд
𝐿

0
 dA=2∫ 𝑏 · 𝑓ск

𝐿

0
·рх(1 +

𝑓пр

𝑐ℎ
𝛿𝑥

𝑘𝜏

) ·th
𝛿𝑥

𝑘𝜏
dx , (8) 
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где 𝑓ск – коэффициент трения скольжения; рх – нормальное давление движителя на почву; 𝑓
пр
 – 

приведённый коэффициент трения, для почв нормальной влажности он может быть вычис-

лен по эмпирической формуле [2, стр. 19]: 

𝑓пр = 2,55(
𝑓п−𝑓ск

𝑓ск
)
0,825

 , (9) 

где 𝑓
п
 – коэффициент трения покоя; 𝑘

𝜏
 –  коэффициент деформации поверхности, м; 𝑘

𝜏
 пропор-

ционален критической деформации Δ0 (при которой напряжение сдвига имеет максимальное 

значение) и зависит  от приведённого коэффициента трения 𝑓
пр

: 

𝑘𝜏=
Δ0

𝑎𝑟𝑐𝑐ℎ(
1+√1+𝑓пр

2

𝑓ск
)

 . (10) 

С достаточной точностью для минеральных грунтов нормальной влажности 𝑘
𝜏
 может 

вычислен по формуле: 

𝑘𝜏 =0,4∙t , (11) 

где 𝑐ℎ   – гиперболический косинус; th – гиперболический тангенс, 𝑎𝑟𝑐𝑐ℎ  – арктангенс гипер-

болический. 

При равномерном распределении давления по длине опорной ветви гусениц, т.е. когда 

рх = рср= G/(2bL) (здесь G – сила тяжести трактора), касательная сила тяги: 

FK.СД=2∫
𝑓ск·𝐺

𝐿

𝐿

0
· (1 +

𝑓пр

𝑐ℎ
𝛿𝑥

𝑘𝜏

) ·th
𝛿𝑥

𝑘𝜏
dx=

𝑓ск·𝐺·𝑘𝜏

∆𝑆+(𝛿 ·𝐿)
[ln 𝑐ℎ

∆𝑆+(𝛿·𝐿)

𝑘𝜏
− 𝑓пр (

1

𝑐ℎ
∆𝑆+(𝛿·𝐿)

𝑘𝜏

− 1)] . (12) 

Касательная сила тяги, необходимая для преодоления реакций среза двух гусениц дви-

жителя [2, стр.131]: 

FK.СР=4τcp hг 
𝐿

𝑡г
 , (13) 

где τcp – напряжение среза, Мпа; hг – высота зацепа, м.  

Таким образом получим выражение для определения общей касательной силы тяги гу-

сеничного движителя с задним расположением почвозацепа: 

FK=
𝑓ск·𝐺·𝑘𝜏

∆𝑆+(𝛿·𝐿)
[ln 𝑐ℎ

∆𝑆+(𝛿·𝐿)

𝑘𝜏
− 𝑓пр (

1

𝑐ℎ
∆𝑆+(𝛿·𝐿)

𝑘𝜏

− 1)] + 4𝜏𝑐𝑝ℎг
𝐿

𝑡г
  . (14) 

Проанализируем зависимость касательной силы FK от режима качения колеса, т.е. от 

коэффициента буксования движителей с передним и задним почвозацепом. Для этого на рис. 5 

совместим расчётные данные [2, стр. 132], с нашими, полученными по выражению (14). Ис-

ходные данные примем одинаковыми. Коэффициенты трения покоя 𝑓п  и скольжения 𝑓ск опре-

деляем в зависимости от давления движителя на почву (см. рис. 1.5) [2, стр. 16].  

Исходные данные: А=const=1,32 м2; 𝐿 =1,68 м; 𝑡г=0,18 м; hг=0,05 м; 𝑘𝜏=0,08 м; τcp=1,7 

кПА; 𝑑 = 0,02 м; 𝑐 = 0,02 м;    γ= 10,5–25° угол поворота заднего почвозацепа, равный углу 

наклона нижней передней ветви гусеничного обвода. 

Из рис. 5 видно, что касательная сила тяги возрастает, пока коэффициент буксования 

не достигнет определенного значения, после чего она начинает уменьшаться. Уменьшение ка-

сательной силы тяги при большом буксовании объясняется тем, что почвенные кирпичи сре-

заются, защемляются между почвозацепами и перемещаются вместе с гусеницей. Поскольку 

значения напряжения сдвига при скольжении меньше максимальных (напряжений покоя), сле-

довательно и касательная сила тяги начинает уменьшатся. Буксование, при котором развива-

ется максимальная касательная сила тяги, для гусеничного движителя с передним почвозаце-

пом находится в пределах 18–20 %. Интересно отметить, что у гусеницы с задним положением 

почвозацепа, вследствие дополнительной подпрессовки почвы максимальная касательная 

сила тяги возникает при меньших значениях буксования – на 6–9 %. Это довольно близко к 

экспериментальным данным [5, 7], где приводятся данные о снижении буксования на 5–7 % 

гусеничного движителя при переходе со смешенного почвозацепа на задний. 

Так, дополнительная горизонтальная деформацию почвы от поворота заднего почвоза-

цепа в погруженном состоянии (величина ∆𝑆) для наиболее распространённого угла наклона 
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нижней передней ветви гусеничного обвода сельскохозяйственного трактора γ=10,5° состав-

ляет 0, 014 м, что составит δ=7,7 %, относительно шага звена гусеницы δ=∆𝑆/𝑡г (выражение 

(43) [6, стр. 89]). Поэтому при малых значениях силы тяги вследствие предварительной под-

прессовки почвы гусеничный движитель с задним зацепом не буксует, а скользит. 
 

 
1 – G =150 кН; 2 – G = 110 кН; γ=10,5°; ― - передний,  - - - задний почвозацеп 

Рис. 5. Зависимость касательной силы тяги гусеничного движителя с разным расположением 

почвозацепа от коэффициента буксования на стерне легкого суглинка 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработана методика теоретической оценки влияния положения почвозацепа звена гусе-

ницы на тяговые свойства сельскохозяйственного трактора; 

2. Теоретические исследования показали, что дополнительная горизонтальная деформация 

почвы от поворота заднего почвозацепа в погруженном состоянии существенно зависит от 

его высоты, конструктивных параметров звена, а также угла наклона нижней передней 

ветви гусеничного обвода; 

3. При заднем положении зацепа на звене, максимальная касательная сила тяги возникает при 

меньших значениях буксования, что подтверждает эффективность использования сельско-

хозяйственного трактора с задним расположением почвозацепа звена гусеницы. 
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ВВЕДЕНИЕ. Компетентностный подход в образовательном процессе позволяет под-

готовить специалистов, обладающих способностью к эксплуатационной, информационно-ана-

литической деятельности и при этом обладающих творческим мышлением, владеющими со-

временными информационно-коммуникационными технологиями. Такой подход должен про-

низывать весь учебный процесс подготовки специалистов. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования по направлению подготовки специалистов 

технических профессий общими являются такие общепрофессиональные компетенции, как 

способность выявлять физическую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, обоснованно выбирать адекватные физико-математические модели процес-

сов и явлений, применять для их исследования соответствующий физико-математический ап-

парат, способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмысле-

нию, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их достижения, способность осваивать работу на современном измерительном, диагностиче-

ском и технологическом оборудовании, используемом для решения задач предметной области, 

планировать и проводить физические эксперименты, оценивать точность и погрешность изме-

рений, использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных дан-

ных, анализировать физический смысл полученных результатов. В образовательных стандар-

тах такие компетенции могут быть сформулированы по-разному, но семантика у них единая.  

Перечисленные выше компетенции, как правило, формулируются в ходе практических 

и лабораторных занятий, стажировок, предусмотренных рабочими программами по дисципли-

нам профессионального цикла [1]. Тем не менее, весомый вклад в формирование таких ком-

петенций вносят дисциплины математического и естественнонаучного цикла, а также внеа-

удиторные занятия, организуемые в рамках различных кружков, конструкторских бюро и т.п. 

[2–4]. В частности, в рамках работы конструкторского бюро по кафедре физики, созданного в 

академии, обучающиеся закрепляют навыки работы с техническими приборами, получают 

первичные навыки изобретательской деятельности.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основное направление работы конструкторского бюро свя-

зано с развитием физической лаборатории электричества и магнетизма. Тематика работ вклю-

чает все темы раздела электродинамики академического курса физики и направлена на повы-

шение качества усвоения основных законов и явлений физики. Основная задача, которую ре-

шают обучающиеся в рамках конструкторского бюро, – разработка новых и модернизация су-

ществующих лабораторных установок по курсу общей физики. С целью формирования спо-

собности к логическому мышлению, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

достижения обучающимся выдаются задания на изобретательскую деятельность [5]. Предло-

женные в ходе выполнения таких заданий идеи используются в разработке и создании новых 

лабораторных установок, которые объединяются в единый лабораторный комплекс.  

Для примера рассмотрим лабораторный комплекс по электродинамике, включающий 

лабораторные установки по исследованию электрического поля, поля с внесенным в него про-

водником, емкости проводников и др. Так, на первой установке, входящей в этот комплекс, 

обучающиеся знакомятся со способом создания электрического поля, определяют циркуля-

цию вектора напряженности вихревого электрического поля, приобретают навыки применять 
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второе уравнение Максвелла для определения электродвижущей силы электромагнитной ин-

дукции, определяют напряженность поля сторонней силы, величину сторонней силы и работу 

ее по перемещению заряда электрона по замкнутой траектории и т.д. На второй установке 

обучающиеся знакомятся со способом моделирования электрического поля с внесенным в 

него металлическим проводником. Приобретают навыки построения эквипотенциальных ли-

ний и линий напряженности электрического поля, определяют поверхностную плотность за-

ряда на металлическом проводнике, помещенном в электрическое поле и поток вектора элек-

трического смещения через замкнутую поверхность, охватывающую заряды и др. На третьей 

установке обучающиеся определяют емкости проводников и зависимости их от напряженно-

сти электрического поля, поток вектора электрического смещение сквозь замкнутую поверх-

ность, охватывающую заряд и др. Выполнение лабораторных работ на базе лабораторного 

комплекса по электродинамике формирует у обучающихся не только общепрофессиональные 

компетенции, но и навыки работы в коллективе при решении разнородных задач, объединен-

ных единой конечной целью. Фрагмент лабораторного комплекса по электродинамике приве-

ден на рис. 1 [6]. 
 

 
Рис. 1. Установка для исследования стационарного электрического поля 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе разработки лабораторного комплекса по 

электродинамике была решена задача по сопряжению созданного лабораторного комплекса и 

его компонентов со средствами вычислительной техники. Это позволило не только модерни-

зировать работу комплекса и расширить его возможности, но и увеличить время, отводимое 

обучающемуся для творческой деятельности по анализу результатов и формулированию вы-

водов в период выполнения лабораторной работы. Устройство сопряжения компонентов ком-

плекса представляет собой многоканальные аналого-цифровые преобразователи, обеспечива-

ющие преобразование сигналов в виде постоянного и переменного напряжения в цифровую 

форму. Программно-методическое обеспечение для различных лабораторных работ позволяет 

моделировать идеальный эксперимент и сравнивать его с только что проведенным экспери-

ментом. Данные отображаются как в графической форме в режиме реального времени, так и в 

табличной форме. Лабораторный комплекс может быть подключен к проектору для демон-

страции и обсуждения результатов эксперимента в большой аудитории. 

Другой отличительной особенностью разрабатываемых на кафедре в рамках конструк-

торского бюро лабораторных установок является расширение их функциональных возможно-

стей. Это, в свою очередь, расширяет спектр компетенций, формируемых в ходе лабораторных 

работ у обучающихся. Так, например, учебный лабораторный комплекс для исследования маг-

нитного диполя [7], созданный совместно с обучающимися, отличается от существующих ла-

бораторных установок по исследованию электромагнитного поля [8] тем, что он позволяет на 

одной установке исследовать теорему Гаусса для магнитного поля, теорему о циркуляции век-

тора напряженности магнитного поля, исследовать явление электромагнитной индукции, 
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строить пеленгационную характеристику магнитного поля. Это, в свою очередь, позволяет ре-

шать задачи по исследованию не одной, а нескольких характеристик электромагнитного поля, 

исследовать их связи, что расширяет возможности по формированию навыков работы на из-

мерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения 

задач предметной области, навыков планирования и проведения физических экспериментов, 

оценивания точности и погрешности измерений, навыков использования приемов обработки 

и представления экспериментальных данных, анализа физического смысла полученных ре-

зультатов.  

Лабораторные установки разрабатываются и создаются не только по разделу электро-

динамики. По аналогии была модернизирована лабораторная установка для моделирования 

движения жидкости (газа) [9]. В результате была создана установка, которая позволяет иссле-

довать аэродинамические свойства крыла и движение жидкости (газа). При этом разработан-

ная установка позволяет моделировать и исследовать некоторые процессы, для изучения ко-

торых ранее требовалось громоздкое оборудование (например, аэродинамическая труба).  

ВЫВОДЫ. Все созданные на кафедре лабораторные установки защищены патентами 

и внедрены в образовательную деятельность академии. Только за последние пять лет сов-

местно с обучающимися академии по результатам работы конструкторского бюро подано 15 

заявок на предполагаемые изобретения, получено более 10 патентов. За этот же период по 

результатам работы конструкторского бюро обучающиеся академии были удостоены высшей 

награды Всероссийской выставки НТТМ (премии Президента РФ), а также медали этой вы-

ставки. Кроме того, созданные совместно с обучающимися лабораторные комплексы, пред-

ставленные на Международной выставке Архимед за последние четыре года, были удостоены 

золотой, двумя серебряными и бронзовой медалями. 

Таким образом, из сказанного следует, что работа конструкторского бюро реализует 

две задачи. Во-первых, это формирование у обучающихся творческого инженерного мышле-

ния, формирование навыков разработки технических установок, постановки эксперимента, 

умение работать в коллективе, выполняя общую задачу и т.д. И как результат, вносит свой 

вклад в формирование общепрофессиональных компетенций, определенных Федеральными 

образовательными стандартами высшего образования. Во-вторых, одновременно с формиро-

ванием этих навыков появляются новые уникальные лабораторные комплексы с расширен-

ными функциональными возможностями. Внедрение этих комплексов в образовательную де-

ятельность академии способствует формированию у обучающихся таких компетенций, кото-

рыми должен обладать настоящий инженер. 
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ВВЕДЕНИЕ. Арт-рынок сегодня концентрируется на ярких концептуальных образах 

и доминантах. Одним из объектов, всегда вызывающих интерес в искусстве, были лошади. 

Лошади – как элемент статуй императоров и полководцев, но и сами по себе приковывающие 

внимание публики, своей грацией, проработанностью линий и фактуры, как само воплощение 

движения. Российский арт-рынок, тесно связанный с российским императорским домом, 

давно оперировал образом этого сильного, неукротимого, дикого и в тоже время очень пре-

данного животного. Кони – это одна из важных тем в облике Санкт-Петербурга, которая фор-

мирует его нрав, стремительность и концептуальные образы. Город активно использует образ 

конных фигур в доминантах бренда города, важнейшим из которых является «Медный всад-

ник», воспетый А.С. Пушкиным, и фактически превратившийся в один из логотипов города. 

Важную роль в закреплении этого образа в пространстве культуры и искусства сыграл выбор 

этой скульптуры в качестве заставки киностудии Ленфильм, любимой, как в России, так и за 

рубежом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Кони, как важный образ в искусстве, повышают востребо-

ванность произведений искусства. При наличии же высокого интереса к конному спорту и 

широкому распространению престижа конного образа в различных формах искусства, от ки-

нематографии до косплея, от скульптуры до исторической реконструкции конных сражений, 

образ лошади будет модным и востребованным, как создателями произведений искусства, так 

и арт-дилерами, и покупателями. Рост же востребованности произведений искусства опреде-

ленной тематики вызывает интенсивный всплеск интереса к данной теме. Начинают возникать 

пограничные направления в искусстве, использующие всем интересный и перспективный для 

арт-бизнеса образ. Следовательно, развивая конный спорт, моду на конные выезды и художе-

ственные фотографии с использованием лошадей, а также развития образования в сфере коне-

водства и формирование образовательных программ о использовании образа лошади в арт-

сфере, будет способствовать развитию российского арт-рынка и укреплению данной доми-

нанты бренда Санкт-Петербурга. 

Конный спорт и арт-рынок в Санкт-Петербурге. Развитие конного спорта в Санкт-

Петербурге имеет глубокую историю, берущую начало от основания города. Однако стоит от-

метить, что в XVIII веке развитие спорта в современном его понимании в России не велось. 

Существовали соревнования по типу скачек, где залог победы заключался в скорости живот-

ного. Институционализация конного спорта в классических для профессионального круга ка-

тегориях: выездке, конкуре, троеборье в России приходится на начало XIX века. Особая попу-

ляризация конного спорта имеет точкой отсчета конец 20-х годов XX века, связанную с мас-

совым развитием спорта, началом движения «Готов к труду и обороне» и осуществляемой ре-

волюционным режимом большевиков милитаризацией общества.  

Некоторый спад популярности данного вида спортивной индустрии наблюдается в пе-

риод перестройки и начала 90-ых годов XX века, когда государственное финансирование этого 

сектора практически прекратилось. На протяжении всего периода развития конного спорта 

наблюдался определённый импульс к развитию арт-искусства, во много основывающийся на 

ключевом объекте изображения – лошади. Поскольку с середины XX века роль лошади как 

основной рабочей силы и приоритетного средства передвижения, транспорта для ведения бо-

евых действий практически сводится к нулю, то основным «поставщиком материалов» для 

mailto:phedotovdaniil@mail.ru
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создания арт-объектов, произведений арт-искусства являются конноспортивные клубы (далее 

– КСК). КСК Санкт-Петербурга в исследовательском описании логично могут быть объеди-

нены с клубами Ленинградской области, так как зачастую они пользуются общей инфраструк-

турой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мировая практика демонстрирует, что конный 

спорт является одним из самых дорогих видов спорта после Формулы-1 и парусного спорта 

[1]. Как следствие, данный вид спорта становится объектом внимания со стороны различных 

инвесторов и спонсоров, готовых вложить свои средства в развитие данной коммерческой 

сферы. Реклама в конном спорте также является одной из самых дорогих и охватывает боль-

шую аудиторию, особенно в периоды крупных региональных, федеральных или международ-

ных соревнований. Организации вкладывают средства в спорт, чаще всего, из соображений 

того, что такой способ продвижения позволяет увеличить рыночный сегмент. Например, круп-

ным инвесторов в сфере конного спорта является ПАО «Газпром», который финансирует те-

леканал «Конный мир». Так, в 2017 г. ПАО «Газпром» потратило 200,248 млн. руб. на рекламу 

на данном телеканале в рамках «оказании услуг по размещению спонсорской и другой ре-

кламы в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории Российской 

Федерации». Телеканал «Конный мир» был создан 10 мая 2015 г. по инициативе ОАО «Рос-

сийские ипподромы» на базе спутниковой платформы «НТВ плюс» [2]. Однако необходимо 

учитывать тот факт, что «Алексей Миллер занял пост председателя совета директоров ОАО 

«Российские ипподромы», задачей которого является возрождение российского коневодства 

и обращение его в индустрию с многомиллиардным оборотом» [3]. Отметим, что в сфере кон-

ного спорта А.Б. Миллер известен в качестве титулованного копевладельца. Ряд отраслевых 

порталов сферы конного спорта называют его «владельцем жеребцов Веселый и Фрагрант, 

которые неоднократно побеждали в скачках» [3]. Необходимо отметить, что одна из основных 

задач руководителей АО «Российские ипподромы» – создание конного тотализатора. С 2009 

г. конные тотализаторы в России были разрешены. Данный факт связан с том, что в России 

содержание лошадей требует больших вложений, при этом не характеризуется получением 

прибыли, которая сможет покрыть расходы. «Например, в Японии оборот тотализатора на 

конных испытаниях составляет $29 млрд, в США – $24 млрд, в Великобритании – 12 млрд 

фунтов, во Франции – 9,5–10 млрд евро» [3]. В связи с этим, понимание необходимости созда-

ния в России конного тотализатора, о котором в дальнейшем пойдёт речь в рамках Стратегии 

развития коневодства Российской Федерации на период до 2025 года, появилось давно.  

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило в 2019 г. Проект Стратегии разви-

тия коневодства Российской Федерации на период до 2025 г., который стратегической целью 

ставит «создание экономических, правовых и организационно-технологических условий для 

устойчивого развития отрасли, сохранения и совершенствования генофонда разводимых в 

стране пород лошадей и повышения их конкурентоспособности на внутреннем и мировом 

рынках» [4]. Причем, гарантией достижения данной цели выступает обеспечение развития 

производственной инфраструктуры, среди которой обозначаются не только конные заводы, но 

и ипподромы. Предлагаемая стратегия высвечивает и основные проблемы развития конной 

индустрии, которые могли бы быть успешно преодолены в том числе с помощью инвесторов 

и спонсоров, среди значимых можно подчеркнуть:  

 «нехватка высококвалифицированных кадров и профильных образовательных учрежде-

ний, слабая методическая база в области образования;  

 недостаточная развитость ипподромной инфраструктуры для проведения системных ис-

пытаний, с учетом требований организации конного тотализатора;  

 отсутствие единой системы контроля за соблюдением Правил испытаний лошадей на ип-

подромах;  

 отсутствие механизма распределения оборота национального конного тотализатора на ип-

подромах и вне ипподромов, в том числе на развитие коневодства; 

 отсутствие на большинстве ипподромов страны конного тотализатора и неэффективность 

его как основного инструмента финансирования коневодства». [4] 
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Государственная политика РФ в сфере коневодства, если исходить из анализируемой 

стратегии, в перспективе будет направлена на закрепление на законодательном уровне кон-

ного тотализатора, создание широкой и доступной сети приема ставок на скачки и бега, попу-

ляризацию отрасли конного спорта, что не может не вызвать интерес у коммерческого сектора 

и различного рода предпринимателей. 

Интерес к спонсорству может быть обусловлен несколькими мотивами:  

1) искренним желанием поддержать вид спорта;  

2) создать положительный имидж компании;  

3) коммерческим интересом. КСК могут предлагать спонсорам не только размещение банне-

ров, но и включение скидок в пакет спонсора, участие в различных мероприятиях, демон-

страция рекламных роликов между стартами, бесплатные билеты на соревнования, посто-

янные рекламные интеграции и баннеры во время соревнований и т.д. [5]. 

Сфера конного спорта, в современных условиях, также становится частью арт-рынка, 

так как всё чаще она является местом встречи продавцов и покупателей арт-искусства. Арт-

рынок представляет собой «экономический институт, подразумевающий создание специфиче-

ского организационного-экономического механизма, включающего общий порядок цен и ме-

тодологию оценки художественных произведений, упорядоченного рынка инвестиций в про-

изведения искусства, наличие специфических посредников помогающих осуществлению сде-

лок купли-продажи, экспонирование и экспертизу произведений искусства» [6]. Отметим, что 

инвестиции в такую сферу требуют создания соответствующей финансовой инфраструктуры, 

в противном случае они представляются высокорисковыми [7]. 

Конный спорт на первый план ставит зрелищность. В подавляющем большинстве КСК 

имеют своего штатного фотографа, либо сотрудничают с фотографами, в сферу деятельности 

которых входит несколько КСК. Фотография в конном мире является отдельным подвидом 

арт-искусства, так как специально для тематических фотосессий шьются костюмы не только 

для всадника, но и для лошади, создаются специальные декорации. Сегодня можно обнару-

жить специальные фото-туры в виде конной прогулки. Такие туры чаще всего можно встре-

тить в курортных зонах, например, в Ленинградской области, г. Сочи и т.д. Существуют со-

ревнования в рамках Кюра (от немецкого die kur – произвольное упражнение) «В Кюре пара 

«спортсмен-лошадь» танцуют под музыку, легко, естественно и гармонично. Кюр – это соеди-

нение искусства и спорта» [8]. Кюр – это костюмированная езда, соревнования могут прово-

дится как по конкуру, так и по выездке) дизайнерами создаются специальные образы, часто 

подбирается или пишется музыка для выступления. Каждый образ зачастую уникален. КСК 

нередко привлекаются для проведения военно-исторических реконструкций периода средне-

вековья, Смутного времени, периода XVIII века, Наполеоновских войн, Первой мировой 

войны, Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Для соревнований по конкуру и 

троеборью всё чаще крупные КСК делают заказы на создание тематических или классических 

дизайнерских препятствий, в том числе барьеров. Например, московский конноспортивный 

комплекс «Maxima Stables» перед празднованием Дня Победы в апреле 2019 г. провел сорев-

нования по конкуру, в которых каждый барьер был стилизован под конкретную военную опе-

рацию периода Великой Отечественной войны, особое внимание уделялось операциям 1944 г. 

Прохождение маршрута соответствовало хронологическому порядку проведения операций. В 

КСК «Дерби» существуют барьеры, стилизованные под известные здания г. Санкт-Петер-

бурга, например, барьеры в виде частей Смольного монастыря.  

В ряде европейских стран, например, Германии, Нидерландах и Великобритании суще-

ствуют профессиональные арт-дизайнеры, которые создают конкурные маршруты и стили-

зуют выездковые манежи, оформляют их согласно требованиям заказчика, некоторые препят-

ствия заслуженно могут считаться произведениями искусства, так как существуют случаи, ко-

гда барьеры расписываются вручную, являясь при этом уникальными арт-объектами. Так, во 

время XXX летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. во время соревнований по конкуру 

использовались уникальные конкурные препятствия, созданные специально для Олимпиады. 

Аналогичная ситуация были и на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 
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2016 г.  

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводится своеобразный «конный Экспо форум» – 

«Иппосфера». «Иппосфера» – международная конная выставка проводится в Санкт-Петер-

бурге с 1999 г. и является «главным событием конной тематики России. Программа выставки 

обычно разнообразна и насыщена: выставки лошадей различных пород, соревнования, мастер-

классы, показательные выступления, шоу. Это единственное в России конное мероприятие та-

кого масштаба: 115 участников, 200 лошадей более чем 20 пород из разных регионов России 

и 15 000 посетителей» [8]. В рамках Иппосферы также действует арт-рынок. Владельцы лоша-

дей, спортсмены и просто любители конного спорта вполне могут приобретать там не только 

снаряжение, амуницию, но и произведения арт-искусства. Сегодня, помимо фотосессий, всё 

более популярным становится заказ картины всадника с его лошадью. Разумеется, в силу того, 

что конный спорт является достаточно дорогим, процентное соотношение обеспеченных лю-

дей, которые могут и готовы поддерживать данный арт-рынок, приобретая живопись, доста-

точно велико. Можно предположить, что это просто портрет, который может написать, худож-

ник, не связанный с конной сферой, однако существуют специальные подиумы, где есть всё 

необходимое оборудование для написания лошади, подиумы создаются таким образом, чтобы 

лошади было комфортно, к тому же, не каждое животное способно простоять неподвижно не-

сколько часов, для этого существуют специальные места для изображения животных.  

При Академии Художеств Санкт-Петербурга существует своя конюшня, в которой ло-

шади уже почти двадцать лет считаются штатными моделями для студентов академии.  

Конный спорт зачастую вторгается и в сферу политики, подкрепляется это прежде 

всего интересом различных политиков к данному виду демонстративного престижного по-

требления в терминологии Т. Веблена [9]. Так, у ряда государственных деятелей в качестве 

дани традиции (скульптуры, картины царей, императоров, дворян часто изображались на ло-

шади) существуют фотосессии, картины с лошадьми, например, очень популярна сегодня в 

сети фотосессия В.В. Путина марта 2019 г. на гнедом коне в манеже подразделения конной 

полиции в окружении всадников-полицейских. Примером может служить также мотив ис-

пользования изображения лошади в политической агитации партии «Гражданская плат-

форма», которая во время предвыборной гонки в Государственную Думу РФ в 2016 г. демон-

стрировала видеоролик, в котором лидер партии Рифат Шайхутдинов на сером коне преодо-

левает высокое конкурное препятствие под лозунгом «Не надо бояться» [10].  

Ряд российских политиков, ярким примером является Рамзан Кадыров, имеют соб-

ственные конюшни с дорогими скакунами. Р. Кадыров в политическом дискурсе не раз ис-

пользовал ограничения, накладываемые на участие в соревнованиях на территории Австралии 

его скакунов Мурильяну и Бэнкаблу в 2009 г. и на территории Германии в 2014 г. в политиче-

ских целях [10; 11]. Также в СМИ не раз поднимался дискурс о победах его скакунов на ми-

ровых соревнованиях, например, в Дубае в 2018 г., что нашло своё отражение в его политиче-

ском имидже [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Арт-рынок в сфере конного спорта очень неоднороден и разнообра-

зен, покупатели произведений арт-искусства зачастую обеспеченные люди, обладающие до-

статочным количеством средств. Конный мир становится площадкой для арт-рынка не только 

в силу своей уникальности, но и в силу своей специфики агрегировать обеспеченных субъек-

тов рыночных отношений. Большим потенциалом для дальнейшего продвижения и развития 

арт-искусства в конном мире на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области яв-

ляется КСК «Вента», КСК «Форсайд», КСК «Дерби», КСК «Great Stables» и др.  

В настоящее время наблюдается процесс укрепления и расширения арт-рынка в рамках 

конного мира не только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и на 

федеральном уровне, наблюдаются тенденции обособления арт-искусства в данной сфере, ко-

торое делает его уникальным. По мере популяризации, развития и расширения конного спорта 

в России, укрепляется и арт-рынок, именно поэтому представители арт-искусства заинтересо-

ваны в инвестициях и спонсорской помощи для развития конного спорта в России. Арт-искус-

ство конного мира, как было продемонстрировано, становится также предметом политической 



41 

пропаганды и предвыборной агитации. 

Организации, занимающиеся развитием конного спорта в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области, должны обратить внимание на данную взаимосвязь образа лошади в арт-

сфере. Для закрепления сформированного образа в бренде города и создании одного из важ-

ных атрибутов арт-рынка Санкт-Петербурга необходимо проводит координированные усилия 

по объединению усилий культурных, социальных и спортивных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире существует острая нехватка надежной и актуальной 

информации, которая важна для принятия управленческих решений. Тем более что в отече-

ственных организациях нет полноценной, правильно спроектированной системы, что является 

большим недостатком. Для прогнозирования спроса и объема продаж в мировой практике 

крупными организациями используется процесс прогнозирования времени. Чтобы организо-

вать эффективную работу на рынке, бизнес-структурам необходимо выявить существующие 

проблемы, их сильные и слабые стороны и свое место среди конкурентов. Для изучения вы-

шеперечисленных вопросов проводится оценка состояния бизнеса, что помогает не только вы-

яснить текущее состояние бизнеса, но и прогнозировать перспективы его дальнейшего разви-

тия.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является оценка современного со-

стояния бизнеса и перспектив его развития в нестабильной экономической и политической 

среде. Методологическую основу представляют анализ теоретической информации, ее обоб-

щение и обобщение, а также формулирование выводов на основе полученной информации. 

Прогнозирование как метод – используется в экономике, а именно в управлении. В мировой 

практике управления считается, что понятия «планирование» и «прогнозирование» тесно пе-

реплетены, они не похожи и никоим образом не заменяют друг друга. Планы и прогнозы от-

личаются, прежде всего, с точки зрения сроков, а также степени детализации, которые содер-

жатся в их характеристиках, степени точности и вероятности их результата в целом, адресно-

сти и, наконец, правовой основы. Прогнозы, как говорится, являются индикативными, но 

планы носят директивный характер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИЯ. Методы оценки состояния бизнеса, подобно 

термометру, помогают измерить состояние бизнеса и выявить ряд его ключевых проблем. 

Наиболее распространены следующие 3 метода: SWOT-анализ, анализ хозяйственного и про-

дуктового портфелей и PEST-анализ [1]. Положительные и отрицательные стороны каждого 

из них, а также составление анализа на примере Starbucks Coffee Company. Наиболее часто для 

оценки внутренней и внешней среды компании используется SWOT-анализ. Он является важ-

ной частью процесса стратегического планирования компании [2]. 

Важнейшим фактором успешного использования SWOT-анализа является достовер-

ность данных. Если вы не сможете точно определить основные сильные и слабые стороны 

вашей компании, этот метод анализа не поможет [1]. Если компания переоценивает свои силь-

ные и слабые стороны, возможности или угрозы, SWOT-анализ может способствовать даль-

нейшему развитию компании в неправильном направлении. Преимущества использования 

SWOT-анализа для оценки состояния бизнеса: простота, помощь в определении основных 

компетенций компании, постановка целей стратегического планирования и преодоление угроз 

для деятельности компании. К недостаткам этого метода можно отнести отсутствие динамики 

во времени (рыночная ситуация меняется быстро, соответственно, и реакция компании должна 

быть молниеносной) и недостаточное содержание информации из-за простоты анализа. Мат-

рица «темп роста рынка – доля рынка» (матрица BKG) часто используется для анализа порт-

феля продуктов фирмы. Его основная задача – обеспечить долгосрочную, динамичную, стра-

тегическую направленность на конкретную область бизнеса. 

К преимуществам этой модели можно отнести: объективность анализируемых парамет-

ров (относительная рыночная доля и темп роста рынка); наглядность получаемых результатов 

и простота построения; проста и доступна для понимания; легкость в разработке стратегии для 

бизнес-единиц и инвестиционной политики [2]. Однако, в то же время, эта модель имеет ряд 

недостатков: сильное упрощение ситуации в связи с рассмотрением только двух факторов, 

отсутствие учёта финансового аспекта (удаление собак может привести к удорожанию себе-

стоимости коров и звёзд, а также негативно сказаться на лояльности клиентов, пользующихся 

данным продуктом), допущение, что большая доля на рынке означает высокую прибыль (это 

правило может нарушаться при выводе на рынок нового продукта с большими инвестицион-

ными затратами) и допущение, что снижение доли на рынке вызвано окончанием жизненного 

цикла товара (это не единственная причина, снижение доли на рынке может быть, например, 

связано с окончанием ажиотажного спроса или экономическим кризисом) [3]. 

PEST-анализ описывает макросреду (внешнюю среду) фирмы. Он является инструмен-

том долгосрочного стратегического планирования и составляется на 3–5 лет вперед, с ежегод-

ным обновлением данных [2]. Он дает представление о различных факторах макросреды, ко-

торые фирме необходимо учитывать в процессе своей деятельности. Это стратегический ин-

струмент, используемый для того, чтобы узнать о росте или падении рынка, положении биз-

неса, его потенциале и выбрать лучшее направление деятельности.  

Из преимуществ проведения PEST-анализа можно отметить следующие: простота, эф-

фективность при долгосрочном стратегическом планировании, внимание к потенциальным 
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угрозам, определение возможностей для бизнеса и использование их в полном объеме. К не-

достаткам, в первую очередь, относится быстрое изменение факторов макросреды. Также к 

ним можно отнести неточность некоторых данных (доступ к качественным внешним источни-

кам данных может быть трудоемким и дорогостоящим) и регулярность проведения анализа 

для обеспечения его эффективности [4]. Одной из важнейших составляющих стратегического 

успеха компании на мировом рынке представляется прогнозирование спроса и объемов про-

даж. Правильно рассчитанный прогноз позволяет более эффективно вести бизнес, прежде 

всего, контролировать и оптимизировать расходы. Кроме того, если речь идет о продукции, 

это позволяет сформировать оптимальные (а не завышенные или заниженные) запасы продук-

ции на складе.  

Прогнозирование продаж продукции в нестабильной экономической и политической 

ситуации является одной из приоритетных задач. Она позволяет оптимизировать деятельность 

предприятия в рыночной среде и предполагает следующее: 

 планирование продаж продукции в натуральном выражении; 

 планирование ассортимента поставок продукции потребителями, регионами и т.д. 

 временное распространение плана продаж продукта (планирование продаж по кварталу, 

месяцу и неделе года); 

 планирование продаж продукции в стоимостном выражении; 

 планирование стоимости складских запасов; 

 планирование сделок и разработка инструкций по скидкам, срокам и условиям оплаты; 

 маркетинговое планирование. 

В мировой практике применяется множество различных трактовок методов прогнози-

рований спроса и объемов продаж [3]. Но можно выделить основные направления изучения 

прогноза спроса. Все методы, при проведении маркетинговых исследований, можно разделить 

на эвристические, при применении которых большую часть занимает субъективные начала, и 

на экономико-математические методы, при использовании которых преобладают объектив-

ные начала, к числу которых относятся и статические методы [4]. 

Эвристические методы подразумевают, будто подходы, применяемые для формирова-

ния прогнозных критерий, никак не изложены в очевидной форме и неотделимы от лица. Эко-

номико-статистическое прогнозирование нередко приравнивают к эконометрике. Экономет-

рика – это дисциплина, изучающая финансовые процессы и явления средствами математиче-

ского и статистического разбора. Эконометрика, как независимая ветвь познания, появилась в 

30-е годы и ее возникновение связывают с вторжением статистических способов в экономику. 

В настоящее время сложились 2 ведущие школы эконометрики: американская и голландская. 

В эконометрических моделях двух школ обширно употребляются условные характеристики, 

множества, уравнения и системы уравнений регрессии, имеющие лаговые переменные. 

Во многих литературных источниках разделяют на две основные группы прогнозиро-

вания спроса, такие, как качественные и количественные методы. Шимское районное потре-

бительское общество является некоммерческой организацией, созданой в результате реорга-

низации Новгородского областного потребительского общества «Облпотребсоюз» в форме 

выделения с передачей прав и обязанностей согласно разделительному балансу. На основе 

данных Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (Новго-

родстат) и Отчетов о торговой деятельности Шимского райпо 1 – ТОРГ за 2016–2018 гг. пред-

ставим социально – экономические показатели деятельности Шимского РАЙПО (табл. 1). 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, объем продаж общественного питания снизился 

по сравнению с 2014 г. на 9291 тыс. руб. и по сравнению с 2015 г. – на 4905 тыс. руб. Также 

наблюдается снижение объема продаж на душу населения, что может быть связано с тем, что 

количество предприятий Шимского РАЙПО снизилось с 10 в 2014 г. до 7 в 2016 г. 

Разработан план маркетинга для предприятия общественного питания Шимское райпо 

на 2018 плановый год (табл. 2) 
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Таблица 1. Показатели экономические деятельности Шимского РАЙПО за 2016–2018 гг. 

п/п Показатели 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение (+,-) 
2018 к 

2016, % 

2018 к 

2017, % 
2018 от 

2016 

2018 от 

2017 

1 Оборот розничной торговли 84853 77521 63424 -21429 -14097 74,7 81,8 

2 
Оборот общественного пита-
ния 

22822 18436 13531 -9291 -4905 59,3 73,4 

3 
Численность обслуживае-
мого населения 

11,73 11,85 11,90 0,17 0,05 101,4 100,4 

4 
Оборот розничной торговли 
на душу населения 

7233,8 6541,9 5329,75 -1904,1 -1212,1 73,7 81,5 

5 
Оборот общественного пита-
ния на душу населения 

1945,6 1555,8 1137,1 -808,6 -418,7 58,4 73,1 

6 
Количество магазинов Шим-
ского райпо всего 

36 36 34 -2 -2 94,4 94,4 

7 
Количество предприятий об-
щественного питания Шим-

ского райпо всего 

10 9 7 -3 -2 70 70 

 
Таблица 2. План маркетинга для предприятия общественного питания Шимское райпо на 2018 плановый год 

Мероприятие Характеристика 

1. Расширение ассортимента 

1.1 Введение постного меню 
1.2 Расширение ассортимента 
выпечки и сладких блюд 

Введение таких блюд во время Великого поста как: смузи (витаминный, овощной, 

фруктово-ягодный), яблочные кексы с курагой, постная выпечка, кунжутное пи-
рожное, фруктовые сорбеты, постная халва, пирог с вишней, пирог с брусникой, 
пирог с лимоном, рулет бисквитный со сливками. 

2. Замена оборудования 
2.1 Замена кассового оборудова-
ния 
2.2 Установка терминалов Yarus 
с 2100 для оплаты банковскими 

картами 

Устаревшее кассовое оборудование затрудняет процесс обслуживания клиентов и 
ухудшает качество сервиса предприятий общественного питания Шимского 
райпо. 
Описание устройстваYarus C2100.Тип аппарата: Терминал. Бренд: Yarus. Модель: 
C2100 Компания производитель: Yarus. Назначение: прием оплаты с банковских 

карт. 

3. Реклама 
Объявление в местной газете «Шимские Вести» о проведении праздников и меро-
приятий на территории предприятий общественного питания Шимского райпо. 
Дополнительная информация на сайте Новоблпотребсоза. 

 

ВЫВОДЫ. В заключение необходимо отметить, что рассмотренные выше методы ис-

следования являются наглядными и простыми к применению что, в свою очередь, влияет на 

излишнюю упрощенность и недостаточную информативность результатов анализа, однако 

каждый метод имеет свои отличительные черты. Так, например, SWOT-анализ требует объек-

тивности при выделении факторов, относящихся к каждому его элементу, в противном случае 

он может лишь навредить бизнесу.  

Анализ хозяйственного и продуктового портфелей основан на ряде допущений, кото-

рые зачастую не соответствуют действительности, а PEST-анализ, хоть и очень эффективен 

при долгосрочном планировании, нуждается в доступе к качественным внешним источникам 

данных. Следовательно, для наиболее эффективного, комплексного анализа текущего состоя-

ния бизнеса и перспектив его развития лучше всего будет использовать несколько методов 

оценки. Из всего выше сказанного следует, что наличие качественного прогнозирования 

спроса и объема продаж в предпринимательской деятельности обеспечивает оптимизацию де-

ятельности предприятиях, которая дает повышение уровня производительности и результа-

тивности, снижение временных и операционных затрат, достижение целевых показателей  
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ВВЕДЕНИЕ. Важная роль в обеспечении экономического роста в АПК отводится ко-

операции и интеграции его предприятий, поскольку вопросы общественного разделения труда 

и производства, их специализации и кооперации являются определяющими факторами совер-

шенствования производства на предприятиях. Подтверждением тому является мировой опыт, 

где по существу нет кризисных явлений, присущих аграрному сектору России, а кооперация и 

интеграция – получили всестороннее развитие и являются важнейшими факторами ускорения 

научно-технического прогресса в продовольственном комплексе и повышения его экономиче-

ской эффективности [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Решение проблемы обоснования создания и проектирова-

ния структуры интеграционных формирований направлено на поиск резервов повышения эко-

номической эффективности их функционирования. Одним из методов выявления резервов по-

вышения экономической эффективности существующих и создаваемых интеграционных фор-

мирований является прогнозирование. Комплексное решение проблемы повышения качества 

прогнозирования развития сельскохозяйственного производства возможно посредством пере-

хода к системному представлению объектов прогнозирования, разработке непрерывных про-

гнозов их состояния в будущем [2]. 

Разработка непрерывных прогнозов сельскохозяйственного производства в агрохол-

динге может быть успешно осуществлена с применением элементов системного математиче-

ского моделирования – метода исследования сложных целенаправленно-управляемых объек-

тов с использованием системы логически, информационно и алгоритмически взаимосвязан-

ных моделей [3]. 

В качестве средства для реализации непрерывного прогнозирования развития сельско-

хозяйственного производства в агрохолдинге может выступить комплекс моделей оптимиза-

ции производственной структуры каждой отдельной организации, входящей в состав интегра-

ционного формирования. А модель оптимизации годовой производственной программы агро-

холдинга, в целом, будет являться координирующей при согласовании развития отраслей в 

каждой отдельной организации на плановый период. По подкомплексу экономико-математи-

ческих моделей обеспечивается формирование оптимального варианта углубленной специа-

лизации производства, а также расчет потребности организаций в производственных ресурсах 

[4]. Эти процессы взаимосвязаны между собой информационно и алгоритмически. Комплекс 

моделей и схема информационных потоков непрерывного прогнозирования сельскохозяй-

ственного производства на примере ООО "Агрохолдинг "Дмитровские овощи" представлены 

на рис. 1 [5]. 

В данной системе могут быть выделены 3 основных блока: 

1) входной информационный поток; 

2) оптимизационный комплекс моделей; 

3) выходной информационный поток. 

Общее назначение первого блока состоит в том, чтобы обеспечить формирование тре-

буемых информационных «входов», в частности, прогнозных показателей для комплекса оп-

тимизационных моделей. Данный блок включает: 

 алгоритм формирования исходной информации; 
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 регрессионные модели недетерминированных параметров; 

 алгоритм формирования нормативной информации по растениеводству, животноводству 

и производственным ресурсам. 
 

Рис. 1. Комплекс моделей и схема информационных потоков непрерывного прогнозирования  

сельскохозяйственного производства в ООО "Агрохолдинг "Дмитровские овощи" 

 

Функциональное назначение моделей оптимизационного блока состоит в формирова-

нии непрерывного прогноза по развитию сельскохозяйственного производства в организациях 

на планируемый период. В моделях обеспечивается расчет внутренне сбалансированных ва-

риантов отраслевой структуры ЗАО «Бунятино», ООО «Фрухтринг» и ООО «Агрохолдинг 

«Дмитровские овощи» с учетом недетерминированных параметров. 

В настоящее время рациональная организация производства в сельскохозяйственных 

организациях имеет огромное значение. В условиях сокращения производства наиболее важ-

ным становится вопрос о поиске тех возможностей, тех ресурсов, которые бы восстановили 

уровень и темп развития производства. Оценив эффективность своей деятельности, сельско-

хозяйственные организации могут выбрать экономически выгодное направление, которое со-

ответствовало бы возможностям предприятия и сложившимся производственным условиям. 

В связи с этим особое значение приобретает оптимизация производственной структуры 

организации. Повышение степени адекватности моделей оптимизации производственной 

структуры реальным условиям сельскохозяйственного производства предполагает примене-

ние стохастической постановки задачи [6]. В условиях погодных и ценовых рисков особенно 

важно сформировать годовую производственную программу, которая давала бы устойчивый 

результат при различных вариантах реализации случайных условий. При этом важно соблю-

сти все условия и требования производства, минимизируя затраты материальных, денежных и 

трудовых ресурсов. 

Результаты, полученные при решении моделей оптимизации отраслевой структуры 

производственных организаций и стохастической модели оптимизации годовой производ-

ственной программы агрохолдинга, являются и источником данных для построения 3 блока. 

Блок по преобразованию выходной информации включает в себя ряд расчетных модулей, ос-

новное назначение которых – формирование выходной информации для принятия управлен-

ческих решений в удобной форме. В качестве основных модулей данного блока могут быть 
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выделены: 

 определение структуры посевных площадей в сельскохозяйственных организациях; 

 определение структуры валовой и товарной продукции; 

 расчет структуры стада животных; 

 расчет структуры производственных затрат; 

 распределение товарной продукции по каналам реализации; 

 расчёт основных показателей экономической эффективности сельскохозяйственного про-

изводства. 

В этом блоке проводится сравнительный анализ результатов моделирования в оптими-

зационном блоке с целью выявления резервов и разработки практических рекомендаций по 

дальнейшему повышению экономической эффективности функционирования интеграцион-

ных формирований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ полученных результатов моделей прово-

дился по следующим направлениям: 

 реализация продукции по всем каналам; 

 стоимость и структура товарной продукции; 

 посевные площади и их структура; 

 поголовье скота и структура стада; 

 потребность в трудовых ресурсах, материально-денежных средствах и их распределение 

по отраслям; 

 себестоимость 1 ц корм. ед. по группам кормов; 

 основные экономические показатели. 

На основе анализа полученных результатов решения моделей были выявлены основные 

факторы, влияющие на повышение экономической эффективности функционирования инте-

грационного формирования. К ним относятся: 

1. Уменьшение транзакционных издержек.  

2. Возможность переработки продукции. ООО «Агрохолдинг «Дмитровские овощи» обла-

дает консолидированной базой хранения картофеля и овощей открытого грунта и цехом 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

3. Расширение каналов сбыта продукции. Возможность переработки произведённой продук-

ции приводит к увеличению ассортимента реализуемой продукции. В связи с этим проис-

ходит расширение каналов сбыта продукции. Среди партнёров холдинга «Дмитровские 

овощи» такие компании, как: «7 Континент», «Перекрёсток», «Ашан», «Копейка», 

«Метро», «Мосмарт», «Billa», «Остров», «Борисовский суперМаркет», «Белая дача» и мно-

гие другие. 

4. Улучшение условий для расширенного воспроизводства. Оборотные активы ООО «Дмит-

ровские овощи» больше оборотных активов ЗАО «Бунятино» и ООО «Фрухтринг». Для 

увеличения объёмов производства продукции и достижения высшего качества хранения 

картофеля и овощей в ООО «Агрохолдинг «Дмитровские овощи» постоянно совершен-

ствуются и модернизируются технологии и оборудование. 

5. Снижение полной себестоимости единицы продукции. Более рациональное использование 

имеющихся ресурсов, повышение производительности факторов производства, снижение 

транзакционных издержек приводит к минимизации полной себестоимости единицы про-

изведённой продукции в интеграционном формировании. 

Показатели экономической эффективности ЗАО «Бунятино» и ООО «Фрухтринг», рас-

считанные по результатам экономико-математической модели оптимизации годовой произ-

водственной программы ООО «Агрохолдинг «Дмитровские овощи», выше по сравнению с 

теми показателями эффективности, которые организации достигают при отказе от интеграции. 

При вступлении в интеграционное формирование прибыль ЗАО «Бунятино» увеличивается на 

88 %, а прибыль ООО «Фрухтринг» – на 42 %, рентабельность этих организаций возрастает 

соответственно на 19 и 36 процентных пункта. Эти данные обосновывают заинтересованность 
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в образовании интеграционного формирования каждого из его участников. 

ВЫВОДЫ. На основе анализа оптимальных решений разработанных экономико-мате-

матических моделей было произведено обоснование экономической эффективности создания 

интеграционных формирований. В результате исследования ситуаций «с интеграцией» и «без 

интеграции» выявлен и оценен синергический эффект, возникающий при объединении сель-

скохозяйственных организаций в единое интеграционное формирование, и сформулированы 

факторы, влияющие на повышение экономической эффективности функционирования инте-

грационных формирований. 
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ВВЕДЕНИЕ. Глобализация экономических процессов порождает серьезную трансфор-

мацию мирового АПК в целом, что, в свою очередь, является серьезным вызовом для форми-

рования новых приоритетных стратегических направлений развития АПК России. Основными 

направлениями, побуждающими преобразования, являются: экономические, социальные эко-

логические, политические и технологические факторы. 

Организациям АПК, выстраивая приоритетные стратегические направления развития 

деятельности, необходимо учитывать значимость данных факторов, так как в будущем они 

предопределяют спрос на произведенную продукцию. Учитывая тенденции развития ряда от-

раслей, следует отметить, что особое место в поиске стратегических направлений занимает 

международный рынок, где продукция российских производителей, учитывая трансформацию 

мирового АПК в целом, может занять свое достойное место [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью представления новых стратегически важных 

направлений деятельности, следует более внимательно рассмотреть основные факторы влия-

ющие на развитие АПК в целом. 

Экологические факторы – глобальное потепление, которое является драйвером сниже-

ния потенциала земельных и водных ресурсов, а именно: потеря плодородия почв и истощение 

грунтовых вод являются серьезным фактором риска стратегического развития сельских тер-

риторий. 
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Политические факторы – обеспечение продовольственной безопасности в разрезе од-

ной страны существенным образом сдерживает глобальное развитие всего АПК в целом. Раз-

витие случаев эпизоотий, а также усиление атак методами ведения биологических войны вы-

нуждают выделять серьезные средства на ветеринарный и пр. контроль основных сфер АПК.  

Технологические факторы – внедрение новых ресурсосберегающих технологий цифро-

визации производств, а также внедрение элементов цифрового маркетинга существенным об-

разом повышают эффективность производства в сфере АПК. Спрос на новые технологические 

решения «урбанизированного сельского хозяйства», подразумевающего строительство верти-

кальных ферм и прочие решения. Значительные потери произведенной продукции при до-

ставке от производителя к потребителю требуют нового, технологически обоснованного под-

хода сокращения заданных проблем.  

В сложившихся условиях для России является возможным выбор важных стратегиче-

ских векторов развития сферы АПК, базирующейся на производстве продуктов питания высо-

кой глубины переработки и имеющей большую потребительскую ценность. Такой сценарий 

позволит России на новом уровне выступить важным фактором развития международных аг-

ропродовольственных рынков, что невозможно без применения передовых технологий. Осо-

бое внимание следует также уделить развитию элементов международного маркетинга в сфере 

АПК, которые значительным образом базируются на применении элементов международного 

брендинга, выступающего главным драйвером повышения потребительской ценности про-

дукта [4]. 

В настоящий момент международный маркетинг в сфере АПК подразумевает управле-

ние международной деятельностью организации по основным направлениям маркетингового 

инструментария, в основе которого лежат принципы удовлетворения нужд и потребностей ко-

нечных потребителей с целью обеспечения долгосрочных стратегических целей организации. 

Основными признаками международной организации является существование дочер-

них фирм или осуществление координации и контроля организаций, находящихся за рубежом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, в сфере АПК организация может 

обрести статус международной компании, поэтапно осуществив процесс интернационализа-

ции. Который, в настоящий момент, происходит следующим образом, национальная органи-

зация  экспортная организация  международная организация. Основным методом эволю-

ции при этом для организации, осуществляющей свою деятельность, является поэтапное осво-

ение интересующего организацию рынка.  

 

 
Рис. 1. Основные этапы эволюции маркетинга на уровне организаций 

Источник: составлено авторами на основании источника [3, 5] 
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Первыми шагами в данном направлении должен стать пробный экспорт, который с 

точки зрения маркетинга следует начинать с изучения рынка и формирования предложения. 

Следующим этапом являются экстенсивные экспортные поставки, в этот момент происходит 

корректировка предложения организации, отработка инструментария маркетинга на междуна-

родном рынке, поиск оптимальных сбытовых и логистических цепочек поставки продукции. 

Такой процесс невозможен без применения элементов цифрового маркетинга, который спосо-

бен на новом уровне не только ускорить процесс доставки продукта, но и позволяет по- новому 

представить продукт, что серьезно может повлиять на сознание потребителей. Далее следует 

увеличение интенсивности поставок в виду увеличения спроса на продукцию организации. 

Которое, может быть спровоцировано всеобъемлющим изучением потребностей целевых и 

сопряженных сегментов рынка, при помощи опросов, проводимых через интернет, наблюде-

ния за поведением покупателя в местах продажи продукта при помощи цифровых устройств 

и т.д.  

Следующим этапом является экспортный маркетинг, основанный на целенаправленном 

изучении зарубежного рынка и адаптации производственных ресурсов и мощностей под за-

данные требования рынка. Такое положение дел становится возможным при организации от-

дела маркетинга по международному экспорту, расположенному в стране, в которую осу-

ществляется реализация произведенной продукции. Данный этап представляется возможным 

для организаций АПК, которые хорошо зарекомендовали себя на зарубежном рынке и спо-

собны позволить себе дальнейшие существенные расходы на маркетинг с учетом своих стра-

тегических целей на международном уровне. Следующим этапом эволюции организации на 

международном рынке является международный маркетинг, основанный на целенаправлен-

ном использовании всего инструментария маркетинга, направленного на целевые сегменты 

рынка с целью достижения долгосрочных стратегических намерений организации за счет удо-

влетворения нужд и потребностей потребителей. Дальнейшим развитием международных от-

ношений организации является использование многонационального подхода в международ-

ном маркетинге, который подразумевает эффект масштаба. И последним этапом эволюции – 

является применение подходов глобального маркетинга, рассматривающего весь мир как еди-

ный рынок, «стирая» при этом границы между различными культурными и историческими 

особенностями разных стран. Такой подход воздействия на рынок, как правило, осуществим 

крупными транснациональными компаниями, имеющими в своем вооружении высокотехно-

логичные производства и хорошо сформированный продуктовый портфель организации, в ко-

тором существенная доля отведена международным брендам, приносящим организациям вы-

сокую добавленную стоимость [3, 5]. 

В последние десятилетия наблюдается тенденция достаточно серьезного развития, с 

одной стороны – мирового рынка продовольственных товаров и с другой – одновременного 

серьезного ужесточения конкуренции, что способствует серьезному изменению подходов в 

международном брендинге. В настоящий момент, с учетом стратегических аспектов развития 

сферы АПК, представляется важным создание и формирование новых высокоэффективных и 

конкурентоспособных брендов, способных в дальнейшем быть интегрированными в между-

народный рынок. Так как именно благодаря использованию элементов брендинга организации 

могут не только рассчитывать на создание долгосрочных перспективных отношений с потре-

бителями, но и на получение высокой добавленной стоимости за счет лояльности потребите-

лей к бренду. С другой стороны, представление стран на международном рынке как произво-

дителя брендированной продукции является серьезным аспектом уровня развития данной 

страны. Таким образом, на наш взгляд, существенным образом следует уделить внимание под-

ходам к созданию высокоэффективных брендов для организаций в сфере АПК, основанном на 

концентрации следующим важным аспектам. 

Целесообразным является наиболее точное составление портрета потребителя с учетом 

демографической и социальной структуры развития международного рынка, учитывая основ-

ные глобальные тенденции, в том числе и дифференциацию основных групп по доходам. Учи-

тывая современные тенденции, для многих организаций уже сегодня важным является выбор 
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тех приоритетных направлений при создании продукта, которые будут актуальны во многих 

странах мира. Именно с этой целью маркетинговые исследования, при создании продукта, 

проводятся сразу в нескольких странах, улавливая необходимость и целевой сегмент продукта 

на перспективу. 

При разработке миссии бренда следует особое внимание уделять основным ценностям, 

а именно эмоциям, которые получает потребитель при контакте с брендом. На наш взгляд они 

должны четко соответствовать целевым потребительским группам, их интересам и мотивам, 

что позволит обеспечить высокую конкурентоспособность бренда. Вместе с тем, они должны 

включать аспекты, продиктованные мировыми тенденциями трансформации АПК, в частно-

сти: экологические, социальные и т.д. 

Особое внимание следует уделить системе коммуникации с потребителем. Ориентир 

необходимо сделать на использование нетрадиционных элементов коммуникации и цифровых 

технологий, позволяющих на долгое время сформировать в сознании потребителя определен-

ные эмоции, связанные с брендом. Особое внимание следует уделить применению элементов 

директ-маркетинга, BTL-маркетинга и т.д. 

Следует обратить внимание и на поэтапный подход выхода на международные рынки, 

который подразумевает применение данной стратегии на национальном рынке, где суще-

ствуют широкие возможности оценки эффективности бренда и корректировки определенных 

элементов инструментария маркетинга, с целью его дальнейшего представления на междуна-

родном уровне. В настоящий момент, учитывая возможности цифровых технологий, выход на 

международные рынки при грамотном поэтапном планировании всех аспектов деятельности 

осуществляется наиболее быстрыми темпами. Для многих продуктов, в частности продуктов 

питания, это происходит еще стремительнее с использованием элементов турбо марке-

тинга [2]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, одним из основных для России стратегических векторов 

развития сферы АПК, в сложившихся условиях, является экспортная ориентация на производ-

стве продуктов питания высокой глубины переработки и имеющей большую потребительскую 

ценность за счет применения элементов брендинга, позволяющего создать высокую лояль-

ность потребителей по отношению к произведенному продукту. В сложившихся условиях 

трансформации мирового АПК в целом данная задача является выполнимой. 
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ВВЕДЕНИЕ. В прошлом столетии мировой рынок принял неопровержимый факт, что 

продуктивное управление и производство имеют прямую зависимость от обеспеченности ква-

лифицированными кадрами. Задача повышения квалифицированности своего персонала 

встала перед многими организациями разного уровня. Обеспечение персонала необходимыми 

знаниями стало неотъемлемой частью будней. Но обучение на стороне занимало большое ко-

личество времени. Поэтому были предприняты попытки организации непрерывного обучения 

на производстве. Для повышения эффективности обучения начали активно применяться такие 

средства, как грампластинки, радио, телевидение, компакт-диски и Интернет, в соответствии 

с развитием мирового прогресса. В 70-е годы в Соединенных Штатах Америки была разрабо-

тана программа непрерывного обучения для работников, которая послужила эффективным ин-

струментом в обучении кадров многих организаций [1, с. 319-322]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является применение смешанного 

внутрифирменного обучения. В настоящее время проблема обучения кадров имеет междисци-

плинарный характер. В свою очередь, смешанное внутрифирменное обучение затрагивает все 

сферы деятельности человека, а, прежде всего те, что актуальны для современного, активно 

развивающегося, инновационного общества. В ходе исследования использовались обще логи-

ческие и эвристические методы исследования источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Образование, квалификация, профессиональные 

навыки и опыт человека заняли важное ресурсное значение в теории человеческого капитала. 

Поэтому всесторонне рассматриваются на предмет взаимодействия и связи во многих сферах 

жизнедеятельности. Формирование человеческого капитала зависит от ряда факторов, кото-

рые Ворожбит О.Ю. предлагает объединить в следующие группы: 

 социально-демографическая группа; 

 институциональная группа; 

 интеграционная группа; 

 социально-ментальная группа; 

 экологическая группа; 

 экономическая группа; 

 производственная группа; 

 демографическая группа; 

 социально-экономическая группа. 

В свою очередь, все вышеперечисленные факторы непосредственно влияют на смешан-

ное внутрифирменное обучение. Кроме того, подобный вид обучения позволяет решать задачи 

концепции по человеческому развитию [2, с. 57-62; 3, с. 13-14; 4, с. 68-70]. 

Инновационная экономика невозможна без повышения эффективности системы обра-

зования и актуализации знаний, современной инфраструктуры и конкурентоспособных усло-

вий труда и жизни специалистов. Развивая интеллектуальный потенциал рабочей силы, мы 

повысим показатели международного уровня, и это увеличит возможности России на между-

народной арене. Современные требования организаций к работникам провоцирют появление 

нового типа, как называет его Ворожбит О.Ю., "обогащенный человеческий капитал". В мире 
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ведется постоянная конкурентная борьба за человеческий капитал. Чем более образованные, 

энергичные, креативные люди будут его составлять, тем более востребованным он будет. Ло-

зунг шестидесятников: «Не человек для государства, а государство для человека», как нельзя 

лучше отражает первостепенный принцип инновационного общества, поскольку от того, 

насколько развит человеческий капитал, во многом зависит атмосфера и условия в стране. Как 

утверждают Е.О. Хазарова и Т.О. Хазарова, «общество потребления» должно помнить об осо-

знании ответственности за здоровье и благополучие соотечественников, развитии творческих 

способностей и устойчивом развитии всей планеты. Поэтому, увеличение потенциала челове-

ческого капитала – одно из самых верных средств при экономической депрессии.  

Все больше в создании ВВП участвует человеческий капитал. Инновационная эконо-

мика, в первую очередь, опирается на талант рабочей силы. Человек, обладающий высоким 

уровнем образования, профессиональной подготовкой, необходимыми знаниями и умениями, 

деловой и социальной активностью, возглавляет процесс развития. Современные организации, 

лидеры мировой экономики по достоинству оценивают знания и умения работников, считая 

важнейшим источником преимущества в здоровом конкурентном обществе, несмотря на то, 

что многие годы это место занимало обладание технологиями [4, с. 70-75, 6, с. 50-52]. 

Непрерывное обучение кадров способствует развитию потенциала, накоплению знаний 

и умений каждого работника. К квалификации работников относят уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника, а также компетенции, характеризую-

щие подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

То есть, профессиональную зрелость работников, уровень их подготовки к качественному вы-

полнению конкретных видов работ, определяемых наличием знаний, умений, профессиональ-

ных навыков, опыта [3, с.15; 7; 8; 9]. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», обучение 

– это целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формирова-

нию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. Другими сло-

вами и учитывая инновационное развитие общества, обучение должно быть специально орга-

низованным, управляемым процессом взаимодействия обучающихся и преподавателей, кото-

рый не только направлен на усвоение навыков, умений и знаний, развитие умственных спо-

собностей, но и развитие самой личности: формирование комфортной среды обучения, миро-

воззрения, формирования потенциальных возможностей обучающихся, выработку и закреп-

ление мотивационного механизма и навыков самообразования в соответствии с принятыми 

задачами и целями [8; 10, с. 145; 3, с.15]. 

В ходе работы над исследованием нами были изучены и проанализированы отечествен-

ные и зарубежные источники информации и литературы. В процессе анализа мы обнаружили, 

что обучение персонала организаций происходит по трем направлениям. 

Первое – непосредственное развитие тех навыков, знаний и умений, которые необхо-

димы работнику в данных обстоятельствах, для выполнения уже поставленных задач. В итоге 

такого обучения работник утверждается на своем рабочем месте, поскольку полностью готов 

к исполнению своих обязанностей. При возникновении новых условий работы, потребуется 

новое обучение для получения дополнительных или новых знаний. 

Второе направление – очень популярно в России в организациях малого и среднего биз-

неса. Обучение персонала происходит сразу по нескольким направлениям, что расширяет 

сферу деятельности, увеличивает кругозор, позволяет сделать работника мобильным и спо-

собным совмещать функции сразу нескольких должностей. Такое обучение повышает возмож-

ности роста работника и при недостаточной мотивации он может найти другое, более привле-

кательное место работы. 

Третье направление – ориентировано на личность. Здесь обучение должно развивать 

человеческие стороны и качества работника. Обучение более индивидуализировано и помо-

гает раскрывать в себе уже имеющиеся таланты. Прежде всего, такое обучение применяют к 
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работникам, занимающимся наукой и исследованиями, преподавателям и наставникам, руко-

водителям.  

ВЫВОДЫ. В результате исследования мы определили, что в инновационном обществе 

все три направления обучения применимы и необходимы. Смешанное внутрифирменное обу-

чение как нельзя лучше обеспечит сочетание всего лучшего для оптимизации работы всей ор-

ганизации, поскольку программы обучений, возможно, подобрать таким образом, чтобы удо-

влетворить потребности организации в высококвалифицированном персонале, способном на 

саморазвитие и инициацию прогресса, и работника в получение желаемой деятельности, по-

ощрении и развитии потенциала. 
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость введения потенциала стратегического планирования и 

его составляющих обусловлена острой необходимостью разработки аппарата прогнозной 

оценки развития деятельности предпринимательских структур на перспективный период. 

Стратегическое планирование хозяйственной деятельности предпринимательских структур 

представляет собой процесс определения стратегического равновесия между целями и воз-

можностями, объемом ресурсов, требующихся для достижения запланированных целей, пред-

принимательских структур, а также разработку стратегии и тактических целевых программ 

рыночного поведения фирмы в конкурентной среде. В условиях стратегического планирова-

ния производственно-сбытовой деятельности предпринимательских структур исключительно 

важную роль играет изучение тенденций развития локальных рынков и анализ и учет ситуации 

на глобальных рынках и адаптация предпринимательских структур к меняющимся условиям 

рынка и внешней среды [1].  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются: 

процесс стратегического планирования экономической деятельности предпринимательских 
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структур, выявление проблемы и определение путей их решения в условиях нестабильной эко-

номической и политической среды. Процесс стратегического планирования производственно-

сбытовой деятельности предпринимательских структур значительно осложняется нестабиль-

ной экономической и политической и маркетинговой средой, неподготовленностью руково-

дителей предприятий к принятию обоснованных стратегических управленческих решений. 

Частые разрывы хозяйственных договоров, взаимные неплатежи и невыполнение договорных 

обязательств, а также снижение инвестиционной активности и, в связи с этим, невостребован-

ность инновационной продукции создают проблемы в системе стратегического планирования 

деятельности предпринимательских структур [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что проблемы стратеги-

ческого планирования, постановка задач и тактические решения маркетинговой деятельности 

предпринимательских структур целесообразно разделить на следующие три группы: 

1. Концептуальные проблемы – связанные с выбором методологических подходов и марке-

тинговых инструментариев, на базе которой строится концепция стратегического плани-

рования деятельности предпринимательских структур.  

2. Системные проблемы стратегического планирования – входят сложности системного ана-

лиза и сбора информации об объекте стратегического планирования, конъюнктуры рынка, 

методов оценки стратегии и выбора альтернативных направлений развития.  

3. Маркетинговые проблемы – связаны с достоверностью прогнозирования внешней среды, 

тенденций развития рынка, конкурентных позиций на рынке, оценкой эффективных сег-

ментов, а также отсутствием опыта исследования рыночной деятельности [4].  

Проблемными остаются и вопросы тактического характера: психологическая неготов-

ность предпринимательских структур к сбору маркетинговой информации о рынке, оценка ре-

ального положения предприятия в конкурентной среде, отсутствие опыта разработки и оценки 

возможных альтернативных стратегий и вариантов развития компании и выбора наилучшего 

из них. Проблема оценки текущего положения компании на рынке, определения новых стра-

тегических вызовов с применением SWOT-анализа, портфельного анализа с последующей раз-

работкой генеральной стратегии развития, а также отсутствие опыта проведения стратегиче-

ских бесед, полевых исследований как почтовые, телефонные опросы, личные беседы с задан-

ной структурой, диалогов между менеджерами и работниками создают препятствия в реали-

зации детализированных матричных программ. 

Затруднения комбинации качественных и количественных параметров в процессе це-

леполагания стратегии и различного уровня проблемы, возникающие на разных этапах стра-

тегического планирования, можно предотвратить, если перед разработкой стратегии исследо-

вать, есть ли объективная необходимость в стратегическом планировании на предприятии. 

Разработка стратегических планов целесообразна только в случае, если предприятие функци-

онирует в сложных экономических и политических условиях, постоянно меняющейся внеш-

ней среды. Если рыночная конъюнктура и внешняя среда и конкурентные условия – стабиль-

ные, то предприятию достаточно разрабатывать долгосрочный план, годовые планы и детали-

зированные оперативные стратегии.  

В процессе организации предпринимательской деятельности выбор методов планиро-

вания (стратегического, долгосрочного и оперативного планирования) зависит от типа пред-

приятия, предпринимательской ориентации, конкурентных позиций предприятия и уровня 

конкуренции на рынке. В предпринимательских структурах стратегического типа маркетин-

говые службы предприятия проводят анализ маркетинга и вырабатывают стратегические про-

рывные направления и альтернативные стратегии, среди которых руководитель предпринима-

тельской структуры выбирает наиболее привлекательную их них.  

Оперативный тип планирования предпринимательской структуры в отделе планирова-

ния маркетинга, совместно с отделом экономического планирования разрабатывает детализи-

рованные планы в целом и мероприятия по их реализации по периодам работ. Исследования 

показали, что благодаря типу планирования на предприятии решаются проблемы выбора ме-

тодического аппарата планирования, изучения требований рынка и изменения во внешней 
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среде. В процессе планирования решаются стратегические и тактические задачи предприятия 

с выбором методики прогнозирования и расчетом важнейших выходных показателей эконо-

мической деятельности предприятий. При этом маркетологи разрабатывают и оценивают аль-

тернативные стратегии и может быть принято новое неочевидное управленческое решение, 

которое в текущих обстоятельствах является инновационным и обеспечивает вместо традици-

онно специализировавшихся товаров инновационный продукт стратегии, который ранее не 

планировался.  

К одной из важнейших проблем стратегического планирования относится формальное 

соблюдение процедурных вопросов методологии стратегического планирования, что, в от-

дельных случаях, приводит к распылению содержательной части работы и к копированию 

конкурентных стратегий [3]. В целях преодоления стремления менеджеров к излишней фор-

мализации расчетной части стратегии рекомендовано, наряду с количественными показате-

лями стратегического характера, формировать и качественные показатели предприниматель-

ских структур с применением инструментариев стратегического маркетинга, с выходом в ли-

деры рынка и созданием лучших условий для работников с высокой заработной платой.  

Исследование выше выявленных проблем стратегического планирования предприни-

мательских структурах позволило предложить следующие возможные пути их решения: 

 внедрение системы планирования: стратегического годового и операционного и переори-

ентация высшего менеджмента с пассивного подхода к управлению объектами на актив-

ный к управлению по целям;  

 формирование информационной базы, сбор и анализ необходимого объёма информации по 

рынкам, отраслям, приоритетным конкурентам и по факторам внешней среде и других;  

 разработка мероприятий по сценарному планированию с прогнозированием изменений во 

внешней среде с учетом внешних и внутренних рисков и защитных действий;  

 определение главного удара конкурентов и разработка программ с компенсацией угроз 

конкурентов с оптимизацией планов по инвестиционным критериям и производственных 

программ с учетом стратегических интересов собственника;  

 подбор высококвалифицированного персонала, способных решать не только операцион-

ные программы, но и стратегические задачи;  

 применение принципа непрерывности финансового планирования: циклическое повторе-

ние работы по анализу, контролю и корректировке финансовых планов, прогнозируя дина-

мику развития ключевых элементов рынка, внешней среды и внутренней предпринима-

тельских структур;  

 система планирования включает систему мотивации для высшего менеджмента, ключевых 

руководителей и специалистов предприятий. 

ВЫВОДЫ. Поскольку в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке воз-

растает значение инновационного развития региональных социально-экономических ком-

плексов, то в системе предпринимательства проблемы стратегического планирования не те-

ряют своей остроты, а для их решения – необходимо совершенствовать систему планирования, 

с адаптацией к меняющимся условиям рынков, внешней среды и конкурентных позиций. При 

этом важнейшей методологической особенностью остается формирование адаптационного 

механизма стратегического планирования в системе предпринимательства. Исследование про-

блем и оценка стратегического планирования предпринимательских структурах позволили 

разработать возможные пути их практического решения. Внедрение в системе планирования 

стратегического годового и операционного планирования и переориентация менеджмента с 

пассивного подхода к управлению объектами на активный к управлению по целям обеспечи-

вает контроль над реализацией не только стратегических результатов, но и над реализацией 

промежуточных целей.  

Разработанные в процессе исследования новые подходы к формированию информаци-

онной базы, сбору и анализу необходимой информации по рынкам, отраслям, приоритетным 

конкурентам и по факторам внешней среде обеспечивают возможности принятия эффектив-
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ных управленческих решений на промежуточных контрольных стадиях реализации стратеги-

ческих планов и операционных программ. Разработка мероприятий по сценарному планиро-

ванию с прогнозированием изменений во внешней среде с учетом внешних и внутренних рис-

ков и защитных действий позволяет предложить программные мероприятия, снижающие по-

тери от внешних угроз. При исследовании приоритетных конкурентов в процессе планирова-

ния важнейшим считается определение главного удара конкурентов и разработка программ с 

компенсацией угроз конкурентов.  
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Контактная информация (тел.; e-mail): 8931003-35-03; zvyaginaem@ya.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство является одной из фундаментальных составляющих 

современной экономики любого развитого государства. Чем успешнее оно работает, тем 

больше перспектив для роста ВВП, а также эффективности от рыночных отношений. Передо-

вые технологии могут помочь в установлении связей, а также их можно применять при реали-

зации продуктов. 

Многие предприятия и сельхозпредприятия, помимо вопросов стоимости земли, нало-

гов и прочего, также сталкивались с проблемами расширения производства и реализации 

своей продукции. На местном рынке у них есть свои территории, собственное производство, 

свои торговые представители и налаженные связи. Но когда речь заходит об экспорте в другую 

страну, или выходе на международный рынок без налаженной системы логистики и необхо-

димого количества клиентов, компания может понести серьезные убытки. 

Компания также должна повышать интерес к своей продукции, выигрывая таким обра-

зом конкуренцию со стороны местного бизнеса. Это особенно важно, если продукты не явля-

ются особенными и уникальными на рынке. Мировой экспорт позволяет компаниям не только 

наращивать капитал, но и повышать статус своего бренда. 

Кроме того, рынок сельскохозяйственных услуг постоянно нуждается в квалифициро-

ванных кадрах. Только пройдя несколько производственных циклов и культур, фермеры об-

ретают требуемый опыт. Например, выращивание сельскохозяйственных культур – это посто-

янное экспериментирование с изменениями окружающей среды, приемами и селекцией от-

дельных сортов. 

Нарушение технологии возделывания может негативно сказаться на урожае и повлечь 

за собой убытки. Движение товарного рынка, наличие капитала, окупаемость вложений – все 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41716521
https://elibrary.ru/item.asp?id=41716521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41716499
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41716499&selid=41716521
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368830
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368830
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485011&selid=29368830
https://elibrary.ru/item.asp?id=34991128
https://elibrary.ru/item.asp?id=34991128
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34991097
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34991097&selid=34991128
https://elibrary.ru/item.asp?id=39567811
https://elibrary.ru/item.asp?id=39567811
https://elibrary.ru/item.asp?id=39567811
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39567730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39567730&selid=39567811
mailto:zvyaginaem@ya.ru


58 

это похоже на инвестирование в недвижимость, или фондовые рынки и имеет множество рис-

ков. Это требует сужения производственного цикла: выращивание одной, максимум двух 

культур, производство одного вида продукции, использование одних и те же удобрений и т.д. 

Расширение же своих границ производства требует компенсации недостатка опыта и знаний 

путем привлечения более опытных фермеров. Исходят фермеры из идеи, что это будет их луч-

шим решением. 

Дистрибьюторам семян и удобрений также приходится постоянно конкурировать: 

найти преимущества, дать более низкую цену и т.д. У каждого из участников есть свои ме-

тоды, технологии и задачи. Но есть одна тенденция, к которой все рано или поздно приходят 

– автоматизация процессов и модернизация технологий. В России модернизация технологий 

поддерживается государством. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает процесс внедрения 

VR/AR-технологии в рамках организации центральной стратегии поддержки развития цифро-

вых технологий. Приведены возможности использования таких решений в агропромышлен-

ном комплексе. В процессе научного исследования применялись стандартные методы науч-

ного познания, а именно: аналитический, абстрактно-логический, программно-целевой под-

ход, экономико-статистический и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предприятия во всем мире активно применяют 

технологии виртуальной и дополненной реальности. Широкое внедрение VR/AR-технологий 

способствует существенному повышению производительности и эффективности на предпри-

ятиях в рамках Индустрии 4.0, формированию новых подходов к процессу обучения и повы-

шению уровня безопасности на производстве.  

В нашей стране для содействия развитию цифровых технологий Постановлением Пра-

вительства РФ № 57 от 24 января 2017 г. был учрежден Российский фонд развития информа-

ционных технологий (РФРИТ) [1]. 

Одним из направлений, которое активно поддерживается государством, является раз-

витие «сквозной» цифровой технологии «Технология виртуальной и дополненной реально-

сти», дорожная карта развития которой была одобрена президиумом правительственной ко-

миссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий. Документ предполагает 

возможность России через 5 лет занять более 15 % мирового рынка VR/AR-технологий. При-

чем минимум не менее трех российских компаний к 2024 г. смогут занять более 30 % одного 

из приоритетных рынков, как максимум – российские технологии будут задавать отраслевые 

стандарты в мире, особенно в направлениях промышленности, медицины и образования [1]. 

Реализации доктрин документа предполагает значительное повышение позиции РФ в ряде 

специализированных международных рейтингов. Также в нем обозначено, что развитие спе-

циализированных VR/AR-систем в промышленном секторе позволит сократить затраты на об-

служивание оборудования, сократить число ошибок и простоев до 30 %; увеличить эффектив-

ность работы с инженерными 3D-моделями, сократить срок проектирования на 30–50 %; уско-

рить согласование и строительство объектов на 7–30 %. Для осуществления этих планов пред-

полагается выделение следующих средств (см. табл. 1). 

Как видно из табл. 1, на реализацию мероприятий планируется выделить более 54 млрд. 

руб., причем больше половины этой суммы пойдет из федерального бюджета, остальная часть 

– будет взята из внебюджетных источников.  

На развитие технологий графического вывода выделят более 32 % от общей суммы, на 

развитие технологий захвата движений к VR/AR и фотограмметрии – чуть больше 28 %. 

12,5 % от выделенной суммы планируется направить на поддержку развития средств разра-

ботки VR/AR-контента. Платформенные решения для пользователей потребуют чуть более 

11 %, а развитие интерфейсов обратной связи сенсоров для VR/AR – 8,5 % и, наконец, на раз-

витие технологий оптимизации передачи данных для VR/AR потребуется 6 % от вышеназван-

ной суммы. 

Несмотря на то, что поддержку Правительство обеспечивает сравнительно недавно, 
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крупные промышленные предприятия уже имеют опыт внедрения как VR-, так и AR-техноло-

гий, отличающихся друг от друга. 
 

Таблица 1. Проект расходов по финансированию мероприятий  

дорожной карты развития VR/AR-технологий, млн рублей 

Название субтехнологии 

Под-

держка 

малых 

пред-

приятия 

Под-

держка 

про-

граммы 

деятель-

ности лиц 

Под-

держка 

про-

мыш-

ленных 

разрабо-

ток 

Поддержка 

проектов по 

цифровому 

преобразова-

нию приори-

тетных отрас-

лей экономики 

Под-

держка 

регио-

нальных 

проек-

тов 

Под-

держка 

компа-

ний-ли-

деров 

Предо-

ставление 

субсидий 

кредит-

ным орга-

низациям 

Итого 

по 

субтех-

нологии 

(бюд-

жет) 

Итого по 

субтехно-

логии 

(внебюд-

жет) 

Средства разработки 
VR/AR-контента и техно-
логии совершенствования 
пользовательского опыта 
(UX) со стороны разра-

ботчика 

1 200 1 200 400 1 700 650 110 520 3 770 3 000 

Платформенные решения 
для пользователей: редак-
торы создания контента и 
его дистрибуции 

950 1 100 300 1 450 670 1 120 550 3 640 2 500 

Технологии захвата дви-
жений в VR/AR и фото-
грамметрии 

2 850 3 000 - 3 300 1 700 2 950 1 600 8 500 6 900 

Интерфейсы обратной 
связи и сенсоры для 
VR/AR 

870 1 000 - 1 400 260 940 150 2 620 2 000 

Технологии графического 
вывода 

3 280 3 400 - 3 800 1 950 3 400 1 900 9 230 8 500 

Технологии оптимизации 
передачи данных для 
VR/AR 

650 700 - 650 400 670 450 1 920 1 600 

Итого бюджетных 
средств 

6 800 5 400 700 8 600 2 000 5 180 1 000 29 680 - 

Итого внебюджетных 
средств 

3 000 5 000 - 3 700 3 630 5 000 4 170  24 500 

Всего 9 800 10 400 700 12 300 5 630 10 180 5 170 29 680 24 500 

Источник: составлено автором по данным [2] 
 

Виртуальная реальность (VR – Virtual Reality) – это комплексная технология, которая 

позволяет погрузить человека в иммерсивный (обеспечивающий полный эффект присутствия) 

виртуальный мир с помощью использования специализированных устройств, таких как 

шлемы виртуальной реальности. VR-технология обеспечивает полное погружение в компью-

терную среду, которая реагирует на действия пользователя естественным образом. Данная 

технология создает новый искусственный мир, который становится доступен человеку через 

его органы чувств – осязание, слух, зрение и другие. Появляется возможность взаимодействия 

с компьютеризированной средой и манипулирования объектами, а также выполнения конкрет-

ных задач. Главная задача развития данной технологии – создание такого эффекта от погру-

жения, когда пользователь не в состоянии отличить виртуальный мир от реальности. 

Дополненная реальность (AR – Augmented Reality) – это технология, которая позволяет 

интегрировать информацию с объектами реального мира в форме текста, компьютерной гра-

фики, аудио и иных представлений в режиме реального времени. Информация предоставля-

ется пользователю с использованием heads-up display (индикатор на лобовом стекле), очков 

или шлемов дополненной реальности (HMD), или иной формы проецирования графики для 

человека (например, смартфон или проекционный видеомэппинг). Технологии дополненной 

реальности позволяет расширить пользовательское взаимодействие с окружающей средой. 

С учетом роста численности населения, сокращения природных ресурсов и послед-

ствий изменения климата, делающих сельское хозяйство более сложным, инвестиции в пере-

довые технологии могут стать шагом не только для выживания фермеров во всем мире, но и 

сделает отрасль более привлекательной для вложений. 



60 

VR/AR-технологии стремятся занять свои места в сельскохозяйственной индустрии, 

поскольку продолжают предоставлять оптимальные решения для этой отрасли. 

Виртуальная и дополненная реальность чаще всего ассоциируется с индустрией развле-

чений, например, с мировым успехом такого приложения как Pokemon Go. 

Тем не менее технологии VR/AR доказывают снова и снова возможность внедрения 

инноваций в отрасли за пределами индустрии развлечений. Дополненная реальность имеет все 

возможности стать основой для различных областей: от авиации и образования до туризма и 

здравоохранения. И одной из новых тенденций является включение решений дополненной ре-

альности в сельское хозяйство.  

На данный момент существует потребность в более эффективном производстве, чтобы 

идти в ногу с прогрессивным ростом населения и новейшие технологии могут в этом помочь. 

Дополненное сельское хозяйство «Augmented farming» – это новая практика, которая 

включает в себя дополненную реальность для оптимизации процесса ведения сельского хо-

зяйства. 

На первый взгляд, не специалистам в данной области может показаться, что сельское 

хозяйство относится к простой отрасли в своей реализации. Но это не так. Сельское хозяйство 

предполагает точные измерения, планирование и научный подход для получения наиболее 

обильного урожая. И дополненная реальность позволяет добиться таких результатов. 

Допустим, фермер хочет проверить поле на предмет заражения насекомыми. Обычно 

это означало, что ему придется проверять каждый квадратный сантиметр земли. AR-решения 

могут значительно упростить данную задачу и таких предложений много. AR-система спо-

собна обнаружить присутствие насекомых. Продвинутые системы могут быть настроены так, 

чтобы различать, какие насекомые полезны, а какие из них – вредители. 

Помимо данных о насекомых, дополненная реальность может также сделать изучение 

почвы более эффективным. Изучая свойства почвы, фермеры могут определить, какие куль-

туры будут процветать на конкретной земле. В сочетании с информацией о погоде, они могут 

заниматься сельским хозяйством и иметь больше информации для принятия решений. Это по-

тенциально не только сведет к минимуму потери, но и обеспечит здоровый урожай. 

Одним из таких примеров является приложение farmAR, разработанное инженером по 

информатике Берилом Сирмачеком. Приложение farmAR – дополненная реальность в сель-

ском хозяйстве. Облачная платформа собирает спутниковые данные о землях фермеров. Ис-

кусственный интеллект помогает с обработкой и анализом данных о земельных участках, ко-

торые могут нуждаться в срочном внимании. Пользователи также могут создавать свой кон-

тент, используя как фотографии и заметки, и анализировать их в приложении. 

Еще один ключевой вклад дополненной реальности заключается в обучении. Техноло-

гия позволяет обучаемым ознакомиться с сельскохозяйственной техникой, не прибегая к ее 

эксплуатации в реальности. Благодаря этому фермеры могут облегчить обучение своих со-

трудников, при этом имея возможность существенной экономии т.к. нет необходимости в до-

полнительной технике. Работники могут освоить сельскохозяйственную технику через смарт-

фон или планшет. 

Шведская марка сельскохозяйственной техники Väderstad предоставляет одно такое 

приложение. Их AR-приложение позволяет пользователям использовать смартфон или план-

шет-камеру, чтобы получить представление о работе их сельскохозяйственной техники. 

Например, оператор может быстро проверить, как работает сеялка Väderstad Tempo, или как 

изменить ролик в дозирующей системе [3]. 

ВЫВОДЫ. Все больше и чаще на замену ручного труда приходят технологии, повы-

шая уровень производительности труда. Мы все больше им доверяем и видим заметный рост 

производства, а значит, улучшаем финансовые показатели. 

Больше не нужно делать грязную тяжелую работу прямо на месте. Например, можно 

управлять работой экскаватора, находясь не только в другой стране, но и на другом конти-

ненте.  
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Оборудование управляется полностью дистанционно. Оператор имеет доступ ко всем 

функциям, рычаги, расположенные вокруг, повторяют управление реального экскаватора. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что инвестиции в VR/AR-технологии позволят 

успешно решать поставленные перед ними задачи. Саймон Пирсон, профессор агропродоволь-

ственной технологии в Университете Линкольна, также отмечает проблему нехватки рабочей 

силы в мире. Что инновации не новы для аграриев и спрос на них только растет. Постоянное 

внедрение специальных датчиков, анализ данных и использование автономных технологий 

позволят создать целую систему, способствующую активному росту производительности и 

производства. 

Однако полная автоматизация и внедрение роботов требуют масштабных вложений, 

недоступных, во многом, как обычным фермерам, так и крупным предприятиям. В то время 

как специальные роботы находятся на стадии своего развития, проблема персонала и отсут-

ствия опыта должна быть решена уже сейчас. 

Представляет интерес и то, что симуляторы фермерских игр входят в топ мобильных 

или настольных игр. Это подтверждает интерес людей к сельскому хозяйству как таковому. 

Возможно, если обучение по этой профессии будет проходить в игровом стиле, то количество 

специалистов на рынке увеличится. 

Использование иммерсивных технологий может не только реализовать эту идею в 

практике, но и передавать необходимый опыт как можно скорее. Ведь использование вирту-

альной реальности позволяет воссоздать любую среду и условия, а также отобразить результат 

гораздо быстрее. 

Виртуальные технологии, используемые для развития аграрной науки и технического 

прогресса, позволят фермерам лучше понять и освоить передовые методы управления сель-

скохозяйственными землями. Создание в процессе обучения все более наглядного, яркого об-

раза, значительно повысит эффективность обучения и познавательный интерес к отрасли. 
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ВВЕДЕНИЕ. Рост национальной экономики – важнейшая проблема любой страны, по-

скольку экономическое развитие призвано обеспечить повышение уровня жизни при постоян-

ном увеличении численности населения. Именно за счет экономического роста смягчается 

противоречие между безграничными потребностями общества и ограниченными ресурсами, 

уменьшается разрыв в доходах разных групп населения, решаются проблемы социальной за-

щиты и т.д. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под экономическим ростом понимают 

долговременную тенденцию увеличения реального объема выпуска в экономике. Соответ-

ственно, для измерения экономического роста используются показатели абсолютного приро-

ста или темпов прироста реального объема выпуска в целом (валовой внутренний продукт - 

ВВП) или в расчете на душу населения [1].  

Увеличение реального объема выпуска может осуществляться двумя путями: 

1) за счет использования все большего числа ресурсов и, прежде всего, роста числа занятых 

в производстве (экстенсивный тип роста); 

2) за счет роста производительности труда, когда рост национального дохода опережает рост 

числа занятых (интенсивный тип роста). 

Экономический рост называется экстенсивным, если он осуществляется за счет при-

влечения дополнительных ресурсов и не меняет среднюю производительность в обществе. 

Интенсивный рост связан с применением более совершенных факторов производства и техно-

логии, то есть осуществляется не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а за счет роста 

их отдачи. Интенсивный рост может служить основой повышения благосостояния населения. 

Обычно говорят о преимущественно интенсивном или экстенсивном типе экономического ро-

ста, в зависимости от удельного веса тех, или иных факторов, вызвавших этот рост. 

Таким образом, к экстенсивным факторам экономического роста относят: рост затрат 

капитала, труда, природных ресурсов, а к интенсивным – технологический прогресс, эконо-

мию на масштабах, рост образовательного и профессионального уровня работников, повыше-

ние мобильности и улучшение распределения ресурсов, совершенствование управления про-

изводством и т.д., то есть все, что позволяет качественно усовершенствовать как сами факторы 

производства, так и процесс их использования [2].  

Анализ проблемы экономического роста показывает, что обилие или недостаток при-

родных ресурсов не является столь уж важным фактором роста. Мировой опыт подтверждает 

большие успехи в ускорении темпов экономического роста стран, бедных природными ресур-

сами, и застой стран, богатых собственным сырьем. В связи с этим следует обратить внимание 

на возрастающую роль инвестиций в человеческий капитал, как важнейшего фактора совре-

менного экономического роста.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рейтинговой табл. 1 представлен перечень гос-

ударств с подтверждённой оценкой размера их ВВП по номинальному (абсолютному) значе-

нию, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Данные 

представлены Всемирным банком по состоянию на 2018 г. [3]. 

В 2018 г. 188 стран сообща произвели $85,8 трлн. мирового богатства. По этому пока-

зателю Россия находится на 11-м месте среди крупных национальных хозяйств. Ее удельный 

вес в мировом ВВП составляет 1,9 %.  

mailto:alevtina-lavrova@mail.ru
mailto:bnn.belova@yandex.ru
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Самая стабильная экономика в мире принадлежит США, она удерживает свои лидиру-

ющие позиции уже более 100 лет. Всесторонне развитая экономическая политика страны ба-

зируется на банковской системе, крупнейшей фондовой бирже, передовых технологиях в об-

ласти IT и сельском хозяйстве, которое не лишено инновационных решений и прогресса.  
 

Таблица 1. Рейтинг государств по размеру валового внутреннего продукта 

Рейтинг Государство ВВП ($ млн.) Доля в ВВП, в % 

Весь мир 85,804,390.60 100 

1 Соединённые Штаты Америки 20,494,100.00 23,9 
2 Китай 13,608,151.86 15,6 
3 Япония 4,970,915.56 5,8 
4 Германия 3,996,759.29 4,6 
5 Великобритания 2,825,207.95 3,3 
6 Франция 2,777,535.24 3,2 
7 Индия 2,726,322.62 3,1 
8 Италия 2,073,901.99 2,4 

9 Бразилия 1,868,626.09 2,2 
10 Канада 1,712,510.03 2,0 
11 Россия 1,657,553.77 1,9 

 

Более скромное международное место занимает Россия по показателю ВВП на душу 

населения – главному показателю, характеризующему общий уровень экономического разви-

тия страны, достигнутый на определенный период (табл. 2).  
 

Таблица 2. Страны по ВВП на душу населения, 2018 г. 

Рейтинг Государство ВВП на душу населения, в долларах 

1 Люксембург 110864.07 

2 Швейцария 80113.9 
3 Норвегия 73775.53 
4 Катар 72961.01 
5 Исландия 63787.96 
6 США 61053.67 
7 Макао 60470.56 
8 Ирландия 59335.56 
9 Дания 57070.3 

10 Сингапур 55253.36 
… … … 
73 Россия 9264.27 

 

По данным Международного Валютного Фонда в 2018 г. Россия в общем списке стран 

мира по ВВП на душу населения (9264.27 долларов США) заняла 73 позицию. Отставание от 

развитых государств остается по-прежнему очень значительным. Среди передовых стран 

можно выделить три наиболее значимых лидера: Люксембург, Швейцария, Норвегия [4]. 

По уровню экономического развития Россия, в настоящее время, не может быть отне-

сена к группе высокоразвитых стран. Несмотря на это, наша страна занимает ведущие позиции 

в мире по производству ряда ключевых товаров, прежде всего, энергоносителей, сырья и по-

луфабрикатов. Это отражает, с одной стороны, богатство природных ресурсов, а с другой – 

высокую степень концентрации труда и капитала в отраслях, ориентированных на экспорт и 

наиболее доходных (рис. 1). 

В большинстве стран мира ВВП, в реальном измерении на душу населения, постоянно 

увеличивается. Экономический рост стал настолько постоянным явлением, что долгосрочный 

тренд развития в экономике большей части стран мира носит устойчиво восходящий характер. 

Согласно статистике, на протяжении 1970-2016 гг. ВВП мира в текущих ценах вырос в 22,2 

раза. В 2017 г. мировая экономика в целом выросла на 3,2 %, а по итогам 2018 г. рост составил 

3,0 % в среднем по миру. Сильнейшая экономика по-прежнему у США, их влияние на мир и 

политику стран увеличивается и наблюдается стабильный прирост ВВП, несмотря на наличие 

большого внешнего долга. Но при этом Китай стремительно догоняет Соединённые Штаты 

Америки, демонстрируя последние десятилетия настоящие чудеса экономического движения 

и развития. 

https://gtmarket.ru/countries/united-states
https://gtmarket.ru/countries/china
https://gtmarket.ru/countries/japan
https://gtmarket.ru/countries/germany
https://gtmarket.ru/countries/united-kingdom
https://gtmarket.ru/countries/france
https://gtmarket.ru/countries/india
https://gtmarket.ru/countries/italy
https://gtmarket.ru/countries/brazil
https://gtmarket.ru/countries/canada
https://gtmarket.ru/countries/russia
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Рис. 1. Место, занимаемое Россией в мире по производству отдельных видов  

промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2017 г. 

 

Конечно, рост производства – это принципиально важный вопрос. Но возникает другой 

вопрос: а производство, собственно, какой продукции стало расти? Достаточно ли современна, 

конкурентоспособна эта продукция, удовлетворяет ли ее качество и новизна высоким требо-

ваниям мирового рынка? Приходится признать, что на сегодняшний момент Россия почти не 

производит современной электронной техники потребительского назначения, ее автомобили 

не выдерживают сравнения с западными, т.е. она не сумела пробиться на широкий мировой 

рынок и завоевать собственные надежные ниши на нем по поставкам не сырьевой, а готовой 

высокотехнологичной продукции (за исключением военной и космической). 

Сравнительная характеристика места России в мировой экономике представлена в табл. 

3. Здесь приведены показатели численности населения, индексы промышленного и сельско-

хозяйственного производства, потребительских цен по сравнению с 2010 г.  
 

Таблица 3. Сравнительные данные по некоторым странам мира [5] 

Страны мира 

Среднегодо-

вая числен-

ность населе-

ния, 

млн чел. 

Числен-

ность за-

нятых, 

млн чел. 

Валовой 

внутренний 

продукт 

2010=100 

Индекс расхо-

дов на конеч-

ное потребле-

ние домаш-

них хозяйств 

2010=100 

Индекс 

промыш-

ленного 

производ-

ства 

2010=100 

Индекс про-

изводства 

продукции 

сельского хо-

зяйства 

2010=100 

Индекс по-

требитель-

ских цен 

2010=100 

Россия 146,8 72,5 108,3 108,7 119,0 141,2 173,0 
Беларусь 9,5 4,9 109,1 129,8 117 114 481 
Казахстан 18,3 8,6 137,8 143,8; 117 133 179 
Украина 42,1 16,2 93,4 110,5 84 141 261 
Индия 1283,6 … 159 159 124 117 160 
Китай  1384,4 776,4 167 176 ... 116 119 
Германия 82,5 41,7 114 110 116 104 109 

Испания 46,5 18,8 106 100,4 99,5 100,4 108 
Италия 60,5 23,0 99 98 98 94 109 
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 65,8 32,0 115 113 101 101 116 
Франция 64,9 26,9 109 106 102 97 107 
Швеция 10,1 5,0 117 115 104 106 107 
Канада 36,7 18,4 117 120 117 110 112 
Мексика 123,5 52,3 121 121 109 116 130 

Норвегия 5,3 2,6 112 118 96 105 115 
Республика Корея 51,4 26,6 123 115 113 102 113 
США 325,7 153,3 116 119 110 110 112 
Турция 80,3 28,2 156 141 162 117 175 
Япония 126,8 65,3 108 104 100,1 95 100,4 

По России и странам СНГ данные приведены за 2018 г. По другим странам данные представлены 

за 2017 г. 
 

1

2

3

4

5

6

8

12

13

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Сахарная свекла

Газ природный и попутный

Нефть добытая (включая газовый конденсат)

Электроэнергия, чугун, зерновые и зернобобовые культуры, скот и птица 

на убой (в убойном весе), картофель

Вывозка древесины

Уголь, молоко коровье

Цементы гидравлические, хлопчатобумажные ткани

Шерстяные ткани, обувь с верхом из кожи 

Бумага и картон

Легковые автомобили (включая сборку)

Место, занимаемое Россией в 2017 г.

В

и

д

ы

п

р

о

д

у

к

ц

и

и



65 

Численность населения играет огромную роль в экономическом развитии стран. Лиде-

рами по этому показателю являются Китай и Индия. Почти во всех рассматриваемых странах 

(кроме Украины и Италии) наблюдается рост ВВП по сравнению с 2010 г. Индекс потреби-

тельских цен – один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на 

товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. По данным 

табл. 3 видно, что самые высокие значения индекса потребительских цен, по сравнению с 2010 

г., у Беларуси, Украины, Казахстана, России. Это говорит о нестабильности экономики стран. 

За последние десять лет темпы роста экономики России в 2018 г. стали максимальными 

с 2012 г. (рис. 2). За рассматриваемый период, по данным Росстата, сильный спад ВВП России 

отмечается в 2009 и 2015 гг. 
 

 
Рис. 2. Индексы физического объема валового внутреннего продукта России (в % к предыдущему году) [5] 

 

Свой вклад в динамику ВВП России, в основном, внесли цены на нефть. Как известно, 

переизбыток нефти на рынке, а также политика ФРС США привели к тому, что стоимость 

«черного золота» последние годы сильно упала, а поскольку российская экономика продол-

жает оставаться сырьевой, то это не могло не отразиться на росте ВВП. Масштабные антирос-

сийские санкции со стороны ЕС, США также негативно отразились на экономике страны. 

Санкции были введены для оказания давления на Россию с целью изменения её позиции по 

крупным международным вопросам, а также и для ослабления российской экономики, то есть 

в целях конкурентной борьбы. По мнению многих экспертов, антироссийские санкции наносят 

экономический вред и тем странам, которые их ввели. 

ВЫВОДЫ. Ускорению темпа экономического роста России будут способствовать сле-

дующие факторы: структурные реформы; инвестиции в модернизацию всех секторов произ-

водства, науку, образование; широкие возможности использования и развитие высоких пере-

довых технологий; повышение производительности труда; развитие на территории России 

транснациональных транспортных путей, связывающих Европу с Азией и т.д. Также можно 

сказать, что экономическое развитие государства зависит не столько от наличия тех или иных 

ресурсов в стране, сколько от действительно грамотного административного управления. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из направлений финансового обеспечения малых форм хозяйство-

вания на селе являтся совершенствование форм взаимодействия АО «Россельхозбанка» с сель-

скохозяйственной кредитной кооперацией. 

Сегодня АО «Россельхозбанк» является самой крупной банковской структурой, осу-

ществляющей финансовое обслуживание агропромышленного комплекса государства. 

Содействие АО «Россельхозбанк» в выполнении государственных программ по разви-

тию сельского хозяйства способствовало значительному росту финансовых показателей банка 

и увеличению его клиентской базы (рис. 1; табл. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1. Выдача кредитов КФ ОАО «Россельхозбанк» сельскохозяйственным товаропроизводителям, тыс. руб. 

 
Таблица 1. Выдача кредитов КФ ОАО «Россельхозбанк» сельскохозяйственным товаропроизводителям, млн. руб. 

 
Выдача кредитов сельхозтоваропроизводителям, года 2008–

2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
КФХ, в 

т.ч. ИП 

ГКФХ 

454,738 580,903 924,453 1342,121 310,284 440,990 176,110 4,230 0 4,40 4238,229 

СХО 303,551 576,334 618,174 797,357 296,104 92,990 290,660 0,0 321,27 30,64 3327,08 

СПоК 134,035 110,040 59,105 58,400 2,87 2,20 0,0 0,0 0,0 0,0 366,65 

СКПК 15,475 28,200 37,440 33,490 0,0 14,350 0,0 0,0 0,0 0,0 128,955 

Всего 907,80 1295,477 1639,173 2231,369 609,258 550,530 466,770 4,230 321,27 35,04 8060,917 

Источник: составлено автором по данным ОАО «Россельхозбанк».  
 

По состоянию на 1 января 2018 г. суммарный размер активов АО «Россельхозбанк» 

достиг 2 трлн. 889 млрд. руб., что на 17,3 % больше чем в 2016 г. (рост – 426 млрд. руб.). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исходными данными для исследования послужили данные 

Калмыцкого регионального филиала ОАО Россельхозбанка, Министерства сельского хозяй-

ства Республики Калмыкия, Федеральной службы государственной статистики и иные мате-

риалы. При подготовке работы были применены экономико-статистический, монографиче-

ский и абстрактно-логический методы исследования. Объектом исследования стали малые 
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сельскохозяйственные товаропроизводители и потребительские кооперативы Республики 

Калмыкия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время ОАО «Россельхозбанк» вхо-

дит в число самых больших кредиторов малых форм хозяйствования в Республике Калмыкия. 

На его долю в 2017 г. пришлось 89,3 % кредитования данного сектора экономики (в 2013 г. – 

85,5 %). Доля сельскохозяйственных кредитных кооперативов сократилась в 2017 г. до 1,6 %.  
 

 
Рис. 2. Структура выданных кредитов малым формам хозяйствования за 2014–2017 гг. 

 

В 2017 г. средневзвешенная процентная ставка, по которой сельскохозяйственным то-

варопроизводителям выдавались кредиты, снизилась по сравнению с 2013 г. и составила 

13,1 %. В сочетании со средневзвешенной ставкой рефинансирования в размере 8,0 % это поз-

волило создать условия, при которых сельскохозяйственные товаропроизводители, с учетом 

субсидий из федерального бюджета в размере 80 % ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ, выплачивали по кредитам 6,7 % годовых, а по кредитам, где предусмотрено возме-

щение ставки рефинансирования размере 100 %, – 5,1 % годовых (табл. 2) [2]. 
 

Таблица 2. Информация о кредитах, выданных АО «Россельхозбанк» за период 2014-2017гг. 

 
СПК, ООО, ОАО, ГУП КФХ, в т.ч. ИП ГКФХ 

Всего в % 
2014 2015 2016 2017 итого 2014 2015 2016 2017 итого 

Выдача креди-

тов, всего 
В т.ч.: 

1071,81 550,01 545,96 21,73 2189,51 372,57 5,73 7,65 8,47 394,42 2583,93 100 

Покупка с/х жи-
вотных 

23,00 - - 2,40 25,4 313,74 3,32 7,27 5,90 330,23 355,63 13,76 

Приобретение 
ГСМ, семян, зап-
частей 

25,75 - 15,56 - 41,31 9,15 2,41 0,38 - 11,94 53,25 2,06 

Приобретение кормов, 

вет. препаратов и 
др. 

3,36 - - - 3,36 4,33 - - - 4,33 7,69 0,3 

Прицепная и 
навесная техника 

86,55 112,67 3,31 19,33 221,86 10,04 - - 2,57 12,61 234,47 9,07 

Строительство и приоб-
ретение оборудо-
вания 

927,24 424,02 430,11 - 1781,37 11,20 - - - 11,2 1792,57 69,37 

Системы ороше-
ния 

- - - -  15,28 - - - 15,28 15,28 0,59 

Прочие цели 
связ. с АПК 

5,92 13,33 96,97 - 116,22 8,83 4,0 - - 12,83 129,05 4,99 

 

Львиная доля, 90 % всех кредитов, предоставляемым сельскохозяйственным организа-

циям, приходится на ОАО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» – коммерческие банки 

с высокой долей государственного участия.  
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В 2016 г. из федерального бюджета профинансировано на субсидирование процентов 

по кредитам и займам для малых форм хозяйствования 2072 млн. руб., что составило лишь 

44 % по сравнению с 2013 г. (4662 млн. руб. Основными получателями субсидий стали ЛПХ. 

На их долю пришлось 82,6 % (табл. 3) [3]. 
 

Таблица 3. Субсидируемые кредиты и займы малым формам хозяйствования на селе 

Год  
Всего 

В том числе 

ЛПХ КФХ СПоК (без СКПК) СКПК 

кол-во млн. руб. кол-во млн. руб. кол-во млн. руб. кол-во млн. руб. кол-во млн. руб. 

Размер кредита, принятого к субсидированию: 

2008 1382 840,8 1 005 280, 7 340 414,2 25 122,0 12 23,880 

2009 1671 882,6 1 251 366,9 386 383,3 17 97,200 17 35,200 

2010 2390 1661,1 1706 580,4 653 977,3 14 61,930 17 41,440 

2011 3009 2224,1 2116 823,6 870 1310,7 12 56,400 11 33,400 

2012 7562 4040,2 6414 2256,6 1123 1659,2 25 124,4 0,0 0,0 

2013 8122 4662,2 6789 2544,4 1315 2044,9 18 72,9 0,0 0,0 

2014 8355 4766,6 7074 2781,9 1269 1933,1 12 51,6 0,0 0,0 

2015 7111 3612,1 6369 2546,4 740 1057,2 2 8,5 - - 
2016 4350 2072 4143 1712,3 204 344,2 3 15,5 - - 

2017 2511 н/д 2424 н/д 85 н/д 2 н/д - - 

*В 2008-2009 гг. данные по КФХ вместе с индивидуальными предпринимателями. 

Источник: составлено автором по данным Минсельхоза Республики Калмыкия, форма ГПС-19-1-

01-01-итог за 2008-2009 г., форма ГП-30р, 30рлпх за 2010 г. 
 

 
Рис. 3. Доля в общем объеме кредитования, % 

 

Из бюджета Республике Калмыкия в 2017 г. было выплачено около 5 % от общей суммы 

субсидий. Таким образом, условия софинансирования Госпрограммы не были выполнены.  

Средний размер полученного кредита составил: на КФХ 1,69 млн. руб.; на ЛПХ – 413 

тыс. руб., на СПоК – 5,2 млн. руб. СКПК с 2012 года субсидируемые кредиты и займы не 

получали [4].  

Объём субсидий в расчёте на 1 руб. валовой сельскохозяйственной продукции, произ-

ведённой малыми формами хозяйствования, составил в 2017 г. 0,3 копейки. 

Как следует из Госпрограммы, СКПК также имеют возможность предоставлять субси-

дируемые займы своим членам. Так заёмщики при оформлении займа в СКПК могут получать 

субсидии на покрытие расходов на выплату процентов. Предоставление займов осуществля-

ется как за счёт собственных средств кооперативов, так и за счет кредитов банков. Сдержива-

ющим фактором является недостаточная базовая капитализация СКПК. Для увеличения мас-

штабов финансовой помощи членов кооперативов, считаем целесообразным включение 
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СКПК в перечень получателей субсидируемых кредитов в рамках осуществления Государ-

ственной программы. 

Кредитно-финансовое содействие ОАО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк России 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2017 г. составило 29,84 млн. руб., из которых 

ЛПХ – получили 25,4 млн. руб., или 85 %; КФХ – 4,4 млн. руб. (15 %); СПоК и СКПК – кре-

дитов не получали [5].  

В последние годы ОАО «Россельхозбанк» прекратил практику вхождения в паевой 

фонд сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов в качестве ассоцииро-

ванного члена. Это создало угрозу совершенствованию системы сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации, и без того страдающей недостатком оборотного капитала. Результатом 

явилось снижение суммарного размера портфеля займов сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов почти в 2 раза и собственных средств более чем в 16 раз (рис. 3). Таким обра-

зом, очевидна роль АО «Россельхозбанк» в процессе развития сельскохозяйственной кредитной ко-

операции республики. 

По нашему мнению, необходимо развивать взаимодействие АО Россельхозбанка и сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации, в первую очередь, в сотрудничестве с региональными сельскохо-

зяйственными кредитными кооперативами. Так, основными источниками образования фондов финан-

совой взаимопомощи являются привлекаемые займы членов сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативов и кредиты банков, что в структуре привлеченных средств составляет 35 % и 

55 % соответственно. Среди банков основным кредитором является ОАО «Россельхозбанк» [6]. 

ВЫВОДЫ. Дальнейшее развитие сотрудничества между ОАО «Россельхобанк» и сельскохо-

зяйственными кредитными потребительскими кооперативами может включать следующие формы: 

 применение аккредитованных в банке кредитных кооперативов первого и второго уровня 

в качестве поручителей и агентов банка при осуществлении региональных программ обра-

зования и совершенствования сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-

ративов; 

 при надобности и по согласованию с субъектами Российской Федерации и муниципаль-

ными образованиями – допустимость использования заново возникающими сельскохозяй-

ственными кредитными потребительскими кооперативами коммуникационной, информа-

ционной и расчетной сети банка и, в свою очередь, предоставление консультационной под-

держки на стадии их организационного развития. 

 региональные сельскохозяйственные кредитные кооперативы первого и второго уровня могут вы-

ступать агентами банка в тех направлениях его деятельности, которые связаны с краткосрочным и 

долгосрочным кредитованием малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.  

В целом, надо отметить значительную положительную роль ОАО «Россельхозбанк» в создании 

и укреплении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и потребность даль-

нейшего развития форм их взаимодействия. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для создания и развития сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов в РФ предусмотрен целый ряд мероприятий государственной поддержки, которые 

определяются нормами Федеральных и региональных законов и целевыми программами раз-

вития сельской кооперации. Федеральный закон (статья 7) определяет, что «… государство 

стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им 

средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для приоб-

ретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кре-

дитных и страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития 

территорий и целевых программ, осуществляет научное, кадровое и информационное обеспе-

чение» [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исходными данными для исследования послужили: данные 

Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия и Федеральной службы государ-

ственной статистики по Астраханской области. При выполнении данной работы применялись 

монографический и абстрактно-логический методы исследования. Объектом исследования яв-

ляются сельскохозяйственные товаропроизводители и кооперативные формирования Калмы-

кии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В дополнение к законодательной поддержке за 

последние годы, в России была принята и функционирует Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма) [2], включающая меры финансовой 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов, малых форм хозяйствования на селе и разви-

тия сельских территорий. 

На современном этапе государство рассматривает сельскую кооперацию не только как 

механизм, с помощью которого повышается конкурентоспособность сельских товаропроизво-

дителей, обеспечивается их производственно-финансовая деятельность на справедливых 

условиях, но и как важный инфраструктурный элемент развития предпринимательства на 

селе, являющийся эффективным инструментом решения в сельской местности наиболее ост-

рых социальных проблем, таких как занятость и увеличение доходов сельских работников. 

Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной ко-

операции, предусмотренные подпрограммой «Поддержка малых форм хозяйствования» Госу-

дарственной программы, включали следующие направления [7–9]: 

 развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 помощь начинающим фермерам; 

 грантовую поддержку для становления материально-технической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов;  

 поддержку кредитования малых форм хозяйствования. 

В соответствии с данной Государственной программой, повышение доступности сель-

скохозяйственных производителей к кредитам обеспечивалось предоставлением субсидий, за 

mailto:manroza@mail.ru
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счет средств Федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-

щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями, осуществляю-

щими первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции, в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-

требительских кооперативах. Субсидии из федерального бюджета предоставляются на усло-

виях обязательного софинансирования из региональных бюджетов. Размер получаемого воз-

мещения устанавливается в процентах к ставке рефинансирования Центрального банка Рос-

сии, действующей на момент заключения кредитного договора [2].  

Для республики Калмыкии на вышеперечисленные цели, федеральный бюджет выде-

лил получателям в 2013–2017 гг. 1279,5 млн. руб. Субсидии по инвестициям из данной суммы 

составили 1245,0 млн. руб. Краткосрочные кредиты и займы были приравнены к сумме 34,5 

млн. руб. 
 

Таблица 1. Финансирование из Федерального бюджета мероприятий Госпрограммы, тыс. руб. 

Источник: составлено автором по материалам Минсельхоза Республики Калмыкия 

 

 
Рис. 1. Финансирование из Федерального бюджета мероприятий Госпрограммы, тыс. руб. 

 

В 2017 г. сельскохозяйственные организации получили 90,73 % от сумм принятых к 

субсидированию кредитов (в 2013 г. – 90 %). Кроме того, субсидируемые инвестиционные 

кредиты получили: другие организации АПК – 7,2 %, КФХ и ИП – 2 % и СПоК – 0,07 %. 

Осуществление мер по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйство-

вания на селе направлено на увеличение производства и объема реализации сельскохозяй-

ственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования – КФХ и ЛПХ, а также 

увеличение доходов сельского населения. 

Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

 обеспечение доступа к кредитам личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

Наименование направления, показателя 
Финансирование из Федерального бюджета, года 

2013 2014 2015 2016 2017 

Субсидирование процентных ставок по краткосроч-
ным кредитам (займам) 

22231,5 9943,2 1268,9 927,3 99,7 

Субсидирование процентных ставок по инвестици-

онным кредитам до 8 лет 
28746,2 187341,1 109160,2 82682,8 43699,7 

Субсидирование процентов по кредитам (займам) 
на развитие малых форм хозяйствования 

218940,9 207647,7 163937,3 43161,3 20621,2 

Субсидирование процентных ставок по инвестицион-
ным кредитам до 10 лет (техническая и технологиче-
ская модернизация) 

8607,3 9657,6 5305,0 85011,5 30515,6 

Итого: 278525,9 414589,6 279671,4 211782,9 94936,2 
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 создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по обеспе-

чению, реализации и переработке сельскохозяйственной продукции. 
 

Таблица 2. Финансирование мероприятий Госпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», тыс. руб. 

Источник: составлено автором по материалам Минсельхоза Республики Калмыкия 

 

На сегодняшний день крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяй-

ствами производится более половины сельскохозяйственной продукции, в том числе: зерно-

вых культур – 32,4 %, скота и птицы на убой – 90,6 %, молока – 99,9 %, овощей – 79,5 %, почти 

100 % картофеля. 

Малыми формами хозяйствования в 2017 г. привлечено 73,2 % кредитов и займов, наце-

ленных на развитие сельскохозяйственного производства (в 2013 г. – 72,6 %). 
 

Таблица 3. Объём кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, млн. руб. 

 

Объём кредитов (займов), полученных малыми 

формами хозяйствования, года 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

Кредиты (займы) полученные на развитие 
малых форм хозяйствования, всего 

1045,368 479,847 14,740 104,151 29,84 1673,946 

в том числе:       
ЛПХ 520,932 303,737 8,310 104,151 25,44 962,57 
КФХ 507,886 176,110 6,430 0,0 4,40 694,826 

СПоК (без СКПК) 2,200 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 
СКПК 14,350 0,0 0,0 0,0 0,0 14,35 

Источник: составлено автором по материалам Минсельхоза Республики Калмыкия 

 

Согласно данным, предоставленными банками, объем кредитов и займов, полученных 

в 2017 г. в кредитных организациях и СПоК малыми формами хозяйствования, составил (без 

учета переходящих кредитов и займов прошлых лет) 29,84 млн. руб. (табл. 3), что почти в 3,5 

раза меньше (104,2 млн. руб.), чем в прошлом году. Основными получателями кредитов и зай-

мов выступили КФХ – 51 %, ЛПХ – 42,4 %. Сельскохозяйственные потребительские коопера-

тивы (СПоКи) получили 4,3 % от общего объёма выданных кредитов, сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы (СКПК) – 1,9 %.  

Доступ малых форм хозяйствования к кредитным ресурсам сократился: общий объём 

субсидируемых кредитов и займов малым формам хозяйствования в 2017 г. снизился на 1015 

млн. руб. в сравнении с 2013 г. Снижение объемов кредитования коснулось всех малых форм 

хозяйствования. Так, по состоянию на 01.01.18 объём субсидируемых кредитов и займов, при-

влечённых КФХ, составил 4,4 млн. руб. или 0,9 % от уровня 2013 г.; личными подсобными 

Наименование направления, показателя 
Финансирование из федерального и местного бюджетов, года 

2013 2014 2015 2016 2017 

Поддержка начинающих фермеров, всего 0 38461,0 100042,0 0 104524,5 
в т.ч.: федеральный 0 28461,0 100042,0 0 99298,1 

республиканский 0 10000,0 0 0 5226,4 

Развитие семейных животноводческих ферм 22333,0 16341,0 89946,0 0 29517,5 

в т.ч.: федеральный 15633,0 9641,0 89946,0 0 28041,6 
республиканский 6700,0 6700,0 - 0 1475,9 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

0 0 0 0 6315,0 

в т.ч.: федеральный 0 0 0 0 5999,2 
республиканский 0 0 0 0 315,8 

Государственная поддержка кредитования ма-

лых форм хозяйствования 
231071,9 207752,26 163937,25 43161,0 30334,83 

в т.ч.: федеральный 218940,9 207653,53 163937,25 43161,0 20621,18 
республиканский 12131,0 98,73 0 0 9713,65 

Оформление земельных участков в собствен-
ность крестьянских (фермерских) хозяйств 

0 0 0 0 0 

в т.ч.: федеральный 0 0 0 0 0 
республиканский 0 0 0 0 0 

Итого: 253404,9 262554,26 353925,25 43161,0 170691,83 
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хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 25,4 млн. руб. или 4,9 %. Сельскохо-

зяйственным потребительским кооперативам (СПоК) и сельскохозяйственным кредитным ко-

оперативам (СКПК) за 2014–2017 гг. не удалось привлечь ни рубля субсидируемых кредитов 

и займов. 
 

 
Рис. 2. Объём кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, млн. руб. 

 

Среди задач, поставленных Госпрограммой, было увеличение доступности кредитных 

и заемных средств для сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволило бы им об-

новить свои основные фонды и пополнять ежегодно оборотные средства. Реализацию постав-

ленной задачи удалось осуществить в основном за счет средств государственной поддержки 

Федерального бюджета. Выделение средств из Республиканского бюджета за этот период 

было незначительным. Трудности также возникают при сравнении параметров отдельных гос-

ударственных программ субъектов РФ с параметрами Федеральных государственных про-

грамм. Необходима комплексная работа по анализу государственных программ субъектов РФ, 

начиная со сравнения показателей государственных программ субъектов РФ с показателями 

Федеральных государственных программ [6]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, оценка мер государственной поддержки показала, что, не-

смотря на увеличение общих объемов финансирования по Федеральным программам, доступ  

малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных кооперативов к кредитным ресурсам в 

Республике Калмыкия сократился. Для исправления сложившейся ситуации необходимо зна-

чительно увеличить объемы софинансирования мероприятий Госпрограммы со стороны рес-

публиканского и местных бюджетов, а также разработать и принять программу развития сель-

скохозяйственной потребительской кооперации Республики Калмыкия на ближайшие годы. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время актуализируется проблема равномерного устойчи-

вого развития территорий, которые отделены от основной части государственно-экономиче-

ского пространства. Динамика роста территорий-эксклавов является неустойчивой вследствие 

наличия барьеров для свободного перемещения, как продукции, так и капитала, и рабочей 

силы. Вследствие предупреждения негативных тенденций (неравномерности структурного 

развития либо автономизации региона) требуется осуществление мер экономико-политиче-

ского характера как для достижения устойчивости социально-экономического развития реги-

она и улучшения качества жизни населения, так и усиления экономических связей с основной 

территорией государства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом является структурное развитие полуанклава Ка-

лининградской области. Использованы методы трендового анализа, анализа структуры и срав-

нительного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основными проблемами структурного развития 

территорий являются [5]: 

1) Высокая плотность населения территории. При структурной перестройке экономики 

возникает проблема перераспределения трудовых ресурсов вследствие проблем как при пере-

мещении их на территорию основной части страны, так и притока новых трудовых ресурсов в 

рамках внутренней миграции. Эмиграция и иммиграция воздействуют на экономику эксклав-

ного региона значительнее, нежели на внутренние регионы страны, создавая угрозы автоно-

мизации региона и роста социальной напряженности при проведении отраслевых реформ. 

Возникает потребность исследовать миграционные потоки населения. 
 

Таблица 1. Внешние миграционные потоки Калининградской области в период 2012-2018 гг. 

Показатель 
Среднее Абсолютный прирост Относительный прирост 

Общее СНГ ЕС Общее СНГ ЕС Общее СНГ ЕС 

Число прибывших 7996 7391 604 2106 1914 192 34,33 34,03 37,72 

Число выбывших 3097 2601 496 3359 2779 580 244,47 256,37 200 

Миграционный прирост 4898 4790 108 -1253 -865 -388 -26,32 -19,05 -177,17 

 

Выявлены существенные проблемы миграционного прироста населения, связанные с 

перемещением трудовых ресурсов. Увеличение межгосударственной мобильности населения 

и рост численности выезжающих за рубеж снижают потенциал трудовых ресурсов области. 

Определена существенная проблема усиления динамики перемещения трудовых ресурсов на 

территорию содружества независимых государств и европейского союза, а также отрицатель-

ный миграционный прирост. 

2) Проблема таможенных барьеров и пограничного контроля. Калининградская область 

является свободной экономической зоной России, но взаимодействие с другими регионами в 

области структурной перестройки связано c существенными трудностями [4]: 

 существенное различие в уровне жизни населения Европейского союза и Калининградской 

области может способствовать усилению нелегальной миграции; 

 необходимость оформления документов для осуществления международного транзита 

вследствие пересечения границ Европейского союза, а также двойной сертификации про-

дукции. При проведении изменений структуры производства региона возникнет необходи-

мость двойной стандартизации продукции, либо поиска новых вариантов ее доставки на 

отечественный рынок. 

mailto:MininIL@list.ru
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 недостаточный уровень инфраструктурой взаимодействия по альтернативным маршрутам 

перемещения ресурсов: (не в полной мере использованы преимущества перевозок по 

маршруту Усть-Луга – Калинград и авиасообщения); 

 высокий уровень вклада в валовой продукт предприятий оборонной продукции, что изы-

мает из ресурсов области необходимые средства для перестройки экономики с увеличе-

нием инфляции и неустойчивости национальной валюты в регионе; 

 развитие открытости рынков и мировая тенденция глобализации могут изменить внут-

риобластной рынок, увеличив уровень импортной продукции до критического уровня 

национальной безопасности региона и его более глубокой интеграции в территории Литвы 

и Польши. Также политика открытых рынков делает невозможной целенаправленную 

структурную перестройку народного хозяйства с учетом общегосударственных целей  

3) Геополитическая проблема. В настоящее время геополитические проблемы также вли-

яют на развитие отраслевых производств, рентабельности видов деятельности вследствие сле-

дующих факторов [7]: 

 противоречивых интересов Калининградской области и Польши и Литвы в области эконо-

мического развития и усиления санкционного давления по сравнению с другими частями 

страны; 

 малый период существования в составе России и обладание существенной немецкой исто-

рией и культурой; 

 рост вооруженного противостояния НАТО и РФ и возможность применения к области эм-

барго отрицательно влияет на общую социально-экономическую перестройку региона. 

Область обладает искусственно ограниченным потенциалом развития и проведения 

структурных реформ вследствие своего эксклавного расположения и требует дополнительной 

поддержки и управления Федерального центра в области изменения производственного по-

тенциала с учетом общероссийского рынка и геополитических интересов государства.  

Исследованы тенденции развития отраслей региона, которые представлены, в основ-

ном, нелинейными тенденциями развития за исключением сельского хозяйства, которое явля-

ется модернизированной отраслью региона с интенсивным производством и защищенным 

рынком сбыта по уровню возможности изменения тенденции посредство изменения экономи-

ческих условий (1–13): 

Y1=1594,9x+3377,6, млн рублей  (1) 

Y2=105,71x2-1424,1x+12739, млн рублей  (2) 

Y3=-174,06x2+9432,5x-2530,5, млн рублей  (3) 

Y4=1954e0,1618x , млн рублей  (4) 

Y5=3115,9x0,8024, млн рублей  (5) 

Y6=-2,9124x2+2967,2x+10714, млн рублей  (6) 

Y7=191,88x2-245,27x+9685, млн рублей  (7) 

Y8=748,26x0,5818, млн рублей  (8) 

Y9=152,06x2+338,7x+4987,5 , млн рублей  (9) 

Y10=97848x1,0336, млн рублей  (10) 

Y11=2103,6e0,166x, млн рублей  (11) 

Y12=40,294x2+803,65x+1725,2, млн рублей  (12) 

Y13=937,42x0,5518, млн рублей  (13) 

где: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13 – значения отраслевого развития сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, жилищно-комму-

нальное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного питания, государственное управление и обес-

печение военной безопасности; социальное обеспечение, деятельность финансовая и страхо-

вая, административная и сопутствующие дополнительные услуги, деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом, образование, деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставление прочих ви-

дов услуг, деятельность домашних хозяйств как работодателей соответственно, млн рублей 
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[1]; x – значения временного периода с 2004 по 2035 гг., находящееся в пределах [2; 32] и 

являющимся натуральным числом. 

1) наиболее устойчивые отрасли с нелинейным ростом, переходящие на равномерный темп 

развития (полиномиальная модель): добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-

изводства, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания и деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания; 

2) среднеустойчивые отрасли с нелинейной степенной тенденцией: деятельность по опера-

циям с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной без-

опасности; социальное обеспечение, деятельность финансовая и страховая, администра-

тивная и сопутствующие дополнительные и прочие услуги, включая продукцию домашних 

хозяйств; 

3) низко устойчивые отрасли с нелинейной экспоненциальной тенденцией: жилищно-комму-

нальное хозяйство и образования. 

Характер структурного развития указывает на развивающийся переходный характер 

региона со значительными рисками в области жилищно-коммунального хозяйства и образова-

тельной деятельности. 

Создание оптимальной модели роста валового регионального продукта региона воз-

можно при использовании аддитивной факторной модели с учетом развития всех его отраслей: 

Y=Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7+Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13, млн рублей  (14) 

где: Y – значение валового регионального продукта Калининградской области, млн рублей. 

Возникает потребность в исследовании и группировки данных согласно пятилетним 

периодам для обеспечения наглядности происходящих структурных изменений (табл. 2): 
 

Таблица 2. Средние отраслевые пятилетние значения долей в региональном продукте 

 
 

Отрасль / год
2004-

2005

2006-

2010

2011-

2015

2016-

2020

2021-

2025

2026-

2030

2031-

2035

сельское хозяйство; 4,6 3,46 3,08 3,04 3,14 3,11 2,91

добыча полезных ископаемых; 7,3 7,06 6,98 6,55 5,47 4,29 3,07

обрабатывающие производства 23,65 22,32 20,96 18,86 15,74 12,21 8,67

жилищно-коммунальное 

хозяйство
4,4 4,12 4 3,89 3,32 2,65 1,93

строительство 6,4 8,36 7,58 6,11 4,75 3,38 2,21

оптовая и розничная торговля 17,1 15,66 14,9 14,36 13,31 11,14 8,45

транспорт и связь 14,2 11,92 11,84 14,3 16,54 18,87 20,37

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания

1,1 1,04 1,06 1,08 0,98 0,82 0,62

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение, деятельность 

финансовая и страховая, 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги

3,9 5,84 5,86 8,92 12,79 17,88 23,64

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом
8,4 10,3 13,54 8,59 7,54 5,5 3,67

образование 3,2 3,42 3,42 7,41 9,63 14,18 19,73

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг, культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений

4,05 4,6 5,06 6,15 6,12 5,53 4,44

предоставление прочих видов 

услуг, деятельность домашних 

хозяйств как работодателей.

1,7 1,9 1,72 0,76 0,68 0,45 0,28
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Базовыми отраслями региона к периоду 2030-2035 гг. становятся: сфера обслуживания 

(государственное управление, страхование и услуги финансового рынка с долей 23,64 %, 

транспорт и связь с долей 20,37 % и образовательная деятельность с 19,73 %), т. е. в совокуп-

ности общий вклад в ВРП региона составит 63,74 %, что указывает на существенные измене-

ния структуры экономики, создавая новый технологический уклад развития. Переход к эконо-

мике услуг способствует устойчивому социально-экономическому развитию эксклавной тер-

ритории вследствие создания центра притяжения для потребителей из других государств, но 

тем самым ухудшая позиции региона при межгосударственных конфликтах.  

Также необходимо исследование изменений отраслевого развития (табл. 3). 
 

Таблица 3. Определение среднего прироста структуры и вероятности прогноза 

 
 

За исследуемый период произойдут существенные изменения в отраслевом развитии 

эксклавного региона с вероятностью 86,08 %: 

1) существенное снижение доли материального производства в производстве регионального 

продукта (на 0,67 от уровня 2004 г.): сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство; 

2) значительное падение доли отраслей, связанных с туристическим сектором и инвестици-

ями в недвижимость, а также прочих услуг из-за эксклавного расположения региона (в том 

Абсол

ютное 

Относ

итель

ное

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство -1,811 60,641 -39,36 5,7228 0,9212 5,2719

Добыча полезных ископаемых -4,393 37,237 -62,76 4,862 0,0956 0,4648

Обрабатывающие производства -15,96 31,482 -68,52 18,442 0,8357 15,412

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -3,047 35,163 -64,84 7,7495 0,8509 6,594

Строительство -4,391 29,173 -70,83 5,7006 0,9266 5,2821

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов -10,55 41,041 -58,96 11,922 0,9118 10,87
Транспортировка и хранение, деятельность в области 

информации и связи 6,368 144,53 44,53 11,122 0,9272 10,313

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания -0,662 44,857 -55,14 0,7916 0,8736 0,6916

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение, деятельность 

финансовая и страховая,  административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 22,17 683,37 583,4 9,4785 0,9721 9,214

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом -5,574 35,186 -64,81 9,4109 0,8659 8,1489

Образование, деятельность профессиональная, научная 

и техническая 19,09 736,41 636,4 9,1393 0,9416 8,6056

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг, культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 0,141 103,72 3,722 4,6996 0,9924 4,6639

Предоставление прочих видов услуг, деятельность 

домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных 

домашних хозяйств по производству товаров и 

оказанию услуг для собственного потребления -1,374 14,132 -85,87 0,9582 0,5717 0,5478

100 86,08

Отрасль

 отклонение

Прир

ост

Средн

ее 

значе

ние за 

перио

Коэфф

ициен

т 

детер

минац

Вклад 

в 

вероя

тность 
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числе деятельности домохозяйств) (на 2/3 от уровня 2004 г.): оптовая и розничная тор-

говля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность по опе-

рациям с недвижимым имуществом, предоставление прочих видов услуг, деятельность до-

машних хозяйств как работодателей; 

3) рост доли финансовых услуг и государственной безопасности, образовательной деятель-

ности и транспорта (в среднем в 4 раза): с одной стороны превращения области в финан-

сово-транспортный центр с существенным участием экономики знаний, с другой стороны 

рост межгосударственной напряженности и увеличение государственных расходов на обо-

рону территории; 

4) сохранение доли социальных отраслей, вследствие существенной зависимости от государ-

ственного и муниципального финансирования. 

ВЫВОДЫ: Исследованы проблемы структурного развития эксклавного региона – Ка-

лининградской области Российской Федерации – и представлен прогноз развития на стратеги-

ческую перспективу, с учетом постоянства геополитической обстановки и макроэкономиче-

ской конъюнктуры. Область имеет ряд проблем функционирования народного хозяйства, су-

щественно влияющих на проведение реформ для создания оптимальной структуры производ-

ственного комплекса территории: высокая плотность населения и увеличение оттока трудовых 

ресурсов из региона в страны Евросоюза и Содружества Независимых Государств, преодоле-

ние таможенных барьеров и разрешение приграничных споров, а также геополитическую про-

блему существования региона в составе России [3]. Отраслевое развитие происходит в усло-

виях перехода к экономике услуг с существенными отклонениями в области структурной ди-

намики отдельных нематериальных производств: торговли, туристического бизнеса и инве-

стиции в недвижимое имущество – что свидетельствует о дальнейшем развитии напряженной 

геополитической обстановки относительно качества существования территории. Таким обра-

зом, требуется комплекс мероприятий, разрабатываемых Федеральными органами государ-

ственной власти при участии региона и его муниципальных образований, для корректировки 

стратегии устойчивого развития региона и преодоления проблем эксклавного развития. 
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В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

И.Л. Минин, старший преподаватель кафедры технологий управления, Новгородский госу-

дарственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +79585871727, MininIL@list.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Структурные изменения являются важной частью, обеспечивающей раз-

витие экономики территориальных социально-экономических комплексов. В настоящее время 

потребность формирования оптимальной структуры округа является первостепенной задачей 

для осуществления целей устойчивого развития как региона в целом, так и отдельных субъек-

тов, входящих в его состав. Тенденция перехода развитых стран к постиндустриальному об-

ществу является важнейшим стимулом для изменения доли каждой отрасли в зависимости от 

потребности перестройки производственных мощностей, ставящих в свою основу сферу услуг 

[2]. Северо-Западный федеральный округ является развитым индустриальным районом 

страны, который стремится к переходу к экономике услуг посредством замещения струк-

турно-депрессивных подотраслей и производств на базовые, или инновационно-ориентиро-

ванные отрасли. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования структурные изменений отрасле-

вого развития отраслевые структуры в Северо-Западном федеральном округе являются реги-

онов Северо-Западного федерального округа. В процессе исследования применялись методы: 

анализа структуры, трендовый анализ, а также метод сравнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования проведен анализ динамики 

важнейших отраслей разработан прогноз развития отраслей народного хозяйства северо-за-

падного федерального округа по следующим направлениям: сельское хозяйство, добыча по-

лезных ископаемых, обрабатывающие производства, жилищно-коммунальное хозяйство; 

строительство; оптовая и розничная торговля; транспорт и связь; деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания, государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение, деятельность финансовая и страховая, администра-

тивная и сопутствующие дополнительные услуги, деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, куль-

туры, спорта, организации досуга и развлечений и других [1]. 

В процессе работы выявлена нелинейная динамика роста отраслевого продукта:  

Y1=64905e0,098x , млн рублей  (1) 

Y2=395,65x2+28684x+72627, млн рублей  (2) 

Y3=1010,8x2+82029x+267623, млн рублей  (3) 

Y4=345,62x2+15142x+46425, млн рублей  (4) 

Y5=85066x0,7018, млн рублей  (5) 

Y6=2443,5x2+37533x+230278, млн рублей  (6) 

Y7=64905e0,1264x , млн рублей  (7) 

Y8=171,74x2+3111,4x+12785, млн рублей  (8) 

Y9=65993e0,098x , млн рублей  (9) 

Y10=97848x0,7018, млн рублей  (10) 

Y11=40379e0,1775x, млн рублей  (11) 

Y12=1835,3 x2+5269,9x+62391, млн рублей  (12) 

Y13=40379x0,4252, млн рублей  (13) 

где: Y1 – Y13 – значения отраслевого развития сельское хозяйство, добыча полезных ископае-

мых, обрабатывающие производства, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, 

оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, деятельность гостиниц и предприятий об-

щественного питания, государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-
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циальное обеспечение, деятельность финансовая и страховая, административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, обра-

зование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений, предоставление прочих видов услуг, деятельность домашних 

хозяйств как работодателей соответственно, млн рублей [1]; x – значения временного периода 

с 2004 по 2035 гг. находящееся в пределах [1; 32] и являющимся натуральным числом.  

Наблюдается ряд тенденций нелинейного роста: 

1) полиномиальная модель для отраслей: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, жилищно-коммунальное хозяйство, оптовая и розничная торговля, деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного питания и деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 

2) экспоненциальная модель для отраслей: сельское хозяйство, транспорт и связь и образова-

ние; 

3) степенная модель для отраслей: строительство, деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом и предоставление прочих видов услуг, деятельность домашних хозяйств как 

работодателей. 

Учитывая характер тенденций, возникает риск неустойчивости развития производ-

ственных комплексов. Полиномиальная функция является переходным трендом к равномер-

ному линейному устойчивому развитию, применяющим совокупность использования степен-

ной и линейной функций. Наименее устойчивые отрасли обладают экспоненциальной дина-

микой, так как резкий рост может неожиданно смениться резким спадом в производстве, и 

соответственно крайне зависимы от макроэкономических показателей мировой экономики [5]. 

Немного большей устойчивостью, по сравнению с экспоненциальными, обладают степенные 

функции развития, но они также обладают сильной зависимостью от состояния общероссий-

ского рынка. 

Для определения структуры экономики округа использованы как данные статистики до 

2019 г. включительно, так и значение валового регионального продукта с учетом того что ис-

следованы все виды деятельности, то есть соблюдено условие: 

Y=Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7+Y8+Y9+Y10+Y11+Y12+Y13, млн рублей  (14) 

где: Y – Значение валового регионального продукта СЗФО, млн рублей. 

Используя значения валового регионального продукта и отраслевые значения важно опре-

делить значения на стратегическую перспективу развития региона с учетом того что макроэко-

номические условия и геополитический курс развития страны останется стабильным без суще-

ственных изменений: 

Lij = Yij/Yi, %  (15) 

где: Lij – доля j-ой отрасли в структуре ВРП в i-том году, %; Yij – значение j-ой отрасли в i-том 

году, млн рублей; Yi – значение ВРП i-ого года, млн рублей. 

В результате проведенных расчетов получены следующие значения долей каждой от-

расли и для наглядности определены средние значения отраслевой структуры в течение за 5-

летних период развития округа (табл. 1). 

Возникает потребность в исследовании динамики развития отраслевого комплекса для 

определения тенденций развития структуры территориального развития. Лидерами прироста 

в структуре Северо-Западного федерального округа за период 2004–2035 гг. являются отрасли 

образования на 16,53 % (прирост составил 516,47 %) и государственное управления и обеспе-

чения военной безопасности; социальное обеспечение, деятельность финансовая и страховая, 

административная и сопутствующие дополнительные услуги на 19,74 % (506,26 %). Умерен-

ный рост прогнозируется в отраслях социальной сферы и транспорта, и связи. Из полученного 

прироста следует, что в долгосрочной перспективе будет структурный сдвиг в сторону отрас-

лей, обеспечивающих прирост человеческого капитала и усиливающих мобильность ресурсов 

экономики. С другой стороны, наблюдается тенденция снижения значимости отраслей мате-

риального производства и сельского хозяйства со значениями: добыча полезных ископаемых 

– на 57,94 %, обрабатывающие производства – на 63,35 %, жилищно-коммунальное хозяйство 
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– на 56,09 %, строительство – на 65,45 %, сельское хозяйство – на 36,72 %. Выявленная тен-

денция показывает постепенный переход производимого продукта из сфер материального 

производства в сферу сервиса. 
 

Таблица 1. Структура средних долей отраслей за 5-летний период СЗФО  

в валовом региональном продукте, по данным [6], % 

 
 

В связи с недостаточностью развития рыночных отношений и с проблемами инфра-

структурного развития возможно снижение доли (отрицательный прирост) отраслей торговли 

и туризма, а также сделок в области недвижимого имущества на 50,58 %, 43,66 % и 56,3 % 

соответственно. Отрицательная динамика отраслей сервиса является значимой проблемой ре-

гионального развития отраслевой структуры, которая может снизить динамику общего пере-

хода народного хозяйства региона к устойчивой оптимальной структуре хозяйственного раз-

вития. На основании коэффициента детерминации определена вероятность наступления собы-

тий посредством множества этого показателей детерминации каждой функции со средним зна-

чением отрасли в структуре валового регионального продукта (табл. 2). Вероятность реализа-

ции прогнозных значений получена с уровнем достоверности 95,84 %, что свидетельствует о 

высокой вероятности наступления прогнозируемых событий с учетом стабильности макроэко-

номических показателей и постоянства геополитических решений [3]. 
 

 

2004-

2005

2006 - 

2010

2011-

2015

2016-

2020

2021-

2025

2026-

2030

2031-

2035

сельское хозяйство; 4,6 3,46 3,08 3,04 3,14 3,11 2,91

добыча полезных ископаемых; 7,3 7,06 6,98 6,55 5,47 4,29 3,07

обрабатывающие производства 23,65 22,32 20,96 18,86 15,74 12,21 8,67

жилищно-коммунальное хозяйство 4,4 4,12 4 3,89 3,32 2,65 1,93

строительство 6,4 8,36 7,58 6,11 4,75 3,38 2,21

оптовая и розничная торговля 17,1 15,66 14,9 14,36 13,31 11,14 8,45

транспорт и связь 14,2 11,92 11,84 14,3 16,54 18,87 20,37

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания
1,1 1,04 1,06 1,08 0,98 0,82 0,62

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение, деятельность 

финансовая и страховая, 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

3,9 5,84 5,86 8,92 12,79 17,88 23,64

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом
8,4 10,3 13,54 8,59 7,54 5,5 3,67

образование 3,2 3,42 3,42 7,41 9,63 14,18 19,73

деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг, культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений

4,05 4,6 5,06 6,15 6,12 5,53 4,44

предоставление прочих видов услуг, 

деятельность домашних хозяйств как 

работодателей.

1,7 1,9 1,72 0,76 0,68 0,45 0,28

 ВРП 100 100 100  100 100 100 100
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Таблица 2. Определение среднего прироста структуры и вероятности прогноза 

 
 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что выявленные тенденции регионального 

развития структуры экономики Северо-Западного федерального округа и развитие структуры 

народного хозяйства имеет нелинейный, переходный характер от индустриального к постин-

дустриальному экономическому укладу [4]. С учетом результатов исследования динамики и 

прогноза отраслевого развития определены направления, которые могут находиться в кризисе 

вследствие проведения структурных реформ: торговля и туризм, а также сделки в области не-

движимого имущества. Основными базовыми отраслями по прогнозу к 2035 г. являются сле-

дующие направления: государственные услуги, страховой и финансовые рынки, транспорт, 

связь, и образовательная деятельность. Прогнозируется снижение доли в валовом региональ-

ном продукте доли материальных отраслей. Таким, образом Северо-Западный федеральный 

округ является территорий переходного развития от индустриального к постиндустриальному 

укладу и требует разработки регулирующих мероприятий в ходе проведения реформ. 
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Абсол

ютно

е 

Относ

итель

ное

- сельское хозяйство; -1,69 63,28 -36,7 3 0,97 2,91

добыча полезных ископаемых; -4,23 42,06 -57,9 3,88 0,986 3,82

обрабатывающие производства -15 36,65 -63,4 11,03 0,985 10,86

жилищно-коммунальное хозяйство -2,47 43,91 -56,1 2,4 0,978 2,35

строительство -4,19 34,55 -65,5 3,04 0,969 2,94

оптовая и розничная торговля -8,65 49,43 -50,6 10,13 0,987 9,99

транспорт и связь 6,17 143,5 43,45 19,18 0,987 18,94

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания
-0,48 56,34 -43,7 0,74 0,988 0,73

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение, деятельность 

финансовая и страховая,  

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

19,74 606,3 506,3 19,95 0,937 18,69

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом
-4,73 43,7 -56,3 4,94 0,885 4,37

образование 16,53 616,5 516,5 16,25 0,926 15,05

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг, 

культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений

0,39 109,7 9,7 5,06 0,989 5

предоставление прочих видов услуг,  

деятельность домашних хозяйств как 

работодателей.

-1,42 16,59 -83,4 0,41 0,441 0,18

 Итого 0 100 0 100 95,84
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях модернизации Российской экономики и переходу ее к новой 

цифровой экономической формации розничная торговля играет все более важную роль в раз-

витии рыночных отношений, инфраструктуры предпринимательства; повышает инвестицион-

ную привлекательность и активность, способствует росту уровня жизни населения. В резуль-

тате сложившихся преобразовательных тенденций следует отметить, что сетевые структуры 

работают в условиях жесткой конкуренции. Одним из главных критериев и важнейшим пока-

зателем для оценки эффективности сбытовой деятельности предпринимательских структур 

является прибыль по товару и ассортименту за определённый период времени. С учетом вли-

яния экономических санкций и структурных сдвигов в отдельных отраслях предприниматель-

ства, ассортиментная политика предпринимательских структур находится в постоянном изме-

нении, совершенствуется в соответствии с изменяющимся спросом [2]. При этом, для опреде-

ления возможностей по повышению общей прибыльности, необходимо сформировать четкий 

набор критериев для управления ассортиментом, с помощью которых возможно сравнение от-

дельных ассортиментных групп и расстановка приоритетов при тактическом управлении ас-

сортиментом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает процесс продвижения то-

варов и услуг на рынке, прибыльность товаров в зависимости изменения структуры ассорти-

мента организации. Ассортиментная политика, как маркетинговый инструментарий продви-

жения товаров и услуг предпринимательских структур на рынке, имеет свои особенности [4]. 

В основе исследования лежат экспериментальные методы наблюдения за изменением при-

были по сбытовой системе в результате изменения структуры ассортимента, анализа товар-

ного продвижения по скорости и формулировка выводов по результатам исследования. Спо-

собность предпринимательской структуры оперативно сформировать эффективную ассорти-

ментную политику выступает как важнейший фактор обеспечения конкурентных преиму-

ществ предпринимательских структур на рынке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе проведенных исследований в области 

продвижения и продажи отдельных групп товаров можно сформулировать выводы о том, что 

в процессе планирования объема и структуры ассортимента предпринимательские структуры 

решают ряд ключевых вопросов, которые позволяют рассчитать оптимальную структуру ас-

сортимента: общий объем продаж товаров и услуг в соответствии с объемом спроса с колеба-

ний по периодам, структуру ассортимента и его скорость прохождения, производить опреде-

ление товаров с нулевым спросом. В современных условиях разработка структуры и опреде-

ление объема ассортимента в эффективной расстановке выступают как элементы теории мар-

кетинга. Исследователи выделяют следующие ключевые направления: определение скорости 

прохождения товаров и ассортиментных групп по сбытовой системе, расширение глубины ас-

сортимента, обновление совершенствование структуры ассортимента. 

Одной из наиболее часто встречающихся причин сокращения ассортимента в сети мо-

жет быть снижение спроса на товар, появление инновационных товаров у конкурентов. В 

условиях наблюдающихся процессов перепроизводства в большинстве отраслей предприни-

мательства, следует отметить, что углубление товарного ассортимента происходит за счет мо-
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дификации новых марок (в зависимости от тактического этапа продвижения соответствую-

щего товара/услуги). В процессе управления товарным ассортиментом главной задачей мене-

джеров становится оптимизация товарных групп и общего оборота с максимизацией прибыли 

и минимизации издержек. Категорийный менеджмент включает в себя формирование ассор-

тиментной политики, оценку ассортиментных групп, формирование товарной стратегии, раз-

работку ценовой политики, тактических мероприятий по продаже товаров, оценку и контроль 

эффективности товарной политики, разработку корректирующих мероприятий. 

Объём продаж сбытовой системы напрямую зависит от широты ассортимента органи-

зации[1]. Зависимость объёма продаж от широты ассортимента изображена на рис. 1, где ось 

у – прибыльность, х – количество позиций в ассортименте. Пересечение значений данных осей 

образует точку оптимума (рис. 1).  
 

у  

х   

Рис. 1. Зависимость объёма продаж от широты ассортимента 

 

Исследования показали, что экономический анализ ассортимента сбытовой системы, в 

целях достижения наиболее точных показателей целесообразно проводить, последовательно 

реализуя следующие аналитические этапы: 

 анализ структуры ассортимента, структуры выручки по видам товаров; 

 анализ динамики объема продажи отдельных товаров; 

 анализ прибыли по ассортиментным группам товаров и по отдельным товарам [5]. 

Как правило, в организации проводится анализ по прибыли в целом по организации и 

по видам деятельности, а показатели прибыли – по отдельным товарам не выделяются. Чтобы 

определить прибыль по одному виду, или по ассортиментной группе товаров из ассортимента 

организации, необходимо проводить анализ продажам товара и определить издержки, которые 

связаны с производством и реализацией этого вида товара [3]. На практике возникают слож-

ности из-за того, что некоторые затраты не связаны напрямую с отдельными товарами. В про-

цессе проведения исследований выяснилось, что в ходе общего анализа известна только общая 

сумма по каждой статье затрат. Соответственно, требуется распределить общую сумму затрат 

между отдельными товарами. При этом возможны различные варианты распределения затрат 

в зависимости от того, что принимается за основу. В рамках поставленных условий необхо-

димо логически решить, как можно более целесообразно распределить каждую из статей за-

трат [5]. 

При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства, ограничения генериру-

емой модели: во-первых, «единственно правильного» варианта распределения затрат не суще-

ствует, хотя один из вариантов может быть предпочтительнее другого; во-вторых, выбранный 

вариант может существенно повлиять на показатель рентабельности отдельного товара, как в 

лучшую, так и в худшую сторону. А это, в свою очередь, может оказать влияние на решение 

руководства организации о дальнейшей «судьбе» этого товара (сохранение его в ассорти-

менте, устранение или увеличение удельного веса). 

Фирма «SilverHome» производит товары трёх видов: кухонные гарнитуры (продукт А), 

межкомнатные двери (продукт Б), кровати (продукт В), которые распространяют торговые 
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агенты. Исходные данные об этих товарах приведены ниже в табл. 1. Нужно определить при-

быль, которую принёс организации каждый из указанных продуктов в отчётном периоде [5]. 

Для этого нужно решить, как распределить между продуктами коммерческие расходы, кото-

рые известны в общей сумме по организации. Рассмотрим варианта распределения затрат 

(табл. 1). 
 

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах по реализации продуктов фирмы «SilverHome» 

Показатели Продукт А Продукт Б Продукт В 
Всего по 

предприятию 

Проданные единицы продуктов, тыс. шт. 10 20 12  42 
Количество упаковок, тыс. шт. 10 10 4 24 

Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 220 240 180 640 

Производственная себестоимость товаров, 

тыс. руб. 
110 120 112 342 

Коммерческие расходы: 

- оплата торговых агентов 

- канцелярские расходы 

- расходы на рекламу 

- расходы на упаковку 

- административные расходы, тыс. руб. 

 

22,0 

5,0 

22,0 

5,8 

24,8 

 

24,0 

10,0 

24,0 

11,4 

27,0 

 

18,0 

6,0 

18,0 

6,8 

20,2 

 

64,0 

21,0 

64,0 

24,0 

72,0 

Полная себестоимость продуктов, тыс. 
руб. 

189,6 216,4 181,0 587,0 

Прибыль/убыток от продажи продуктов, 

тыс. руб. 
30,4 23,6 -1,0 53,0 

 

Анализируя табл. 1 можно сделать вывод, о том, что коммерческие расходы распреде-

лились следующим образом: затраты на оплату работы торговых агентов – пропорционально 

выручке от продажи каждого товара, так как эта работа оплачивалась на комиссионной основе. 

Канцелярские расходы и расходы на упаковку распределились пропорционально количеству 

проданных единиц продуктов; расходы на рекламу и административные расходы – пропорци-

онально выручке от продажи каждого продукта [5]. 

Коммерческие расходы были распределены следующим образом: затраты на оплату ра-

боты торговых агентов – так же, как и в первом варианте, пропорционально выручке от про-

дажи товаров; канцелярские расходы и расходы на упаковку – пропорционально числу упако-

вок; расходы на рекламу и административные расходы распределились пропорционально ко-

личеству единиц товара [4]. Как видно, из анализа столбцов данных табл. 1, прибыль от каж-

дого товара по первому и второму варианту отличается. В первом варианте реализации товар 

В убыточен, во втором же – он дает небольшую прибыль. А разница в прибыли от товаров А 

и Б во втором варианте намного выше, что свидетельствует о достоверности предложенного 

тактического подхода. 

Исходя из приведенных изысканий, с учетом применения тактических рекомендаций 

рядом сбытовых компаний, следует отметить, что в процессе анализа ассортимента сбываемой 

продукции необходимо иметь в виду следующее обстоятельство. В условиях жесткой конку-

ренции организация должна стремиться «не максимизировать прибыльность отдельных това-

ров», а нужно стремиться к осуществлению роста прибыльности всего ассортимента [5]. 

Кроме того, организация должна заботиться о своем будущем положении. Поэтому не всегда 

целесообразно оставлять в ассортименте только наиболее прибыльные товары, прекращая вы-

пуск или продажу менее прибыльных. Что в условиях динамично изменяющегося спроса и 

потребностей отдельных сбытовых групп может негативно сказаться на ключевых показате-

лях прибыльности в средне и долгосрочном периоде [6]. 

ВЫВОДЫ. Обобщая материалы проведенного исследования, можно сформулировать 

ряд основных выводов о том, что критерий прибыльности является не единственным критерий 

для сохранения товара в ассортименте. Необходимо учитывать и другие маркетинговые фак-

торы, такие как покупательская потребность (подкрепленная платежеспособным спросом), в 

товарах менее выгодных для организации, но необходимых для предоставления покупателям 
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тактического выбора продукции в заданной категории. Кроме того, организация должна иметь 

в продаже ассортимент товаров, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. При этом 

необходимо выяснять и постоянно уточнять причины, по которым товары отдельных брендов 

стоит сохранять в ассортименте наряду с менее прибыльными элементами. Комплексная реа-

лизация аналитических подходов позволит выводить процессы сбыта по секторам и поддер-

живать их нахождение на лучших позициях при максимальной отдаче и получении наиболее 

весомых экономических результатов сбытовой деятельности, даже в условиях стагнации эко-

номики и негативного влияния экономических санкций. 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследования показали, что в целом по России количество медицинских 

туристов составляет более 9 миллионов человек за год. Объем общего рынка достигается бо-

лее 240 миллиардов рублей [1]. Самая востребованная среди медицинских услуг, за которыми 

столичные жители обращаются в регионы, является стоматология. На ее долю приходится 

около 50 % всех выездных пациентов. Медицинские туристы из других регионов обращаются 

за офтальмологическими услугами (операции по коррекции зрения, замена хрусталика при ка-

таракте), а также пластическими операциями и косметологическими процедурами. В этих го-

родах предоставляется широкий спектр услуг по терапевтическому и хирургическому лече-

нию зубов, парод онтологии, ортопедии, имплантации, ортодонтии, детской и косметической 

стоматологии. Причем местные высококвалифицированные специалисты и современное обо-

рудование не уступают московским. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают 

перспективы развития медицинского туризма как инновационное направление развития реги-

ональной экономики. В ходе исследования использована методика структурного анализа, ме-

тоды моделирования и экспертных оценок. Практика показывает, что чаще всего иногородние 

выбирают клинику в другом регионе по рекомендации друзей или знакомых. Также нередко 
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ориентируются по Интернет-форумам с отзывами о медицинских центрах. Целью исследова-

ния является оценка возможности и перспективы развития медицинского туризма на террито-

рии Новгородской области в формате «тура выходного дня», а для иногородних пациентов – 

в формате выходного дня, преимущественно по полису обязательного медицинского страхо-

вания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для определения основных потоков пациентов 

на территорию Новгородской области необходимо исследовать динамику перечня популяр-

ных у медицинских туристов, профилей медицинской помощи и средней стоимости медицин-

ских услуг (табл. 1). Исходя из сложившегося спроса на рынке медицинских услуг, появляется 

возможность выделения ряда профилей медицинской помощи с наибольшей востребованно-

стью у пациентов медицинских учреждений. Исследования показали, что важнейшими 

направлениями медицинского туризма Новгородской области являются: травматология и ор-

топедия, офтальмология и челюстно-лицевая хирургия. Важнейшими факторами, влияющими 

на туристические потоки, являются снижение стоимости услуг ортопедов-травматологов на 

9524 рубля (17,56 %), за период 2017–2019 гг. что увеличивает популярность данного направ-

ления среди медицинских туристов. В ходе анализа выявлен существенный рост услуг офталь-

мологии и челюстно-лицевой хирургии на 24643 (79,70 %) и 8569 (30,51 %) рублей соответ-

ственно, что в последующие периоды может произойти падение спроса. 
 

Таблица 1. Перечень популярных у медицинских туристов медицинских профилей  

и средняя стоимость медицинских услуг Новгородской области 2017-2019 гг., тыс. руб. 

№ Профиль медицинской помощи 
Средняя стоимость медицинских услуг 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Травматология и ортопедия 54230 47,180 44,706 

2. Офтальмология 30,920 43,009 55,563 
3. Челюстно-лицевая хирургия 28,085 34,064 36,654 

Не менее значимым фактором развития медицинского туризма является осуществление 

услуг в виде платных (коммерческих) (не работающих по программам обязательного меди-

цинского образования) семейных клиник [2]. Семейная клиника представляет тип медицин-

ской организации, оказывающей услуги населению разного возраста, учитывая потребности 

пациента на разных этапах психофизиологического развития. Создавая новый вид услуг, 

направленных на оказание комплекса услуг малой социальной группе, она является нецено-

вым фактором, привлекающим медицинских туристов (табл. 2). 
 

Таблица 2. Количество семейных платных клиник, в том числе по видам медицинских услуг, ед. 

№ Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Всего 109 113 124 

1. Услуги общего профиля 32 33 36 

2. Стоматологические услуги 56 58 62 

3. Косметологические услуги 10 10 10 

4. Диагностические услуги 7 8 11 

5. Санаторно-курортные услуги 2 2 2 

6. Услуги по акушерству и гинекологии 2 3 3 

 

Исходя из полученной динамики, наблюдается рост числа организаций за исследуемый 

период, позиционирующих себя в качестве семейных клиник, на 15 организаций (13,76 %). 

Стабилизация роста санаторно-курортные услуги связана с большей, по сравнению с другими 

организациями, вкладом в основной капитал организации и низкой рентабельностью услуг. 

Аналогичная тенденция, обусловленная наполненностью и специфичностью рынка медицин-

ских услуг, наблюдается и в косметологических услугах. Наибольший рост составил на диа-

гностические услуги и услуги по акушерству и гинекологии на 4 (57,14 %) и 1 (50,0 %), что 

может указывать на растущую потребность в предупреждении развития заболеваний среди 

населения. 



88 

Вследствие насыщения рынка стоматологическими услугами и услугами общего про-

филя их рост не является высоким, составляя 6 (10,71 %) и 4 (12,50 %) организации соответ-

ственно. Таким образом, можно заключить, исходя из динамики семейных клиник, что в насто-

ящее время возникает потребность медицинских туристов в услугах превентивной медицины, 

способствующих сохранению здоровья и предупреждения возникновения заболеваний среди 

населения. В настоящее время также растет потребность населения в услугах (рис. 1), оказы-

ваемых по программам федерльного и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. Востребованность таких услуг значима для основного числа потребителей вслед-

ствие того, что данное благо считается условно-общественным, так как формируется из взно-

сов в фонд и различного объема и качества услуг территориальных программ при сохраннее 

неизменного перечня федеральной. Основу организаций составляют многопрофильные центы 

(поликлиники и больницы), поэтому важно рассматривать не динамику отдельных организа-

ций, а виды медицинской помощи данного вида страхования (рис. 1). 

Исходя из полученной статистики, можно заключить, что все типы услуг можно разде-

лить на ряд групп: 

 наиболее востребованные (доля от 6,8 % и более): терапия, акушерство и гинекология, нео-

натология, хирургия, неврология, кардиология; 

 умеренно востребованные (доля от 3,4 до 6,6 %): скорая медицинская помощь, педиатрия, 

травматология и ортопедия, онкология; 

 мало востребованные (доля до 3,3 %): инфекционные болезни, ревматология, лечебное 

дело, гемодиализ интермитирующий низко поточный, оториноларингология (за исключе-

нием кохлеарной имплантации), нейрохирургия, стоматология, челюстно-лицевая хирур-

гия, общая врачебная практика (семейная медицина), офтальмология. 

Востребованность определяется не только объективной потребностью граждан в опре-

делённом виде медицинской помощи, но и квотами на определенные услуги врачей-специа-

листов, вследствие этого не всегда отражает объективную рыночную картину спроса, иска-

женную лимитами условий страхования и функциональной возможностью медицинских цен-

тров [3]. 
 

 
Рис. 1. Объем и доля наиболее востребованных видов медицинской помощи, оказанных  

на территории Новгородской области по программе ОМС в 2019 году, млн руб. (%) 

 

Основываясь на утверждении, что распределение потребностей существенно не иска-

жено, можно сделать вывод о востребованности пациентами ряда видов медицинских услуг, 

оказываемых по полису обязательного медицинского страхования, таких как: терапия, аку-
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шерство и гинекология, неонатология, хирургия, неврология, кардиология. Такие услуги свя-

заны как с общим развитием организма (терапия, хирургия, неврология, кардиология), так и с 

потребностью воспроизводства населения (акушерство и гинекология, неонатология). Прак-

тическое значение имеет определение количества и структуры обращений лиц, постоянно про-

живающих за пределами Новгородской области за оказанием медицинской помощи, что спо-

собствует качественному распределению ресурсов отрасли, создавая оптимальную и устойчи-

вую структуру медицинских услуг (табл. 3). 
 

Таблица 3. Количество и доля обращений иногородних за медицинской помощью  

на территории Новгородской области, 2019 г., чел., % 

Наименование 

Человек Доля в структуре, % Доля в статье, % 

Дети 
Взрос-

лые 
Всего Дети 

Взрос-

лые 
Всего Дети 

Взрос-

лые 

Всег

о 

Поликлиника 23277 48222 71499 92,02 84,43 86,76 32,56 67,44 100 

Заболеваемость 5572 14277 19849 22,03 25,00 24,09 28,07 71,93 100 

Профилактика 14479 25677 40156 57,24 44,95 48,73 36,06 63,94 100 

Неотложная по-

мощь 
3131 6192 9323 12,38 10,84 11,31 33,58 66,42 100 

Диагностика 95 2076 2171 0,38 3,64 2,63 4,38 95,62 100 

Стационар 2018 8896 10914 7,98 15,58 13,24 18,49 81,51 100 

Специализирован-

ный стационар 
809 3392 4201 3,2 5,94 5,10 19,26 80,74 100 

Высокотехноло-

гичный стационар 
28 69 97 0,11 0,12 0,12 28,87 71,13 100 

Дневной стацио-

нар 
92 759 851 0,36 1,33 1,03 10,81 89,19 100 

Скорая помощь 1089 4676 5765 4,31 8,19 7,00 18,89 81,11 100 

Итого 25295 57118 82413 100 100 100 30,69 69,31 100 

 

Оказание помощи производится в условиях поликлинической сети и стационара. 

Наиболее востребованы услуги поликлиник как среди взрослых, так и среди детей с общим 

уровнем 86,76 %. Дети чаще пользовались услугами поликлинической сети (92,02 %), чем 

взрослые (84,43 %). Амбулаторные услуги представлены рядом форм оказания помощи: забо-

леваемость, профилактика, неотложная помощь и диагностика. Основу услуг является профи-

лактика со значением 48,73 %. У детей значения показателя профилактических услуг выше 

чем у взрослых и составляет 57,24 %. Неотложная помощь оказана также в большей степени 

несовершеннолетним лицам. У взрослых преобладают заболеваемость (лечение заболеваний) 

и диагностика со значениями 25,00 % и 3,64 % соответственно. Услуги стационара представ-

лены в виде специализированного, высокотехнологичного, дневного стационаров и скорой по-

мощи и составляют уровень 13,24 %. Услуги больниц востребованы у взрослых со значением 

15,58 % и 7,98 % у детей соответственно. Наиболее востребованы услуги скорой медицинской 

помощи со значением 7 %. Число взрослых превышает в структуре детей по всем формам ока-

зания помощи, но максимальные значения совпадают по формам скорой помощи и специали-

зированного стационара. 

В структуре оказания медицинских услуг взрослые пациенты превышают в 2,26 раза 

число детей, что свидетельствует об большей востребованности у совершеннолетних граждан 

в медицинском туризме. По степени востребованности у детей по сравнению с взрослыми 

можно выделить: 

1) совершенно не востребованы диагностика у детей и дневной стационар; 

2) мало востребованы услуги по заболеваемости специализированного и высокотехнологич-

ного стационаров и скорой помощи  

3) не значительно востребованы услуги поликлинической сети в форме профилактики (в 1,77 

раза); и неотложной помощи (в 1,98 раза). 

ВЫВОДЫ В заключение можно отметить, что при создании на территории портрета 
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медицинских туристов существенно преобладает взрослый медицинский туризм. Несовер-

шеннолетние и совершеннолетние лица испытывают потребность в поликлинических услугах 

в формах профилактики, лечения заболеваний и неотложной помощи. В рамках проведенного 

исследования нами выделен перечень, популярных у медицинских туристов на территории 

Новгородской области, профилей медицинской помощи и средняя стоимость медицинских 

услуг, а также определено количество и динамика семейных платных клиник, в том числе по 

видам медицинских услуг. В ходе работы была исследована структура иногородних пациен-

тов, видов медицинской помощи на территории Новгородской области по ОМС, а на основе 

медицинских данных – определено количество обращений иногородних в возрастном разрезе 

за медицинской помощью на данной территории. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время проблема развития туристической инфраструктуры 

становится решающим фактором обеспечения отраслевых и региональных конкурентных пре-

имуществ. В условиях модернизации российской экономики становится первостепенной зада-

чей формирование инновационной инфраструктуры с использованием социальных институ-

тов, для комплексного организованного подхода к решению проблем путешественников. Рос-

сийские и зарубежные структуры регулируют и управляют развитием рынка туристических 

услуг, имеют собственные региональные особенности для обеспечения развития в отличаю-

щихся этносами культурных условиях. В новых условиях возникает потребность исследовать 

опыт как российских регионов, так и зарубежных стран в области функционирования тури-

стических структур и результатов изменения инновационной составляющей инфраструктуры 

туристической деятельности. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом проведенных исследований 

явились российский и зарубежный опыт инновационного развития регионального туризма: ка-

чество развития туристской инфраструктуры, предпринимательские структуры, занимающи-

еся туристическим бизнесом, процесс формирования и развития региональной инновационной 

инфраструктуры, региональная туристская сфера, а также российский и зарубежный опыт ин-

mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
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новационного развития регионального туризма: качество и инновационное развитие турист-

ской инфраструктуры. В процессе исследования деятельности туристической сферы применя-

лись следующие методы исследования: анализ и синтез, методы нормативного планирования 

правовые документы и научные исследования по формированию и развитию туристической 

деятельности и источники их финансирования, а также ключевые факторы их развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что в ряде регионов Рос-

сийской Федерации созданы властные структуры, отвечающие за развитие туристской сферы, 

в том числе инфраструктурного обеспечения и коммуникационных программ. Так в Липецкой 

области функционирует Координационный совет по развитию туристской инфраструктуры в 

задачи которой входят решение следующих вопросов: 

 разработка предложений по формированию туристических маршрутов, развитию турист-

ской инфраструктуры региона; 

 координация управленческой деятельности участников предпринимательских структур по 

развитию региональной туристской инфраструктуры; 

 разработка научно- практических мероприятий по формированию положительного ими-

джа региона в Российской Федерации и за рубежом высокой инвестиционной и туристской 

привлекательностью; 

 оценка инвестиционных проектов, претендующих на реализацию в рамках туристско-ре-

креационного кластера. 

В структуре Санкт-Петербургских властных структур сформирован и эффективно ра-

ботает отдел развития туристской сферы, которая решает следующие задачи: 

 разработка и реализация инновационной политики Санкт-Петербурга в сфере развития но-

вых направлений привлечения инвестиций, в том числе для развития туристической ин-

фраструктуры; 

 координация деятельности исполнительных органов, властных структур и предпринима-

тельских структур Санкт-Петербурга в структуре туристских услуг, развития инфраструк-

туры, гостиничного хозяйства и других коммуникационных средств; 

 разработка и реализация инновационных программ развития туризма, гостиничного ин-

фраструктурного хозяйства, в том числе инновационной составляющей; 

 создание в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области благоприятных условий, в том 

числе культурно- просветительных учреждений, для развития медицинского туризма; 

 реализация государственной услуги по аккредитации организаций по классификации объ-

ектов туристской региональной индустрии, включающих традиционные направления: гос-

тиничное хозяйство, горнолыжные трассы, пляжи для отдыха и пр. 

Развитие туристской инновационной инфраструктуры регулируется целевыми матрич-

ными программами. В целях решения выше поставленных задач целевых программ реализу-

ется «Инфраструктура развития туристской инфраструктуры регионов». 

В некоторых регионах поддержкой эффективного развития туристской инфраструк-

туры являются нормативы градостроительного проектирования. Для предварительных расче-

тов площади туристических зон, необходимых для обслуживания отдыхающих, в нормативах 

приведены минимальные расчетные показатели. Кроме того, даны: 

 расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для развития 

туризма; 

 предельные расчетные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт, ко-

торые следует учитывать при проектировании туристических объектов; 

 минимальные расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых туристиче-

ских объектов до других объектов. 

Развитию туристической инфраструктуры в регионах способствует популяризация кла-

стерного подхода в туризме. В целом, в настоящее время многие регионы Российской Феде-
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рации проводят активную политику формирования инновационных кластеров со специализа-

цией, которая не является ведущей отраслью. Региональные кластеры нацелены на создание 

положительного эффекта не только для кластерной ассоциации и ее участников, но и для ба-

зовых регионов, в том числе за счет улучшения компонента инфраструктуры. Туристско-ре-

креационный кластер «Касимовский» Рязанской области [4]. До 2010 г. представители малого 

и среднего бизнеса Касимова стремились реализовать себя только в сфере торговли. 

В то же время объективные предпосылки для развития туризма были очевидны для 

всех. В дополнение к культурному и историческому наследию, город имеет хорошую транс-

портную доступность, а наличие теплоходов – гарантирует туристический поток. В 2016 г., по 

заказу Министерства культуры и туризма Рязанской области, была разработана концепция со-

здания и развития Касимовского туристско-рекреационного кластера. Концепция содержит 

комплексное аналитическое исследование и анализ территории города для создания привле-

кательного инвестиционного проекта. Результат создания кластера для города: в городе от-

крылась новая гостиница «Касимов» (45 номеров), появились кафе и рестораны с националь-

ной кухней, гастрономические мастер-классы и живая музыка, а также создан ТИЦ. По оцен-

кам сотрудников ТИЦ, за последние 7 лет туристический поток утроился и теперь составляет 

более 60 тысяч туристов. В развитие индустрии гостеприимства вовлечено более 30 предпри-

нимателей, которые систематически повышают уровень обслуживания. 

Реализация Концепции предполагала благоустройство территории города, открытие 

новых гостиниц, ресторанов, музейных объектов, реконструкцию памятников федерального 

значения, в том числе реставрацию усадебного комплекса дома Кастровой. Ожидаемые ре-

зультаты реализации Концепции: 

 развитие инженерной инфраструктуры; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие водной инфраструктуры; 

 комплексный ландшафтный дизайн; 

 создание современной туристической инфраструктуры и выставочных комплексов; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 улучшение социально-экономического состояния территории. 

Зарубежный опыт регионального развития туризма в области качественного развития 

туристской инфраструктуры. В Австралии региональным развитием инфраструктуры туризма 

занимается несколько учреждений. Одно из таких учреждений – Tourism and Transport Forum 

(TTF, «Форум по туризму и транспорту»). TTF – национальное объединение руководителей 

организаций, защищающее интересы ведущих корпораций и учреждений Австралии в сфере 

туризма, транспорта и авиации. Ключевые направления деятельности TTF – средства разме-

щения; авиация; крупные мероприятия, в том числе бизнес-события; профессиональные 

услуги, образование и технологии; маркетинг в сфере туризма, достопримечательности и ту-

роператоры; транспортная инфраструктура. TTF является разработчиком программы «Поли-

тика и приоритеты в области туристской инфраструктуры». Программа содержит перечень 

проектов в области развития туристской инфраструктуры территорий Австралии. 

Вторая организация, деятельность которой направлена в том числе на туристскую ин-

фраструктуру, – Infrastructure Australia. «Инфраструктура Австралии» – это независимый гос-

ударственный орган, который был создан в 2008 г. для консультирования правительства на 

всех уровнях по проектам и реформам, необходимым для повышения качества инфраструк-

туры, в том числе в индустрии туризма. Также инфраструктурными вопросами в туризме за-

нято непосредственно Агентство по туризму Австралии (Tourism Australia).  

В частности, между Агентством по туризму Австралии и Австралийской торговой ко-

миссией (Агентство при Министерстве иностранных дел и торговли Австралии) заключено 5-

летнее соглашение о совместной реализации Стратегии привлечения инвестиций в турист-

скую инфраструктуру. Стратегия предполагает взаимодействие с правительством на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях с целью создания среды, благоприятной 



93 

для привлечения прямых иностранных инвестиций в развитие региональной туристской ин-

фраструктуры. На первом этапе реализации Стратегии было отобрано 8 регионов с растущей 

туристской отраслью при дефиците инвестиций.  

Вместе с тем, каждый из регионов самостоятельно занимается активным привлечением 

инвестиций в туристский сектор: 

 портал Правительства Западной Австралии (Western Australia), раздел «Инвестиции», под-

раздел «Туристская инфраструктура» – https://www.itsi.wa.gov.au/invest-in-

wa/sector/tourism-infrastructure. 

 портал Правительства Северной Территории (Northern Territory), раздел «Инвестиции», 

подраздел «Ключевые сектора», подраздел 2 уровня «Туристская инфраструктура» – 

https://theterritory.com.au/invest/key-sectors/tourism-infrastructure. 

В Канаде, в рамках Программы экономического развития провинции Квебек, действует 

Инициатива по развитию региональной экономической инфраструктуры. Данная инициатива 

включает такие направления, как: 

 транспортная инфраструктура (строительство, модернизация или расширение транспорт-

ной инфраструктуры (аэропорт, железная дорога, порт); 

 туристская инфраструктура (строительство, модернизация или расширение туристской ин-

фраструктуры может повысить привлекательность регионального туризма). 

Приоритетными считаются проекты развития туристской инфраструктуры, осуществ-

ляемые в муниципальных образованиях с численностью населения менее 200 тыс. чел. 

ВЫВОДЫ. В результате проведенного исследования выявлены основные тенденции 

развития туристической инфраструктуры российских регионов и штатов зарубежных стран 

(Австралии и Канады) в виде комплексного развития: инженерной инфраструктуры, транс-

портной инфраструктуры, водной инфраструктуры, а также комплексного благоустройства 

территории и объектов показа, создание дополнительных рабочих мест, улучшение соци-

ально-экономического состояния территории. Исследованы проекты реализации программы 

развития туризма Рязанской области и Республики Татарстан в области развития традицион-

ных ремесел и промыслов в форме кластерной организации. Рассмотрена организация музей-

ного дела и ремесленного производства (кондитерская, пекарная и картонажная мануфактуры) 

в виде творческого квартала, выявлены предпосылки развития туристического бизнеса в виде 

государственно-частного партнерства и результаты реализации кластера «Касимовский» Ря-

занской области. В ходе исследования представлен опыт сотрудничества градообразующего 

предприятия с муниципальной властью города Елабуга в реализации программы развития и 

сохранения старого города в области развития туристической инфраструктуры, а также иссле-

дован опыт Австралии и Канады в области развития туристической инфраструктуры.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

М.Л. Пелюшкевич, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский университет техноло-

гий, управления и экономики (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): marina34_74@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Совершенствование хозяйственного механизма страны, отраслей и орга-

низаций в условиях цифровых технологий требует повышения эффективности финансовой ра-

боты на основе роста достоверности и оперативности финансового планирования и контроля 

целевого использования финансовых ресурсов. Поэтому данная статья содержит изложение 

методических приемов планирования основных показателей финансового плана, их взаимо-

связи, причин изменения и влияния на финансовое положение организаций. Главный принцип 

цифровой экономики, на наш взгляд, – однократность введения первичной информации и мно-

гократность ее использования для реализации целей всех функций управления. Это обязывает 

существенно повысить достоверность и своевременность первичной информации. Цифровая 

экономика вызывает необходимость усиления внутреннего контроля за движением информа-

ционных потоков и их сбалансированности. Оценку экономической эффективности предпри-

ятий, работающих в условиях цифровой экономики, можно производить только при наличии 

норм и нормативов по материальным, трудовым и финансовым ресурсам. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Финансовый план организации является составной частью 

бизнес-плана. Каждый показатель финансового плана подтверждается отдельным расчетом в 

разработочных таблицах по планированию прибыли от продаж продукции и совокупной при-

были; амортизационных отчислений и их распределения; источников финансирования обо-

ротных средств; нормативов оборотных средств по всей номенклатуре их; кредитов банков; 

результатов деятельности по подразделениям социальной сферы, находящимся на балансе 

предприятия и других показателей.  

1. Планирование прибыли и ее распределения.  

Прибыль – это часть чистого дохода, созданного в сфере материального производства. 

Основная часть прибыли связана с реализацией продукции. Кроме того, прибыль можно по-

лучить также от реализации товаров и услуг собственных: автохозяйства, подсобного и жи-

лищно-коммунального хозяйства; реализации неиспользуемых материалов и основных 

средств, и внереализационных операций – арендная плата, курсовые разницы при покупке и 

продаже валюты, штрафные санкции и др. Поэтому, при планировании и в бухгалтерском 

учете, совокупная прибыль организации состоит из трех частей: прибыль от продаж продук-

ции, прибыль от прочей реализации и прибыль от внереализационных операций. 

Прибыль от продаж продукции представляет собой разницу между выручкой от продаж 

и производственной себестоимостью реализованной продукции. Объем реализованной про-

дукции складывается под влиянием трех групп факторов. Это, прежде всего, объем выпуска 

полностью законченной и подготовленной к отгрузке готовой продукции, а также динамика 

остатков готовой продукции на складах и незаконченных расчетах с заказчиками. 

Объем продаж по плану определяется по формуле товарного баланса: 

Р = Гн + Он + В – Гк – Ок,  (1) 

Где Р – объем продаж на планируемый год; Гн – остаток готовой продукции на начало плани-

руемого периода; Он – остаток отгруженной продукции, не оплаченной на начало планируе-

мого периода; В – выпуск из производства и сдача заказчику готовой продукции за планируе-

мый период; Гк – остаток готовой продукции на конец периода; Ок – остаток неоплаченной 

заказчиками отгруженной продукции на конец периода. 

За остатки готовой продукции в плане принимается норматив оборотных средств по 

этой статье, как минимально необходимая сумма оборотных средств, вложенных в запасы го-
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товой продукции на складах. Незаконченные расчеты с покупателями и заказчиками прини-

маются в плане только в пределах сроков нормального документооборота без учета просро-

ченной задолженности заказчиков и отказа от оплаты. Объем выпуска продукции соответ-

ствует плану ее производства. Прибыль в товарном балансе определяется как разница между 

стоимостью каждого показателя в ценах реализации и его производственной себестоимостью.  

Прибыль от прочей реализации рассчитывается на основе объемов прочей реализации, 

цен реализации и себестоимостью продаж продукции непромышленных производств. 

Прибыль по внереализационным операциям планируется на основе постатейного ана-

лиза данных бухгалтерского учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы» за предшествую-

щий планируемому год. 

Плановая прибыль организации распределяется по следующим направлениям: а) гаран-

тированные платежи в доход госбюджета; б) использование прибыли организацией: финанси-

рование капитальных вложений, погашение задолженности по долгосрочным банковским кре-

дитам, проценты за кредит, финансирование планируемого прироста норматива собственных 

оборотных средств, отчисления в поощрительные фонды и резервы, отчисления на покрытие 

убытков объектов социальной сферы. 

2. Планирование оборотных средств и источников покрытия прироста норматива обо-

ротных средств. 

Оборотные средства организации – это денежные средства, необходимые для обслужи-

вания планомерного кругооборота хозяйственных средств [3, с. 167]. Часть оборотных средств 

относится к нормируемым, а часть – к ненормируемым. Нормируемые оборотные средства – 

это такие вложения, по которым в плановом порядке принято определять и норму, и норматив. 

Норма оборотных средств чаще всего показывает минимально необходимое время одного обо-

рота, а норматив – минимально необходимую сумму оборотных средств для обслуживания 

одного оборота их. В настоящее время, при разработке бизнес-плана и в бухгалтерском учете, 

выделяют следующие группы нормируемых оборотных средств: запасы основных материа-

лов, комплектующих изделий, вспомогательных материалов, тары, топлива, запчастей для ре-

монтов, инструментов, спецодежды, незавершенное производство основных цехов, вспомога-

тельных цехов и непромышленных хозяйств, готовая продукция и выполненные работы, не 

сданные заказчикам, расходы будущих периодов, т.е. все платежи вперед, для осуществления 

которых необходимы минимальные суммы денежных средств. 

Минимально необходимая сумма оборотных средств, вложенных в запасы основных, 

вспомогательных материалов, топлива определяется следующим образом: 

Нм = Р х В / Д ,  (2) 

где Нм – норматив оборотных средств под запасы материалов; Р – расход материалов по смете 

затрат на производство; В – время одного оборота; Д – количество дней в планируемом пери-

оде; Р / Д – однодневный расход материалов. 

Время одного оборота зависит от договорных условий снабжения и планируется по сле-

дующим составляющим: время транспортного запаса или время пребывания в пути оплачен-

ного груза; подготовительный запас, т.е. минимально необходимое время для приемки, скла-

дирования, производства анализов качества поступивших материалов, подготовки их к произ-

водству; текущий складской запас, как время среднего интервала между двумя смежными по-

ставками, обеспечивающее бесперебойное снабжение материалами; страховой запас, обеспе-

чивающий выполнение производственной программы в случаях непредвиденных нарушений 

поставщиками условий договоров поставки. 

Норматив оборотных средств, вложенных в запасы основных материалов, представляет 

собой произведение однодневного расхода по смете на время одного оборота. Также планиру-

ется минимальная потребность в оборотных средствах под запасы вспомогательных материа-

лов, топлива, комплектующих изделий. Норматив оборотных средств под запасы готовой про-

дукции на складах представляет собой произведение однодневной себестоимости, выпущен-

ной и сданной на склад продукции на время оборота, необходимое для подготовки продукции 

к отгрузке и реализации. 
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Ведущую роль при разработке финансового плана играет расчет источников финанси-

рования планируемого прироста норматива собственных оборотных средств, который опреде-

ляется в плане в виде разницы между суммами совокупного норматива оборотных средств на 

конец и начало планируемого года. На покрытие планируемого прироста норматива оборот-

ных средств используются следующие источники: излишек собственных оборотных средств 

по бухгалтерскому балансу на начало планируемого года; планируемый прирост норматива 

устойчивых пассивов; прибыль по финансовому плану; 

средства отрасли при выполнении государственных программ выпуска принципиально новой 

продукции. 

3. Планирование средств амортизационного фонда. 

Амортизация основных средств в финансовом плане организации планируется как 

строго целевой источник финансирования затрат по восстановлению основных средств. Ос-

новными направлениями использования амортизации являются: финансирование затрат по ка-

питальному ремонту основных средств, капитальному строительству и образования фонда 

развития производства. В основе плановых расчетов амортизационных отчислений лежат 

нормы этих отчислений и данные плана ввода и выбытия основных средств. По каждой группе 

основных средств определяется средняя стоимость вводимых и выбывающих основных 

средств в планируемом году, а также средняя норма амортизации. 

4. Планирование кредитов. 

Кредит объективная категория товарного производства. Потребность в кредитах обу-

словлена природой планирования собственных оборотных средств организации, которые 

предназначены для удовлетворения минимальной потребности в платежах. Банки кредитуют 

только те коммерческие организации, которые имеют самостоятельный баланс и собственные 

оборотные средства. Основными принципами банковского кредитования являются: целевое 

назначение каждого кредита, обеспеченность, срочность, возвратность, платность. Банки вы-

дают кредиты в строгом соответствии с кредитным планом и на потребности, не покрываемые 

собственными оборотными средствами. Основными видами кредитов являются: кредиты под 

сверхнормативные остатки нормируемых оборотных средств, расчетные кредиты под товары 

отгруженные и выполненные работы, под аккредитивы, на оплату лимитированных чековых 

книжек и другое; прочие кредиты – на заработную плату, на восполнение недостатка собствен-

ных оборотных средств. 

Потребность организации в кредитах определяется в форме лимита кредита в кварталь-

ном кредитном плане. Лимит кредита по каждому объекту кредитования представляет собой 

максимально возможную сумму квартального кредита. В зависимости от объекта кредитова-

ния, на плановую сумму квартального лимита влияют различные факторы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1. Для любой организации самым тяжелым вопросом всегда было и есть в настоящее время 

изыскание необходимой суммы прибыли для финансирования планируемого прироста 

норматива оборотных средств. Рассмотрим это на конкретном примере: 

1. Совокупный норматив оборотных средств на конец планируемого периода, в тыс. руб.: 

20 800. 

2. Совокупный норматив оборотных средств на начало планируемого периода, в тыс. руб.: 

20 000. 

3. Прирост норматива по плану, в тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2): 800. 

4. Прирост норматива устойчивых пассивов по плану, в тыс. руб.: 100. 

5. Излишек собственных оборотных средств на начало планируемого периода, в тыс. руб.: 

300. 

6. Сумма прибыли, необходимая для финансирования прироста норматива оборотных 

средств, в тыс. руб. (стр. 3 – стр. 4 – стр. 5): 400. 

2. Так как план ввода и выбытия основных средств составляется лишь с поквартальной раз-

бивкой, то условно моментом ввода и выбытия основных средств считается середина 

квартала. Рассмотрим пример расчета среднегодовой стоимости действующих основных 
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средств по группе токарных станков и амортизационных отчислений по этой же группе: 

1. Средняя норма амортизационных отчислений по группе токарных станков 12 %, в том 

числе, на полное восстановление – 7 %, на капитальный ремонт – 5 %. 

2. Отраслевой норматив отчислений амортизации в фонд развития производства – 40 % от 

амортизации на полное восстановление. 

3. План ввода и выбытия токарных станков, в тыс. руб.: 

Поступление   Выбытие 

I квартал  2 100  500 

II квартал  4 300  1 200 

III квартал  5 400  2 500 

IV квартал  1 700  4 800 

Итого за год 13 500 9 000 

4. Остаток основных средств по группе токарных станков на 01.01. планируемого года, в 

тыс. руб.:  17 200. 

5. Среднегодовая стоимость действующих токарных станков на конец планируемого года, в 

тыс. руб.: 17200 + [(2100х 10,5 + 4300 х 7,5 + 5400 х 4,5 + 1700 х 1,5) / 12 – (500 х 10,5 + 

1200 х 7,5 + 2500 х 4,5 + 480 х 1,5) / 12] = 21 237,5. 

6. Годовая сумма амортизационных отчислений по группе токарных станков, в тыс. руб. 

(стр.5 х 12 / 100):  2 548,5. 

В том числе: 

 амортизационный фонд на капитальный ремонт, в тыс. руб. (стр.5 х 5 / 100):  1 061,9. 

 амортизационный фонд на полное восстановление, в тыс. руб. (стр.5 х 7 / 100):  1 486,6. 

 из них на образование фонда развития производства, в тыс. руб. (1486,6 х 40 / 100): 594,6. 

3. Кредитование сверхнормативных запасов сырья, материалов, комплектующих изделий, 

топлива и других материальных ценностей производится с учетом остатков на складах и 

движения этих ценностей. Незавершенное производство, увеличивающееся по таким объ-

ективным причинам, как перевыполнение плана выпуска продукции, улучшение ее каче-

ства, изменение номенклатуры выпуска продукции, кредитуется с учетом затрат за квар-

тал и объема выпуска. Для получения ссуды организация представляет банку следующие 

документы: заявление на получение ссуды, срочное обязательство, сведения об остатках 

и движении кредитуемых ценностей. 

Рассмотрим пример расчета плановой потребности в кредитах под сверхнормативные 

запасы основных материалов, в тыс. руб.: 

1. Остаток основных материалов на начало планируемого квартала:  8 500. 

2. Поступление по квартальному плану:  20 500. 

3. Расход за квартал:  23 100. 

4. Остаток на конец квартала (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3):  5 900. 

5. Норматив собственных оборотных средств под запасы основных материалов:  2 700. 

6. Устойчивая задолженность поставщикам основных материалов:  300. 

7. Лимит кредита по основным материалам на конец квартала (стр.4 – стр.5 – стр.6): 2 900. 

При кредитовании сверхнормативных остатков незавершенного производства расчет 

лимита кредита в тыс. руб. производится следующим образом: 

1. Незавершенное производство на начало планируемого квартала:  80 500. 

2. Затраты по квартальной смете:  258 400. 

3. Норматив оборотных средств, вложенных в незавершенное производство на конец квар-

тала:  75 200. 

4. Выпуск по квартальному плану (стр.1 + стр.2 – стр.3):  263 700. 

5. Ожидаемый выпуск вследствие изменения программы:  242 000. 

6. Сверхнормативный запас незавершенного производства (стр.4 – стр.5):  21 700. 

7. Авансы заказчиков:  10 000. 

8. Лимит кредита под сверхнормативные остатки незавершенного произ-

водства (стр.6 – стр.7):  11 700. 



98 

ВЫВОДЫ. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. В условиях цифровой экономики значительно возрастает роль планирования показателей 

финансового состояния организаций, поскольку комплексность управления на уровне раз-

ных служб организации также возрастает. 

2. Использование цифровых технологий позволяет значительно повысить уровень аналитич-

ности и оперативности экономической информации. Исходя из этого, появляется возмож-

ность оперативно контролировать и анализировать финансовые показатели деятельности 

организации, что является базой достоверного планирования. Поэтому использование 

представленных в работе методических приемов планирования основных финансовых по-

казателей позволит достоверно оценивать причины их изменений и влияние на финансовое 

состояние организации. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных рыночных условиях управленческий персонал крупней-

ших организаций ориентирован на инновационное развитие, в конечном счете направленное 

на повышение эффективности бизнеса. Экономический субъект может быть подвержен воз-

действию таких рисков, как рыночный риск (включая риски изменения цен на продукцию, 

риски изменения процентных ставок), валютный и кредитный риск, а также риск ликвидности 

и банкротства. В целях продолжения деятельности в обозримом будущем и одновременной 

максимизации прибыли акционеров, организации вынуждены осуществлять управление капи-

талом и финансовыми рисками.  

Кроме того, в результате объединения основных компаний с дочерними организациями 

появляются крупные экономические субъекты, и это позволяет осуществлять оптимальное 

управление ресурсами и капиталом, одновременно с минимизацией затрат и укреплением 

своих позиций на отечественном и международном рынках. Однако ввиду тесной корреляци-

онной зависимости между происходящими в экономике процессами и финансовым положе-

нием экономических субъектов, в условиях неопределенности риски оказывают существенное 

влияние на деятельность и финансовое положение компаний.  

Важно отметить, что консолидация также влечет за собой появление дополнительных 

обязательств перед инвесторами, поскольку им необходима разносторонняя информация, ко-

торая характеризует все аспекты деятельности и которую в полной мере можно использовать 

для реализации процесса управления. При этом стоит отметить, что важность принятия опти-

мальных решений в условиях асимметричности информации и развития рыночных отношений 

подчеркивается и на международном уровне.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Интеграция России в мировую экономику, а также про-

цессы глобализации и развития международных экономических отношений обусловливают 

появление в международной практике нового подхода к составлению корпоративной отчетно-

сти – интегрированной отчетности. Необходимость интегрированной отчетности напрямую 

связана с изменением информационных потребностей основных пользователей отчетности, 

которых, в связи с изменениями экономической и политической ситуации, стала интересовать 

не столько информация об активах организации и источниках их формирования, сколько дан-

ные об экономических, социальных, политических и иных показателях, которые способны по-

влиять на то, каким образом организация создает стоимость в течение достаточно длительного 

времени [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В 2015 г. был опубликован международный 

стандарт интегрированной отчетности (The International Integrated Reporting Framework), кото-

рый определил основные принципы и необходимое содержание интегрированной отчетности. 

Основное различие между финансовой и интегрированной отчетностью заключается в том, 

что интегрированная отчетность содержит нефинансовые показатели, характеризующие раз-

личные условия деятельности хозяйствующего субъекта, способные повлиять на его способ-

ность создавать стоимость в течение долгого времени [2, с. 118]. Наличие в отчетности таких 

данных повышает ее полезность и позволяет всем заинтересованным сторонам принимать как 

оперативные, так и стратегические управленческие решения с целью обеспечения макси-

мально эффективного вложения капитала и распределения ресурсов. Таким образом, основной 

задачей формирования интегрированной отчетности можно считать совершенствование кор-

поративной отчетности таким образом, чтобы она включала в себя все ключевые факторы, 

оказывающие существенное влияние на деятельность экономического субъекта, а также не-

финансовую информацию, позволяя сформировать целостное понимание положения органи-

зации. 

В основе подготовки интегрированной отчетности лежит ряд принципов, главными из 

которых являются достоверность, полнота, краткость и существенность. Таким образом, ин-

тегрированная отчетность должна кратко, правдиво и в полном объеме отражать всю инфор-

мацию по вопросам, способным оказать влияние на способность организации создавать стои-

мость как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Еще одним важным принципом 

подготовки интегрированной отчетности является ее стратегическая ориентированность на 

будущее. Это означает, что в интегрированной отчетности должен содержаться анализ стра-

тегии деятельности организации и объяснение, каким образом она будет способствовать до-

стижению основополагающих целей. Кроме того, крайне важна связность информации, то 

есть интегрированный отчет должен формировать целостную картину всех факторов, влияю-

щих на деятельность организации. Наконец, немаловажными принципами являются постоян-

ство и сопоставимость. Эффективное управление требует регулярного обновления актуальной 

информации о деятельности и положении хозяйствующего субъекта на рынке [3, с. 61]. Так, 

интегрированная отчетность является результатом процесса учета, поскольку агрегирует всю 

учетную информацию и сопоставляет ее со всеми существенными факторами, способными 

оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности за определенный пе-

риод времени.  

Важно отметить, что неотъемлемой составляющей интегрированной отчетности явля-

ется концепция интегрированного мышления, не раз упомянутая в международном стандарте 

интегрированной отчетности. В стандарте отмечается, что развитие интегрированного мыш-

ления в долгосрочной перспективе может поспособствовать финансовой стабильности и 

устойчивому развитию во всех сферах деятельности. В основе интегрированного мышления 

лежит принцип связности информации, подразумевающий необходимость отражения в отчет-

ности показателей, необходимых для формирования целостной картины всех связей и взаимо-

зависимостей в организации.  

Концепция интегрированного мышления подразумевает, что управленческий персонал 

организации должен стремиться к наиболее эффективному распределению капитала, а также 
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активно рассматривать и анализировать все взаимосвязи между факторами, способными по-

влиять на способность организации создавать стоимость в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе [1]. В качестве этих факторов могут выступать следующие: степень 

оперативности реагирования на меняющиеся интересы и требования контрагентов; капиталы, 

используемые организацией, и стремление к их оптимальному распределению; наличие и 

функционирование системы внутреннего контроля; степень подверженности организации воз-

действию финансовых рисков; факторы внешней среды, реакция организации на них и спо-

собность их преодоления с учетом рисковой составляющей; а также различные мероприятия, 

проводимые организацией (включая финансовую, инвестиционную и иную деятельность) 

[4, с. 19]. 

Внедрение интегрированного мышления в деятельность организации приводит к уве-

личению связности и логичности управленческой отчетности, а также способно повысить эф-

фективность принимаемых управленческих решений. Такая тесная интеграция информацион-

ных систем повысит качество предоставляемых управленческому персоналу данных и позво-

лит скорректировать стратегию деятельности и сделать ее оптимальной в условиях сложив-

шейся конъюнктуры рынка и всех существующих рисков. 

В последние несколько лет наблюдается тенденция к расширению нефинансовой ин-

формации, которую экономические субъекты представляют в своей годовой отчетности. Со-

гласно Индексам устойчивого развития РСПП, около 100 крупнейших по своим объемам реа-

лизации компаний, не называя при этом такую отчетность интегрированной, с различной сте-

пенью детализации отражают в своей годовой отчетности нефинансовую информацию [5, с. 

52]. Этот факт свидетельствует о том, что управленческий персонал наиболее крупных корпо-

раций осознает важность составления интегрированной отчетности. Отчетность в области 

устойчивого развития становится все более востребованной, поскольку на основании такой 

отчетности инвесторы и другие заинтересованные стороны получают объективную возмож-

ность формирования мнения относительно того, каким образом организация создает стои-

мость на протяжении длительного периода времени. 

ВЫВОДЫ. Внедрение в повсеместную практику модели составления интегрирован-

ной отчетности, безусловно, в целом оказало бы положительное влияние на деятельность эко-

номических субъектов и значительно повысило бы качество корпоративной отчетности [6, с. 

3]. Прежде всего, разработка и внедрение единой модели интегрированной отчетности для 

российских организаций позволила бы унифицировать форму представления информации в 

отчетности. Также следует отметить, что внедрение модели интегрированной отчетности поз-

волило бы устранить недостаток корпоративной отчетности, связанный с минимальным отра-

жением полезной информации, и сделало бы отчетность более ориентированной на широкий 

круг потенциальных инвесторов и других пользователей. 

Таким образом, современные экономические условия требуют от компаний представ-

лять в своей отчетности сопоставимую и достоверную информацию, на основании которой 

можно получить целостную картину о финансовом положении хозяйствующего субъекта. По 

нашему мнению, для удовлетворения этим требованиям отчетность должна в том числе содер-

жать нефинансовые показатели, и поэтому мы считаем возможность внедрения модели инте-

грированной отчетности достаточно перспективной и актуальной в условиях современной ры-

ночной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ. Существует множество причин, по которым компания просто обязана 

уделять внимание образованию и повышению квалификации своих сотрудников. Например, 

конкурентоспособность и адаптация предприятия к окружающей среде зависят от уровня ква-

лификации персонала. Таким образом, организация всегда заинтересована в наиболее эффек-

тивном обучении кадров. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является система обучения персо-

нала организации, как одно их направлений системы управления персоналом, при совершен-

ствовании которого возможно достичь лучших результатов деятельности.  

В ходе исследования проведенный анализ и систематизация информации потребовали 

использования следующих методов познания: монографический, графический, наблюдение, 

опрос, сравнение и обобщение. 

Теоретической и методической базой послужили труды отечественных ученых, посвя-

щенные проблемам обучения персонала организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучена существующая система обучения пер-

сонала в организации на примере ПАО «Росгосстрах Банк». Подготовка и обучение персонала 

осуществляется как в пределах самой организации, так и специализированных учреждениях, 

а именно – обучение проводится вузах. Основные направления обучения ПАО «Росгосстрах 

Банк»: профессиональная подготовка и переподготовка (стажировка на рабочем месте, заоч-

ное обучение в вузах; обучение и переподготовка по правилам безопасности и охраны труда; 

повышение квалификации; обучение на курсах, семинарах и тренингах). 

Для оценки эффективности качества обучения персонала и выявления проблем прове-

ден устный опрос работников организации по следующим вопросам: 

1. Что из ниже перечисленного поможет выполнить работу лучше?  

2. Хотели бы Вы пройти дополнительное обучение для повышения своего профессиональ-

ного уровня? 

3. Интересуетесь ли Вы инновациями и нововведениями в той сфере, где работаете? 

4. Каким образом помогло Вам обучение в профессиональном развитии? 

5. Как Вы оцениваете уровень качества организации обучения в вашей организации? 

6. Отвечает ли содержание программы обучения Вашим потребностям и интересам? 

Опрос показал, что обучение и повышение квалификации больше всего помогают  ра-

ботникам в выполнении их работы (37 %), 99 % работников хотели бы пройти дополнительное 

обучение для повышения своего профессионализма, 78 % работников – интересуются иннова-

циями и нововведениями, 42 % – отмечают повышение уровня компетенций, необходимых 

для выполнения профессиональных функций, 67 % – отмечают высокий уровень организации 

обучения, но 30 % опрошенных – ответили, что содержание программы обучения не отвечает 

их  потребностям и интересам.  

Одной из основных проблем системы корпоративного профессионального образования 

является ограниченность выбора тренингов, семинаров, учебных программ и т.п. сотрудни-

ками. Ведь не зная мнения работника о том, насколько ему нужно то или иное обучение, не-

возможно добиться положительного эффекта. Зачастую работникам предлагаются семинары, 

mailto:rabota966@mail.ru
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на которых они не получают достаточных знаний, так как уже подкованы в данном вопросе и 

хотели бы разобраться в другом. То есть организация должна обеспечить возможность выбора 

обучения работникам, учитывать их мнение при планировании возможного обучения.  

Исходя из результатов исследования системы обучения персонала, разработаны пред-

ложения по ее совершенствованию, одним из которых является внедрение краудсорсинга, ко-

торый позволит вести систематизированный обмен идеями посредством сетевых технологий. 

В имеющийся сайт организации следует внедрить автоматизированную систему «Биржа 

идей». Это информационная система для сбора, обработки и отбора наиболее значимых для 

отделений предложений по широкому кругу вопросов, имеющих отношение к обеспечению 

устойчивого их развития, в частности выработка идей, касающихся обучения [2]. 

Автоматизированная система «Биржа идей» построена на основе трехзвенной архитек-

туры, включающий следующие элементы: сервер базы данных, сервер приложений и клиент-

ские рабочие места, работающие по технологии «тонкий клиент». Каждый пользователь имеет 

свою учетную запись, т.е. в базе данных хранится информация, содержащая сведения о заре-

гистрированном пользователе системы, а именно – уникальный логин пользователя, пароль и 

сведения, указанные в «Карточке пользователя». Автоматически, в соответствии с учетной за-

писью и правами доступа пользователя, формируется виртуальный рабочий стол пользова-

теля, т.е. главное меню.  

Рабочий стол содержит разделы;  

1. Предложения 

2. Запросы 

3. Мои предложения 

4. Почта 

5. Новости 

6. Пользователь 

7. Главная страница 

8. Пользователи 

9. Справочники 

Переход к различным разделам системы осуществляется нажатием на соответствую-

щую планку на рабочем столе пользователя. 

Пользователями системы являются: 

 автор – пользователь, выдвигающий свои предложения; 

 брокер – пользователь, имеющий право рекомендовать предложения для рассмотрения ли-

цами, принимающими решение о возможности внедрения; 

 эксперт – пользователь, назначенный брокером для проведения экспертизы предложения; 

 руководитель – пользователь, имеющий право принимать решение о внедрении предложе-

ния; 

 редактор новостей – пользователь, назначенный администратором для ведения новостной 

ленты в системе; 

 администратор системы – пользователь, осуществляющий управление настройками си-

стемы, размещение новостей в новостной ленте и имеющий возможность блокировать по-

каз в системе опубликованной информации [4]. 

Существуют различные виды информации в системе, к ним относятся:  

 идея – инструкция по решению выявленной проблемы; 

 предложение – документ, включающий структурированное описание идеи и результаты 

оценки параметров, отражающих риск и эффективность ее реализации; 

 запрос – документ, включающий структурированное описание запроса на решение опре-

деленной задачи; 

 суждение – мнение специалиста по поводу значимости опубликованного в системе пред-

ложения; 

 новость – оперативное информационное сообщение, имеющее отношение к корпоратив-
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ному инновационному процессу. Новость публикуется администратором системы и содер-

жит заголовок, краткое содержание и текст сообщения;  

 письмо – текстовое сообщение, отправленное пользователем посредством встроенной в си-

стему почтовой службы.  

Каждый пользователь может ввести свое предложение в систему. Для этого необхо-

димо указать название, шифр предложения, дату создания или изменения, обозначить про-

блему, на решение которой нацелено предложение, описать возможное решение и результат. 

После публикации предложение становится доступным другим пользователям, которые могут 

давать оценку, высказывать суждение по данному предложению. 

Для удобства поиска и ввода предложений существуют различные рубрики, с которыми 

пользователь может ознакомиться в разделе «Мои предложения». По окончании авторской 

обработки, автор может представить свое предложение на ознакомление и обсуждение другим 

пользователям (опубликовать предложение). После публикации предложение попадает в об-

щий список предложений, содержащий все опубликованные предложения всех пользователей.  

Пользователь может ознакомиться с любым опубликованным предложением (кроме 

блокированного администратором) и высказать свое суждение по нему. Пользователи также 

могут общаться между собой с помощью электронной почты, встроенной в систему.  

Оценка рентабельности предложения осуществляется на основе сопоставления расхо-

дов на обучение и возможного положительного эффекта от данного обучения. 

Чтобы выбрать «Предложение» для экспертизы следует нажать на подчеркнутое назва-

ние. Эксперт на почту своего рабочего стола получает задание на экспертизу, что отражается 

в «Новых сообщениях» и в разделе «Экспертизы». Переход к новому заданию осуществляется 

через «Новые сообщения». Получив задание на оценку, эксперт может отказаться от выполне-

ния, при согласии выполнить работу по оценке предложения эксперт может подготовить за-

ключение по всем разделам предложения и сделать итоговую рекомендацию. В качестве за-

вершения экспертизы эксперт отмечает «Рекомендацию» и нажимает «Завершить задачу».  

В результате система отправляет соответствующее сообщение брокеру (менеджеру 

предложений) о завершении задачи.  

По итогам всех заключений менеджер принимает решение об изменении статуса рецен-

зируемого предложения и необходимости его детальной проработки [1]. 

Таким образом, система представляет собой сеть виртуальных рабочих столов, с кото-

рых осуществляются различные действия по вводу и распространению информации (предло-

жений, суждений, почты и т.п.), это автоматизированная система сбора, первичной обработки 

и отбора предложений сотрудников о возможностях их обучения и развития.  

Результатом использования автоматизированной системы «Биржа идей» является по-

вышение эффективности использования обучающих программ. Работники сами смогут пред-

ложить то, что им нужно для развития, а сотрудники, отвечающие за обучение персонала, в 

свою очередь – примут решение о реализации данных идей.  

Внедрение краудсорсинга потребует незначительных денежных затрат на разработку и 

дизайн сайта, верстку, поддержку и обновление сайта. Если предложенный проект позволит 

сократить текучесть персонала, а соответственно и затраты на персонал (при приеме, уволь-

нении, обучении), то окупаемость затрат составит 1 год. 

Предполагаемый социальный эффект выразится через: повышение уровня трудовой 

мотивации персонала; рост уровня квалификации персонала; укрепление корпоративной куль-

туры организации; повышение уровня приверженности работников своей организации; рост 

коммуникативных связей между работниками организации. 

ВЫВОДЫ. Результатом действия эффективной системы корпоративного профессио-

нального образования в организации будет повышение эффективности деятельности предпри-

ятия, чего можно добиться, в свою очередь, за счет повышения эффективности и качества 

труда каждого работника предприятия. При этом руководителю нужно руководствоваться 

необходимостью привлечения и сохранения на длительный срок высококвалифицированных 
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работников, повышения производительности и качества труда, увеличения отдачи от вложе-

ний в персонал, повышения заинтересованности работников не только в личных успехах, но и 

в успехах всей организации в целом и, наконец, повышения социального статуса работников. 
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ВВЕДЕНИЕ. Производство зерна занимает ведущее место в мировом земледелии. При 

всем биоразнообразии зерновых культур, на первом месте, для большинства стран, стоит пше-

ница, а для ряда стран – рис. Так, по оценке экспертов ФАО (Продовольственная и сельскохо-

зяйственная организация ООН (ФАО) – от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) на 05 

декабря 2019 г. во всем мире собрано 2714,0 зерновых, из них: 766,4 млн. т пшеницы (28,2 %), 

риса – 515,0 млн. т (19 %), фуражных зерновых – 1432,7 млн. т (52,8 %) [1]. Пищевая и энер-

гетическая ценность продуктов питания определяется, главным образом, уровнем потребле-

ния продуктов питания животного происхождения. При улучшении качества питания чело-

века снижается потребление продуктов из зерна и увеличивается доля пищевых продуктов 

животного происхождения, что приводит к изменениям не только в общем объеме, но и в 

структуре производимого зерна (снижается доля продовольственного зерна и увеличивается – 

фуражного).  

Разнообразие и качество питания населения какой-либо территории (государства), во-

многом, определяются уровнем социально-экономического развития этой территории (госу-

дарства) и обеспечивают рост продолжительности жизни человека (гражданина), проживаю-

щего на этой территории. Надежно обеспечить население страны качественным продоволь-

ствием собственного производства – это значит, в первую очередь, неуклонно наращивать 

производство зерна, поэтому развитие зернового комплекса является основой обеспечения 

продовольственной безопасности страны [2]. 

Необходимо напомнить, что термин «продовольственная безопасность» был впервые 

формализован и введен в международную практику в 70-е годы ХХ века после глубокого зер-

нового кризиса (1972–1973 гг.) на Всемирной продовольственной конференции, созванной в 

соответствии с резолюцией 3180 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1973 г. 

[3]. В Российской Федерации с проблемой продовольственной безопасности остро столкну-

лись в 1998 г., когда было собрано всего 47 миллионов тонн зерна. 

Любая национальная экономика, любое национальное правительство заинтересованы в 

обеспечении продовольственной безопасности, как в одном из самых существенных условий 

поддержания и сохранения суверенитета и устойчивости экономики от колебаний рынка, 

внешнеторговых связей, экономических экспансий преуспевающих экономик. 

https://lpgenerator.ru/blog/2018/11/15/kak-izbezhat-lovushek-it-kraudsorsinga/
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Так и в Российской Федерации, согласно Доктрине продовольственной безопасности, 

утвержденной Указом Президента РФ № 20 от 21 января 2020 г., «продовольственная безопас-

ность РФ – это состояние экономического развития страны, при котором обеспечивается про-

довольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономи-

ческая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей 

обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой 

продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни» [4].  

Продовольственная безопасность оценивается и рассматривается как необходимое 

условие эволюционного развития человечества на мировом и транснациональном уровне че-

рез обеспечение производства основных видов продовольствия, прежде всего зерна. В реко-

мендациях ФАО состояние «международной продовольственной безопасности» оценивается 

по следующим параметрам: 

1. Объём переходящих, до следующего урожая, мировых запасов зерна должен обеспечи-

ваться на уровне запаса, равного шестидесяти дням мирового потребления, что составляет 

примерно 20 % годового фактического потребления. Согласно прогнозу ФАО, мировой 

объем потребления зерновых в 2019 г. достигнет 2 709 млн. т, то есть требуемый объем 

мировых переходящих зерновых запасов на рубеже 2019/20 гг. – 541,8 млн. т. Прогнозиру-

емый объем мировых переходящих зерновых запасов на рубеже 2019/20 гг. составит 598,0 

млн. тонн, что, надо заметить, на 56,2 млн. тонн больше, чем требуемый уровень [1]. 

2. Средняя калорийность потребляемой пищи (DEC) определен экспертами ФАО и ВОЗ в 

диапазоне 2400–2500 ккал в день на человека. Такой уровень среднедушевого обеспечения 

продовольствием, по их мнению, позволит, по крайней мере, не увеличивать численность 

голодающих в мире. По данным ФАО, среднее потребление килокалорий в день в России 

в 2016 г. составило 3401 ккал. Согласно информации на сайте Единой межведомственной 

информационно-статистической системы РФ (ЕМИСС) [19], в 2016 г. показатель «кало-

рийность потребленных продуктов питания в среднем на члена домохозяйства» в сутки 

равен 2674,8 ккал.  

3. Доля импорта в объеме потребляемых населением продовольственных товаров для госу-

дарства должна составлять не более 15–20 % среднегодового потребления жизненно важ-

ных продуктов питания (к ним относятся: зерно, сахар, масло растительное, мясо и мясо-

продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бах-

чевые, фрукты и ягоды, соль пищевая) [15]. Согласно данным статистики в России «доля 

импорта всех продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли» в 

2018 г. составила 22–25 %. 

По мнению российских экономистов-исследователей советского и постсоветского пе-

риодов Россия должна стремиться к нормам обеспечения зерном, принятым в развитых стра-

нах, – одна тонна на одного человека. Эта норма используется и сейчас, при планировании 

развития сельскохозяйственного производства, при оценке уровня продовольственной без-

опасности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются объемы производства 

зерна и зернопродуктов для достижения необходимого уровня национальной продовольствен-

ной безопасности, обеспечения населения продовольствием, с учетом появлений новых 

направлений в использовании всего биоразнообразия зерновых (на кормовые или продоволь-

ственные цели, в качестве сырья для производства новых продуктов, используемых в различ-

ных отраслях промышленности), с применением методики теоретического исследования со-

стояния изученности проблемы об обоснованности используемых объемов производства 

зерна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объем производства зерна на душу населения 

является одним из определяющих критериев оценки уровня национальной продовольственной 

безопасности – обеспечения населения продовольствием. Принято считать, что необходимый 

объем производства зерновых – 1 тонна в год на душу населения. Данная норма включает про-
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довольственное зерно, являющееся сырьем для мукомольного, крупяного, технического (пи-

воваренного, крахмалопаточного, масложирового, спиртового и др.) производств, и фуражное 

зерно, используемое на производство продукции животноводства. При таком подходе продук-

ция растениеводства, животноводства и перерабатывающих производств переводится в зерно-

вой эквивалент. Далее, исходя из рекомендованных норм потребления основных продуктов 

питания, рассчитывается масса зерна в целях обеспечения полноценного рациона питания для 

населения.  

Расчет нормы производства «тонны зерна на душу населения» представлен в трудах 

российского экономиста В.С. Немчинова [6]. В основе расчета необходимого объема произ-

водства зерновых на душу населения были использованы нормы потребления основных про-

дуктов питания (зерно, картофель, мясо, молоко, яйца, сахар) и потребности зерна в рационах 

кормления сельскохозяйственных животных для получения необходимого количества продук-

тов питания. 

В своих работах В.С. Немчинов, помимо научно-обоснованных норм питания, вводит 

три типа потребления. Первый тип потребления отдельных продуктов питания, с наименьшим 

потреблением калорий животного происхождения (от 5 до 10 %), в 1957 г. был характерен для 

стран Азии и Африки (Египет, Турция, Япония, Индия, Цейлон), а из европейских стран к этой 

норме были приближены Греция (13 %) и Португалия (14 %). Третий тип – для стран с высо-

коразвитой промышленностью, таких как Англия (38 %), США (40 %), Новая Зеландия (50 %), 

Австралия (44 %). Второй – промежуточный, например, Россия (32,3 %). Надо отметить, что 

подобная «типизация» используется ФАО при сборе информации, статистические данные ко-

торого, например, содержат аналитику по потреблению продовольствия сельским и городским 

населением.  

Урбанизация населения, с постоянно увеличивающимся темпом роста, ведет к измене-

ниям в общем объеме и структуре потребления населением продовольствия. Так, за период с 

1900 по 2011 гг. увеличение численности населения планеты составило 5,5 миллиардов чело-

век (с 1,5 до 7 миллиардов человек), в том числе мировая численность городского населения 

увеличилась в 16 раз – с 225 миллионов до 3,6 миллиардов [20]. 

В промышленно развитых странах основной тенденцией стало качественное улучше-

ние питания за счет все большего употребления разнообразных, отличающихся высокими вку-

совыми и биодиетологическими свойствами продуктов. Доля зерна и продуктов из зерна в ра-

ционе питания современного человека уменьшается, доля овощей, фруктов, мяса, молочных 

продуктов и рыбы – растет.  

Научно-обоснованные нормы потребления отдельных продуктов питания по типам и в 

пересчете на сельскохозяйственные продукты, приведенные в работах В.С. Немчинова, пред-

ставлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Нормы потребления отдельных продуктов питания (на душу населения, кг в год)  

в пересчете на сельскохозяйственные продукты* 

Тип  

потребления 

Зерно, мука, 

картофель (в 

переводе на 

зерно), кг 

Мясо и сало 

всякое в жи-

вом весе, кг 

Масло живот-

ное, сыр, мо-

локо в переводе 

на цельное, кг 

в том 

числе мо-

локо цель-

ное, кг 

яйца, 

шт. 

сахар, 

кг 

Типовые фактические нормы 

Первый 220 70 160 100 50 15 

Второй 165 150 300 155 150 30 
Третий 100 180 550 250 330 45 

 Научно обосно-

ванные нормы 
190 160 540 275 290 35 

* Научные нормы питания, рассчитанные Институтом питания Академии медицинских наук СССР на 1939 г. 

Пищевые нормы пересчитаны в сельскохозяйственные продукты. Учтены удельный вес говядины, свинины, 

баранины и птицы в потреблении мяса, а также технологические потери, пересчет в живой вес произведен по 

коэффициенту 2,5. Норма потребления хлеба, крупы и картофеля приведены в переводе на зерно. Картофель 

пересчитан в зерно по коэффициенту 4. Общее потребление молока и молочных продуктов определено путем 

пересчета масла животного в цельное молоко по коэффициенту 21, а сыра – по коэффициенту 10. 
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При снижении потребления хлебных продуктов и картофеля в общепринятом среднем 

рационе человека значительно повышается потребление мясных и молочных продуктов. По-

вышение норм потребления продуктов животноводства, в свою очередь, требует увеличения 

производства зерна для животноводства. Следовательно, общая тенденция в цепочке зависи-

мостей определяется тем, что снижение норм потребления хлеба, крупы и картофеля (в пере-

воде на зерно) в рационе человека вызывает весьма значительный рост потребности в кормах 

для животноводства, особенно в концентрированных (кормовом зерне, отрубях, жмыхах) [6].  

В настоящее время нормы потребления отдельных продуктов питания в РФ значительно 

изменились. В табл. 2 приведены значения научно-обоснованных норм в 1950-е годы в СССР, 

90-х годов, а также нормы потребления отдельных продуктов питания, утвержденные в 2016 г. 
 

Таблица 2. Научно обоснованные нормы потребления отдельных продуктов питания в СССР и в РФ 

Продукты 

Научно обосно-

ванные нормы 

в 1939 г. * 

Продоволь-

ственная про-

грамма СССР 

на 1990 г.  

Методические ре-

комендации 

СССР от 15 ап-

реля 1992 г.  

Приказ Мин-

здрава России от 

19.08.2016 г.  

Хлеб и макаронные изде-

лия в пересчете на муку, 

мука, крупы, бобовые 

190 135 102 96 

Картофель - 110 105 90 

Мясо и мясопродукты 160 70 50 73 

Овощи и бахчевые - 126-135 - 140 

Фрукты - 60-70 - 100 

Молоко и молокопро-

дукты всего в пересчете 

на молоко 

540 330-340 392 325 

Рыбопродукты - 19 - 22 

Яйца, шт. 290 260-266 246 260 

Масло растительное - 13,2 - 12 

Сахар 35 45,5 28 24 
* Научные нормы питания, рассчитанные Институтом питания Академии медицинских наук СССР на 1939 г. 

Пищевые нормы пересчитаны в сельскохозяйственные продукты. 

 

Данные по затратам кормов в кормовых единицах на единицу продукции, используе-

мые в расчете В.С. Немчинова, приведены в табл. 3 [6]. 
 

Таблица 3. Затраты кормов на единицу продукции 

Виды продукции 

животноводства 

Расход кормо-

вых единиц на 

единицу про-

дукции, кг 

Доля отдельных видов кормов, % 

Кормовое 

зерно и кон-

центраты 

Пастбищ-

ные и зеле-

ные 

Картофель, 

силос и соч-

ные 

Сено и дру-

гие грубые 

корма 

На 1 кг молока 1,0 20 40 22 18 
На 1 кг продукции 

живого веса: 
     

крупного рогатого 

скота 
7,3 24 34 20 22 

свиней  6,3 60 9 24 7 

овец 10,0 12 53 4 31 

птицы 6,0 75 10 10 5 

на 10 яиц 36 80 5 10 5 

 

В 1950-е годы и позже, в качестве единицы оценки питательности корма использова-

лась кормовая единица (к.е.) – питательность 1 кг среднего овса, эквивалентная 150 г жира, 

отложенного в теле, или 1414 Ккал энергии жироотложения.  

Сегодня питательность кормов и рационов оценивается исходя из потребности живот-

ных в обменной энергии. За единицу питательности принята энергетическая кормовая единица 
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(ЭКЕ). Одна ЭКЕ равна 2500 ккал, или 10473 кДж обменной энергии, необходимой для под-

держания жизни животного и получения продукции. 

На основе данных по количеству к.е. для производства продукции животноводства 

(табл. 3), было рассчитано необходимое количество фуражного зерна для обеспечения 1 чело-

века необходимым количеством продукции животноводства, с учетом полноценного рациона 

питания (табл. 4). При расчете учтен удельный вес говядины, свинины, баранины и птицы в 

потреблении мяса, а также потери на стадии распределения и потребления, нормы потребле-

ния пересчитаны в живой вес.  

Согласно выводам В.С. Немчинова, если учесть расход на корм рабочему скоту, на про-

дукты технической переработки (крахмал, спирт, пиво и т.д.) и на семена, то потребность в 

продовольственном, кормовом, техническом и семенном зерне и картофеле (в переводе на 

зерно) определяется примерно в размере 1 т на человека в год (табл. 4) [9]. (Без картофеля 

данная норма равна 830 кг). В расчете В.С. Немчинова используется также норма по соотно-

шению продовольственного и фуражного зерна.  
 

Таблица 4. Нормы потребления в пересчете на зерно 

Тип потребления 

Зерно продоволь-

ственное и карто-

фель в переводе 

кормовые еди-

ницы, к.е. 

Кормовое 

зерно и кон-

центраты 

Итого 

Отношение между 

зерном продоволь-

ственным и кормо-

вым 

Типовые фактические нормы 

Первый 220 160 380 
2

3
 

Второй 165 550 715 3
1

3
 

Третий 100 750 850 7
1

2
 

Научно обоснованные нормы 170 670 840 4 

 

Несмотря на текущее изменение модели потребления продуктов питания населением 

со сдвигом в сторону продукции животноводства, необходимость в зерне сохраняется: оно 

используется при производстве продукции животноводства.  

На рис. 1 показано, сколько зерна необходимо, чтобы произвести 1 килограмм готовой 

продукции животноводства. Больше всего фуражного зерна расходуется при производстве го-

вядины, за ним следует производство свинины. Меньше всего зерна необходимо для произ-

водства молока, рыбы, яиц и мяса птицы.  

За период с 1950 г. технологии кормления значительно изменились – в составе рациона, 

типах кормления и т.д. 

Помимо обеспечения животных качественными кормами, перед животноводами стоит 

задача достижения высокой эффективности использования кормов. В современных техноло-

гиях кормления в животноводстве, для повышения усвояемости концентрированных кормов, 

используются продукты глубокой переработки зерна, позволяющие не только повысить каче-

ство комбикормов и премиксов, но увеличить объем производства продукции животноводства 

не наращивая объемы производства зерновых. 

Сегодня Российская Федерация, по размеру посевных площадей зерновых и валовому 

сбору зерна, является одной из крупнейших стран мира, по производству зерна – занимает 4-

е место после Китая, США и Индии [5]. В табл. 5 приведены данные по производству зерна в 

России. Россия никогда не достигала значения показателя масса производимого зерна на душу 

населения, равному 1 тонне. 
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Рис. 1. Масса зерновых, необходимая для производства одного килограмма продукции  

(источник: Vaclav Smil Eating Meat: Evolution, Patterns, and Consequences/ Population and Development Review. – 28 (4). – c. 599-639) 

 

Таблица 5. Производство зерна в Российской Федерации 

Показатель  
Годы 

1990 2000 … 2016 2017 2018 2019  

Посевная площадь зерно-
вых культур, млн. га 

63,1 45,6 45,9 (44,42)* 46,0 (44,24)* 44,5 45,2 

Валовой сбор зерновых 
культур, млн. т 

104,7 65,5 135,5 (117,74)* 140,2 (131,14)* 116,6 126,6 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 
13,1 15,6 27,4 30,5 26,2 28,0 

Производство зерна на 
душу населения, кг 

787 450 817 910 809 862 

По данным официальной статистической информации. Источник – интернет-портал МСХ РФ http://mcx.ru/ 
*По данным официальной статистической информации. Источник – интернет-портал ФАО 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ 

 

В работах В.С. Немчинова не учтен показатель, характеризующий состояние продо-

вольственной безопасности, – самообеспеченность продовольствием. Пороговые значения 

удельных значений, по каждому виду отечественной сельскохозяйственной, рыбной продук-

ции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов), 

согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, приведены в 

табл. 8. 
 

Таблица 8. Пороговые значения удельных значений по каждому виду отечественной сельскохозяйствен-

ной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих за-

пасов), согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

Продукты 
Указ Президента РФ от 

30.01.2010 г. № 120 

Указ Президента РФ от 

21.01.2020 г. № 20 

Зерно 95 95 

Сахар 80 90 

Масло растительное 80 90 

Мясо и мясопродукты 85 85 

Молоко и молочные продукты 90 90 

Рыба и рыбопродукты 80 85 

Картофель 95 95 

Овощи и бахчевые - 90 

Фрукты и ягоды - 60 

Соли пищевой 85 85 

Семян основных сельскохозяйственных куль-
тур отечественной селекции 

- 75 
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ВЫВОДЫ. Используемая для расчета нормы обеспечения продовольствием «зерно-

вая» – производство тонны зерна на душу населения сегодня требует актуализации, с учетом 

новых технологий производства продукции животноводства, рекомендованных норм потреб-

ления и самообеспеченности отдельными продуктами питания населения РФ.  

Согласно последним пересмотренным прогнозам ООН (средний вариант), ожидается 

рост населения мира на 34 %: с 6,8 миллиардов человек в настоящее время до 9,1 миллиардов 

в 2050 г. К 2050 г. ожидается, что более 70 % мирового населения будут городскими жителями. 

Рост населения, рост доходов и урбанизация повлекут за собой изменение модели пи-

тания, а значит спроса на продовольствие, от зерновых продуктов – в сторону продукции жи-

вотноводства, масел и жиров, сахара, овощей и фруктов. 

Также сегодня намечается тенденция к росту потребления цельнозерновых продуктов 

и отрубей, так как главное условие для сохранения полезных свойств продуктов из зерна – 

минимальная обработка. 

Повышение эффективности использования фуражного зерна, при одновременном уве-

личении объема внутреннего его потребления, способствуют росту производства продукции 

животноводства и наращивания экспортного потенциала высококачественного зерна. Увели-

чение спроса на кормовые аминокислоты (и не только) на фоне интенсивного развития живот-

новодства в РФ, в последние годы, ведет к росту объёмов производства продуктов глубокой 

переработки зерновых.  

По прогнозу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации к 2035 г. по-

требление зерна в России составит 86,6 млн. т, в том числе: 3 млн. т – на производство кормов 

и комбикормов, на пищевые цели – 15,2 млн. т, на семена – 12 млн. т, на другие цели промыш-

ленной переработки зерна – 5,6 млн. т [11]. Развитие данной отрасли открывает перспективы 

экспорта зерна, а также продуктов с высокой добавочной стоимостью (табл. 9).  
 

Таблица 9. Прогнозные значения объема инвестиций Минсельхоза РФ в зерновой комплекс к 2035 г. 

Целевая задача из  

Долгосрочной стратегии 

развития зернового комплекса 

Российской Федерации 

до 2035 года [11] 

Направление инвестиций 
Сумма  

инвестиций 

Наращивание производства зерна 
Закупка тракторов и комбайнов 3,3 трлн. руб. 

Ввод новых посевных площадей 81  млрд. руб. 

Увеличение внутреннего потреб-

ления зерна 

Создание мощностей по глубокой переработке зерна 150 млрд. руб. 

Создание и модернизация мощностей мукомольно-

крупяной и комбикормовой промышленности 
59 млрд. руб. 

Развитие инфраструктуры и 

транспортно-логистического 

обеспечения 

Строительство мощностей по хранению зерна 140 млрд. руб. 

Возведение портовых и сухопутных перевалочных 

мощностей 
141 млрд. руб. 

 

Для актуализации показателей обеспеченности продовольствием населения следует ре-

шить следующие проблемы:  

 отсутствие «открытости» баз данных для проведения оценки обеспеченности населения 

продовольствием; 

 данные из разных источников, находящиеся в открытом доступе, часто противоречивы и 

приводятся по укрупненным группам; 

 применение различных методик по сбору статистических данных по отражению результа-

тов производства сельскохозяйственной продукции; 

 недоступность данных по производству, переработке и внутреннему потреблению сель-

скохозяйственной продукции от предприятий АПК. 

В последние годы объем и качество статистической информации не соответствует тре-

бованиям пользователей. Такое положение сложилось ввиду неразвитой институциональной 

инфраструктуры, применяемых в статистке методик и практических методов, недостаточного 
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количества людских и финансовых ресурсов, выделяемых для сбора и распространения стати-

стических данных. 

Ускоренная и высокотехнологичная модернизация зернового хозяйства России, а также 

государственное регулирование производства и рынка зерна и продовольствия должны обес-

печить потребность в отечественной продукции для обеспечения продовольственной безопас-

ности и продовольственной независимости страны. Сегодня «катализатором» этого процесса 

является симбиоз знаний биологии, зоотехнии, почвоведения, агрохимии, информатики (ки-

бернетики), технологии производства, управления и экономики в цифровой среде, позволяю-

щие перейти на новый уровень развития сельскохозяйственного производства [13].  

В то же время использование цифровых технологий позволяет построить многоуровне-

вую систему по актуализации обоснования объемов производства зерна, оценке потребности 

населения в продовольствии. 
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АННОТАЦИИ 

Холназар Исломович Иброгимов, Абдулазиз Абдуллофизович Гафаров,  

Саидкул Туракулович Тохтаров, Валерий Мирсобитович Миракилов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 
Приводятся результаты проведенных исследований по заготовке, хранению и первичной обработке 

указанных селекционных сортов хлопка, а также исследование по изменению влажности хлопка-сырца и 

его компонентов при первичной его обработке. Установлено что собранный, заготовленный хлопок-сырец 

в различных хлопкосеющих зонах республики содержит различные количество и виды влаги и при хране-

нии они меняются в зависимости от длительности хранения и кратность отсоса влажного воздуха из бунтов 

хлопка-сырца. Количество переработанных партий хлопка и незначительное различие во влажности свиде-

тельствуют об отрицательном влиянии температуры сушки на выход волокна и другие параметры, опреде-

ляющее качества и стоимость волокна на международном рынке. 

Ключевые слова: хлопок-сырец, влажность, засорённость, сбор сырья, технологический процесс, 

выход волокна, классы волокна. 

 

М.А. Керимов  

ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОСВЯЗНЫХ СИСТЕМ  

С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Целью исследования является обоснование методологических основ оценки эффективности функци-

онирования технических объектов в агротехнологиях. В качестве объекта исследования рассматривается 

технологический процесс послеуборочной обработки зерна. Предметом исследования определено влияние 

конструктивно-режимных параметров зерносушильных агрегатов на качественные показатели их рабочих 

процессов. Технологический процесс послеуборочной обработки зерна является сложной многоуровневой 

иерархически организованной системой. Отдельные показатели её функционирования лучше интерпрети-

руются в вероятностных терминах, а другие – в статистических. В качестве теоретической платформы для 

построения методики проектирования технологических процессов сушки зерна предлагается к использова-

нию проверенное сочетание принципов системного анализа и вероятностно-статистического подхода при 

оценке эффективности функционирования зерносушилки. Известны различные модели многокритериаль-

ных задач, возникающих при принятии решений в условиях неопределенности исходной информации. Для 

управления качеством функционирования технологическим процессом технической системы в динамиче-

ски изменяющейся обстановке необходимо знание и учет особенностей кинетических процессов, протека-

ющих непосредственно в сушильной камере установки. Модельный эксперимент по исследованию неста-

ционарной теплоотдачи реализован на макетной сборке, представляющей собой уменьшенную конструк-

цию короба шахтной сушилки. Поисковые результаты исследований позволили установить направления 

совершенствования динамики процесса сушки зернового материала. В ходе оптимизации и принятия реше-

ний важно учитывать, что основные кинетические параметры технологического процесса в сушильном про-

странстве изменяются при масштабном переходе от лабораторных образцов к промышленным установкам. 

На семенах ячменя проведены исследования по интенсификации процесса сушки с использованием генера-

тора, создающего вихревой поток заряженных частиц. Получены положительные результаты, представля-

ющие научную значимость. 

Ключевые слова: агротехнология, зерновая сушилка, неопределенность исходной информации, 

функционирование, киберфизическая система. 

 

М.М. Константинов, И.Н. Глушков, И.В. Герасименко,  

И.И. Огнев, В.Р. Мухамедов, М.С. Галиев 

К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

К ЛАНДШАФТНЫМ И КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 
В статье рассматривается негативное воздействие на почву тяжелой сельскохозяйственной техники. 

Рассматривается вопрос минимизации воздействия техники на почву и ее технико-технологическая адапта-

ция к определенным ландшафтным и климатическим условиям работы. Последнее позволяет снизить не-

благоприятное воздействие в конкретных зонально-территориальных условиях. Обозначенная проблема 

рассматривается на примере механизированного возделывания зерновых культур в условиях степной зоны. 

Исследования ученых Оренбургского ГАУ позволили разработать ряд технико-технологических решений 

данной проблемы. Среди них можно отметить создание усовершенствованной плоскорезной лапы с допол-

нительными ножами, применяемой в качестве рабочего органа плоскореза-глубокорыхлителя, используе-

мого при основной обработке почвы безоборотным способом. Конструкция такой лапы позволяет повысить 
качество крошения почвы без ее оборачивания. Помимо этого, была создана порционная жатка с устрой-

ством образования стерневых кулис, технологический процесс которой подразумевает снижение количе-
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ства проходов тяжелой техники на подборе валков и формирование стерневых кулис, обеспечивающих сне-

гозадержание для дальнейшего увеличения запасов почвенной влаги. В дальнейших исследованиях плани-

руется проведение оценки комплексного применения данных технологий и технических средств в системе 

возделывания зерновых культур на состояние почвы. 

Ключевые слова: механизация растениеводства, экология почв, почвообработка, ландшафтные 

условия, степная зона, плоскорез-глубокорыхлитель, дополнительные приспособления плоскорезной лапы, 

уборка зерновых, раздельная уборка, порционная жатка, стерневые кулисы, снегозадержание. 

 

Ольга Валентиновна Маковецкая-Абрамова, Кэскил Геннадьевич Сидоров,  

Рамиль Тагирович Хакимов 

МЕХАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ  

ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
В статье представлен результат исследований технологий строительства в условиях Крайнего Севера. 

Погодные условия накладывают отпечаток на строительство и становятся причиной задержки сроков сдачи 

объектов. Строительство и проектирование здания в условиях вечной мерзлоты очень проблематично – 

корка льда все время изменяет свою однородность. Грунты, имеющие рыхлую структуру, оттаивают из-за 

зданий, построенных на них, что приводит к потери несущей способности всей конструкции. Главные «за-

коны» строительства зданий и сооружений в Арктике тесно соприкасаются с основополагающими законами 

физики. Основное внимание уделяется сохранению температуры грунта, а также методам устройства фун-

дамента. Строительство различных сооружений в зоне вечной мерзлоты сопровождается использованием 

новых современных технологий и материалов. Лучшей применимой технологией для строительства зданий 

и сооружений в таких условиях является строительство из готовых модулей. Здания, имеющие модульную 

конструкцию, возводятся на порядок быстрее, чем какие-либо другие. Данная технология отличается низ-

кой трудоемкостью процесса, что значительно снижает цену вопроса. Но в условиях Крайнего Севера важ-

ным является вопрос доставки, поэтому авторы отдают предпочтение монолитному строительству – отли-

чительной особенностью монолитного строительства является то, что местом для производства материала 

монолитных зданий является строительная площадка. Эффективность строительного производства в усло-

виях Крайнего Севера, определяется качеством организационно-технологического проектирования (ОТП), 

качеством организационно-технологических решений и управления. Особое внимание автору уделяют ма-

лозаселенным районам.  

Ключевые слова: Крайний Север, неблагоприятные климатические условия, строительство, меха-

низация монтажа, строительно-монтажные работы, сроки строительства, строительные организации, стро-

ительный проект, малонаселенные районы. 

 

Б.Л. Охотников, Ю.Н. Строганов, В.Н. Егоров 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

Использование транспорта на перевозках сельскохозяйственной продукции в период уборки урожая 

оценивают преимущественно производительностью, затратами труда и средств. Улучшение показателей 

использования грузовых автомобилей и тракторов на транспортных работах возможно за счет снижения 

затрат времени на погрузке урожая картофеля и овощей при уборке путем выбора соответствующих раци-

ональных технических средств, с учетом способов уборки и других условий. Наблюдения показывают, что 

зачастую перевозка картофеля и овощей при уборке производится нерационально. Элементы транспортного 

обеспечения уборки овощей и картофеля связаны с технологией уборки, наличием технических средств 

уборки и перевозки и др. К резервам в совершенствовании транспортного обеспечения уборочных работ 

относится совершенствование процесса перевозок, которые в первую очередь связаны с погрузкой. Для ис-

ключения простоев транспортных средств под погрузкой, движения за уборочным агрегатом рекоменду-

ются к использованию мягкие оборотные контейнеры, представляющие собой емкость из нитепрошивного 

полотна с двумя строповочными элементами, расположенными в нижней и верхней частях контейнера. По-

грузка осуществляется методом плавного опрокидывания заполненного контейнера в кузове транспортного 

средства. Использование таких контейнеров на погрузке картофеля и овощей позволяет механизировать 

процесс погрузки урожая в транспортные средства насыпью при ручном подборе после копателя с наимень-

шей повреждаемостью клубней, а также существенно снижает затраты труда на погрузочных работах и 

уменьшает время непроизводительных простоев транспорта под погрузкой.  

Ключевые слова: перевозка, картофель, уборка, мягкие оборотные контейнеры, погрузка, погруз-

чик, простои, производительность, затраты труда. 

 

Михаил Алексеевич Русанов, Андрей Александрович Петелин 

СЦЕПЛЕНИЕ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ С ПОЧВОЙ 
Одним из путей повышения эффективности гусеничного трактора является улучшение сцепных 
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свойств самого движителя. Смешанный почвозацеп звена металлической гусеницы вызывает снижение тя-

гово-сцепных качеств трактора. Величину касательной силы тяги, возможно повысить применением зад-

него почвозацепа. Прирост касательной силы тяги зависит от высоты почвозацепа, шага звена и угла 

наклона передней рабочей ветви гусеничного движителя. Авторами разработана методика теоретической 

оценки влияния положения почвозацепа звена гусеницы на тяговые свойства сельскохозяйственного трак-

тора. Теоретические исследования показали, что дополнительная горизонтальная деформация почвы от по-

ворота заднего почвозацепа в погруженном состоянии существенно зависит от его высоты, конструктивных 

параметров звена, а также угла наклона нижней передней ветви гусеничного обвода. При заднем положении 

зацепа на звене, максимальная касательная сила тяги возникает при меньших значениях буксования, что 

подтверждает эффективность использования сельскохозяйственного трактора с задним расположением 

почвозацепа звена гусеницы. 

Ключевые слова: гусеничный трактор, касательная сила тяги, буксование движителя, звено гусеницы, 

задний почвозацеп. 

 

Э.А. Шакирова, В.А. Ляшенко, О.Г. Огнев 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В ХОДЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Компетентностный подход в образовательном процессе позволяет подготовить специалистов, обла-

дающих способностью к эксплуатационной, информационно-аналитической деятельности и при этом обла-

дающих творческим мышлением, владеющими современными информационно-коммуникационными тех-

нологиями. Подобные компетенции, как правило, формулируются в ходе практических и лабораторных за-

нятий, стажировок, предусмотренных рабочими программами по дисциплинам профессионального цикла. 

В данной работе рассматривается методика использования лабораторного комплекса по динамике, создан-

ного на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского с целью формирования у будущих 

инженеров способности к логическому мышлению, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

достижения обучающимся выдаются задания на изобретательскую деятельность. Представлен и сам ском-

плектованный авторами лабораторный комплекс по электродинамике, включающий лабораторные уста-

новки по исследованию электрического поля, поля с внесенным в него проводником, емкости проводников 

и пр., и использующийся для подготовки инженерных кадров. Внедрение подобных учебно-лабораторных 

комплексов в образовательную деятельность способствует формированию у обучающихся общепрофесси-

ональных компетенций, которыми должен обладать настоящий инженер. 

Ключевые слова: образовательный процесс, подготовка инженеров, компетенции, лабораторный 

комплекс. 

 

Кенишбек Мукашевич Алмакукуков, Даниил Андреевич Федотов 

КОННЫЙ МИР Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И РАЗВИТИЕ АРТ-РЫНКА 
В статье прослеживается экономическая взаимосвязь конного спорта и арт-рынка, анализируется со-

стояние арт-рынка в сфере конного мира в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Авторы развивают 

мысль о лошади, как важном образ в искусстве, повышающем востребованность произведений искусства. 

Подчеркивается роль инвесторов и спонсоров в развитии арт-искусства и конного спорта при активном со-

действии со стороны государственной политики. Авторы рассматривают основные положения проекта 

Стратегии конного спорта, ставя акцент на экономической привлекательности конного тотализатора и необ-

ходимости его развития. Продемонстрировано описание конкретных видов арт-искусства, таких как фото-

графия, изобразительное искусство, кюр, арт-объекты, степени их развития в конном мире Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, приведены примеры. Отдельно рассмотрены примеры развития создания 

арт-объектов для конкура за рубежом, написания схем для соревнований. В статье анализируется значи-

мость «Иппосферы» как конного «Экспо-форума» для развития арт-искусства в конном мире. Рассмотрены 

политические аспекты влияния конного мира на сферу политики сегодня, приведены конкретные случаи 

применения продуктов арт-искусства в качестве политических технологий. Авторы обосновывают перспек-

тивы развития арт-искусства в конном мире на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 

статье делается вывод о наблюдении процесса укрепления и расширения арт-рынка в рамках конного мира 

не только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и на федеральном уровне, наблю-

даются тенденции обособления арт-искусства в данной сфере, которое делает его уникальным. Сделан вы-

вод о необходимости принятия координационных мер для внесения нового образа в бренд Санкт-Петер-

бурга. 

Ключевые слова: конный спорт, арт-рынок, арт-искусство, инвестиционная привлекательность, арт-

маркетинг, стратегия развития коневодства. 

 
Елена Сергеевна Афанасьева, Валерия Валерьевна Хорошевская 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ  
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РОСТА СПРОСА И ОБЪЕМА ПРОДАЖ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются проблемы оптимизации ассортиментного предложения фармацевтической 

организации. Автор отмечает важность совершенствования структуры ассортимента, целью которого явля-

ется удовлетворение дополнительных потребностей поотребителей и привлечение их большего количества. 

Представлена оптимизация структуры ассортимента, определены затраты по ассортиментным группам то-

варов, предложено к внедрению оказание дополнительных услуг, приводится экономическая эффектив-

ность осуществления проекта. В данной статье рассматриваются различия между различными методами 

оценки текущего состояния бизнеса и перспектив его развития. Изучена теоретическая часть вопроса – ха-

рактеристика и практическое применение различных методов оценки состояния бизнеса. В качестве при-

мера была рассмотрена фирма «Starbucks Coffee Company». Использована методология анализа, состоящая 

из следующих методов: SWOT-анализа, анализа хозяйственного и продуктового портфелей и PEST-анализа. 

Выделены отличительные качества и особенности применения каждого из методов. Для SWOT-анализа вы-

делено основное требование – точность определения сильных и слабых сторон организации, угроз и пре-

имуществ. Учтены особенности матрицы БКГ (основан на ряде допущений, которые зачастую не соответ-

ствуют действительности) и PEST-анализа (простота, помощь в определении основных компетенций 

фирмы, в постановке целей для стратегического планирования и преодолении угроз деятельности фирмы).  

Рассмотрены положительные и отрицательные стороны информативности методологии анализа и примени-

мости её для оценки экономической обстановки в режиме реального времени. Определена потребность в 

комплексном использовании трех методов для исследования состояния организации, его оперативной 

оценки результатов управленческой деятельности и перспектив развития предпринимательской деятельно-

сти в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: PEST-анализ, Starbucks Coffee Company, SWOT-анализ, маркетинг, матрица БКГ, 

оценка бизнеса, план маркетинга, стратегическое планирование и прогнозирование. 

 

Анастасия Валентиновна Бабкина, Ольга Сергеевна Пучкова 

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В АГРОХОЛДИНГОВОМ ФОРМИРОВАНИИ 
Важная роль в обеспечении экономического роста в АПК отводится кооперации и интеграции его 

предприятий, поскольку вопросы общественного разделения труда и производства, их специализации и ко-

операции являются определяющими факторами совершенствования производства на предприятиях. Одним 

из методов выявления резервов повышения экономической эффективности существующих и создаваемых 

интеграционных формирований является прогнозирование. В данной статье рассматривается вопрос о воз-

можности применения элементов системного математического моделирования для повышения качества 

прогнозирования развития сельскохозяйственного производства. В частности, в статье представлен ком-

плекс математических моделей и схема информационных потоков непрерывного прогнозирования сельско-

хозяйственного производства для принятия решений о структуре интеграционного формирования. В данной 

системе выделено три основных блока, в статье представлено описание и назначение каждого из них. Также 

в данной работе освещены основные направления, по которым поводился анализ полученных результатов 

моделей. В результате этого анализа выявлены основные факторы, влияющие на повышение экономической 

эффективности функционирования интеграционного формирования, к которым относятся следующие: 

уменьшение транзакционных издержек, возможность переработки продукции, расширение каналов сбыта 

продукции, улучшение условий для расширенного воспроизводства, снижение полной себестоимости еди-

ницы продукции. 

Ключевые слова: интеграция, кооперация, интеграционное формирование, непрерывное прогнози-

рование, системное математическое моделирование, информационные потоки, стохастическое моделирова-

ние. 

 

Татьяна Владимировна Бирюкова, Жанна Вячеславовна Коноплева 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 
В современных условиях развития экономических процессов в России применение маркетинговых 

стратегий организациями АПК рассматривается как главный фактор их устойчивости, обеспечивающей 

высокую конкурентоспособность и финансовую стабильность. В настоящее время в России в организа-

циях АПК зачастую отсутствует стратегическое планирование деятельности либо отсутствует методика 

оценки эффективности применения заданных стратегий. В виду особенностей производства многие орга-

низации вынуждены планировать свою деятельность на среднесрочную и краткосрочную перспективу, 

что влечет к серьезным рискам ведения деятельности и даже к их банкротству. Таким образом, определе-

ние роли применения маркетинговых стратегий и оценка их эффективности в организациях АПК пред-

ставляется весьма актуальной. В современных условиях развития рыночных отношений организациям 
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АПК следует придерживаться долгосрочного планирования своей деятельности, основой которого явля-

ется выработка комплекса маркетинговых стратегий по всем перечисленным активам с целью обеспече-

ния устойчивого экономического положения организации на рынке. Основой выработки заданных направ-

лений должен стать подход оценки маркетинговых активов организации. В статье уделено внимание ос-

новным эффективным стратегическим направлениям развития организаций АПК, и критериям оценки их 

эффективности. Проанализированы основные этапы маркетинговой деятельности организации АПК, опре-

делена роль государства в помощи осуществления маркетинговой деятельности организациям АПК мел-

ких и средних форм собственности. Таким образом, представляется возможным дальнейшее развитие дан-

ных организаций на новом качественном уровне с большим потенциалом создания конкурентоспособной 

продукции отвечающей всем запросам потребителей. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, организация, конкурентоспособность, стратегия марке-

тинга. 

 

Татьяна Сергеевна Власова, Ирина Сергеевна Алексина 

СМЕШАННОЕ ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ  

ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
В статье проводится небольшой экскурс по трансформации отношения к обучению персонала в орга-

низации. Одновременно возникновение инновационного общества в результате развития промышленности, 

техники, технологий, социальных институтов и пр. Изменения, произошедшие во всех сферах деятельности 

человека, позволили концепции человеческого капитала расцвести и укрепить свои позиции. В этих усло-

виях и рассматривается смешанное внутрифирменное обучение персонала, как современный подход к обу-

чению в инновационном обществе.  Смешанное внутрифирменное обучение персонала рассмотрено, как 

междисциплинарная проблема. Приведено подразделение факторов, влияющих на развитие инновационной 

личности. Показана взаимосвязь смешанного внутрифирменного обучения с направлениями прогресса. Это 

дает представление о сложности эффективности обучения в отношении инновационного общества. Рас-

сматривается международный опыт обучения персонала. Приведена классификация направлений обучения 

в организациях в России и за рубежом. Описано влияние обучения на работника и результат. Показано вли-

яние обучения на работника, преимущества и риски. В завершении приводится рекомендация к организации 

обучения персонала на предприятии. Смешанное внутрифирменное обучение персонала представляется, 

как наилучший вариант обучения персонала в современных условиях инновационного общества. 

Ключевые слова: смешанное обучение, смешанное внутрифирменное обучение, внутрифирменное 

обучение, повышение квалификации, человеческий капитал, обучение персонала. 

 

Игорь Владиславович Гугнин 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В статье «Проблемы стратегического планирования деятельности предпринимательских структур и 

пути их решения» автором изучены проблемы стратегического планирования деятельности предпринима-

тельских структур и предложены пути их решения в условиях нестабильной экономической и политической 

среды. В процессе планирования производственно-сбытовой деятельности предпринимательских структур 

возникают ряд проблем стратегического характера, которые осложняют экономическую деятельность в не-

стабильной экономической среде. Неподготовленность руководителей предпринимательских структур к 

принятию обоснованных стратегических управленческих решений, частые разрывы хозяйственных догово-

ров, взаимные неплатежи и невыполнение договорных обязательств приводит к финансовым потерям, а 

также приводит к снижению инвестиционной активности. В связи с этим растет не востребованность инно-

вационной продукции предпринимательских структур на рынке. Входе исследования произведена класси-

фикация тактических решений маркетинговой деятельности предпринимательских структур и рассмотрены 

проблемы личностного развития предпринимателей в области компетенций маркетинга и использования 

инструментариев исследования рынка. Автором разработан оперативный тип планирования предпринима-

тельской структуры, предложен методический аппарат планирования, изучены требований рынка и изме-

нения во внешней среде, выявлена потребность формирования адаптационного механизма стратегического 

планирования в системе предпринимательств, обеспечивающее устойчивое развития бизнес-структур. 

Ключевые слова: глобальные рынки, проблема, предпринимательские структуры, стратегическое 

планирование, стратегическое равновесие, тенденция. 

 

Елена Михайловна Звягина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ VR/AR-ТЕХНОЛОГИЙ  

В АГРАРНОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
Сельское хозяйство является одной из фундаментальных составляющих современной экономики лю-

бого развитого государства. Чем успешнее она работает, тем больше перспектив для роста ВВП, а также 



117 

эффективности от рыночных отношений. Передовые технологии могут помочь в установлении связей, а 

также их можно применять при реализации продуктов. Но есть одна тенденция, к которой все рано или 

поздно приходят - автоматизация процессов и модернизация технологий. В России модернизация техноло-

гий поддерживается государством. Предприятия во всем мире активно применяют технологии виртуальной 

и дополненной реальности. Широкое внедрение VR/AR-технологий способствует существенному повыше-

нию производительности и эффективности на   предприятиях в рамках Индустрии 4.0, формированию но-

вых подходов к процессу обучения и повышению уровня безопасности на производстве. В работе раскры-

вается определение VR/AR-технологий. Проанализирована программа поддержки предприятий, желающих 

применять VR/AR-решения в своей деятельности. Также приводятся примеры реализации рассматриваемых 

технологий, а также преимущества их применения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, AR/VR-технологии, агропромышленный комплекс, государ-

ственная поддержка, предпринимательство. 

 

Алевтина Петровна Лаврова, Надежда Николаевна Белова 

РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Общей тенденцией современного мирового развития является долговременный экономический рост, 

который характеризуется увеличением реального ВВП и ВВП на душу населения. Возрастание реального 

объема производства может осуществляться как за счет экстенсивных факторов роста (наращивания ресур-

сов), так и за счет интенсивных (повышение их эффективности использования). В статье предпринята по-

пытка оценить место национальной экономики России в мировом хозяйстве. В настоящее время существует 

множество способов оценок и рейтингов положения стран в мире и мировой экономике. Наиболее общие 

представления о месте той или иной страны дает сопоставление результатов годового производства – вало-

вого внутреннего продукта на душу населения. По этому главному показателю, характеризующему общий 

уровень экономического развития страны, Россию можно отнести к группе наиболее развитых из развива-

ющихся стран. Тормозящими факторами экономического роста выступают: концентрация ресурсов в добы-

вающихся отраслях и первичной переработке сырья (стратегия, направленная на массовый вывоз капитала 

из страны); коррумпированность; сокращение численности населения; миграция ученых и специалистов за 

рубеж; высокая изношенность основных фондов во всех отраслях хозяйства и т.д. Отмечается, что дальней-

шее развитие экспорта энергоресурсов, сырья и полуфабрикатов, важное само по себе, не может рассмат-

риваться в долгосрочном плане как фактор ускоренного темпа роста экономики России. Очевидно, что в 

перспективе на основе развития высокоэффективных наукоемких производств и сферы услуг возможно 

устойчивое повышение экономики и благосостояния населения.  

Ключевые слова: экономический рост, экстенсивный и интенсивный рост, валовой внутренний про-

дукт, мировая экономика. 

 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков 

РОЛЬ «РОССЕЛЬХОЗБАНКА» В ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 
В статье рассмотрена роль АО «Россельхозбанк» в финансовом обеспечении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельскохозяйственной кооперации на примере Республики Калмыкия. В исследо-

вании представлены основные формы и направления кредитования сельскохозяйственной кооперации и ма-

лых форм хозяйствования, как основной базы потребительской кооперации. Отмечено, что АО «Россель-

хозбанк» является самым крупным кредитором малых форм хозяйствования в Республике Калмыкия. При 

этом объем кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов со сто-

роны АО «Россельхозбанк» сокращается, прекратилась практика вхождения в паевой фонд сельскохозяй-

ственных потребительских кредитных кооперативов в качестве ассоциированного члена. Это создало 

угрозу развитию системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, и без того страдающей недостат-

ком оборотного капитала и привело к падению суммарного размера портфеля займов сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов. По мнению автора, необходимо развивать взаимодействие АО 

Россельхозбанка и сельскохозяйственной кредитной кооперации, прежде всего, в сотрудничестве с регио-

нальными сельскохозяйственными кредитными кооперативами и предложены меры по развитию сотрудни-

чества. Выводы адекватно отражают реальную ситуацию, сложившуюся в регионе, и могут быть полезными 

при совершенствовании мер государственной поддержки малых форм хозяйствования и сельскохозяйствен-

ной кооперации в Республике Калмыкия. 
Ключевые слова: АО Россельхозбанк, сельскохозяйственная кооперация, сельхозтоваропроизводи-

тели, кредитование, финансирование, государственная программа, субсидированные кредиты, процентная 

ставка. 

 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков, ВВ. Белова 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
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КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

В статье осуществлена оценка мер государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации на 

примере Республики Калмыкия. В исследовании рассмотрены основные формы и мероприятия государ-

ственной поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, как основной базы 

потребительской кооперации. Так, меры господдержки в настоящее время осуществляются через меха-

низмы Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., включающей меры финансовой поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов, малых форм хозяйствования на селе и развития сельских земель. 

Оценка и анализ реализации мер государственной поддержки показали, что, несмотря на увеличение общих 

объемов финансирования по федеральным программам, доступ малых форм хозяйствования к кредитным 

ресурсам в Республике Калмыкия сократился. Отмечены основные причины сложившегося положения и 

меры по исправлению ситуации. Выводы адекватно отражают реальную ситуацию, сложившуюся в реги-

оне, и могут быть полезными при совершенствовании мер государственной поддержки малых форм хозяй-

ствования и сельскохозяйственной кооперации в Республике Калмыкия. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, меры государственной поддержки, малые 

формы хозяйствования, субсидии, кредиты, займы, финансирование. 

 

Иван Леонидович Минин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЭКСКЛАВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В статье исследованы проблемы структурного развития эксклавного региона – Калининградской об-

ласти Российской Федерации – и представлен прогноз развития на стратегическую перспективу с учетом 

постоянства геополитической обстановки и макроэкономической конъюнктуры. Выявлены проблемы функ-

ционирования народного хозяйства области, существенно влияющие на проведение реформ для создания 

оптимальной структуры производственного комплекса территории. Определен перечень проблем, характе-

ризующих данный тип территорий: высокая плотность населения и увеличение оттока трудовых ресурсов 

из региона в страны Евросоюза и Содружества Независимых Государств, преодоления таможенных барье-

ров и разрешения приграничных споров, а также геополитическую проблему существования региона в со-

ставе России. Выявлены тенденции структурного развития региона, которое происходит в условиях пере-

хода к экономике услуг с существенными отклонениями в области структурной динамики отдельных нема-

териальных производств: торговли, туристического бизнеса и инвестиции в недвижимое имущество – сви-

детельствуют дальнейшем развитии напряженной геополитической обстановки относительно качества су-

ществования территории. Определена потребность в комплексе мероприятий, разрабатываемых федераль-

ными органами государственной власти при участии региона и его муниципальных образований для кор-

ректировки стратегии устойчивого развития региона и преодоления проблем эксклавного развития. 

Ключевые слова: изменение структуры валового регионального продукта, Калининградская об-

ласть, отраслевое развитие, проблемы развития экономики, эксклавная территория. 

 

Иван Леонидович Минин 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО  

РАЗВИТИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. 

В статье выявлены тенденции регионального развития структуры экономики Северо-западного феде-

рального округа, территории имеющей потенциал развития и оптимизации групп однородных производств 

и, соответственно, имеющая потребность в проведении реформ народного хозяйства. Исследованы развитие 

структуры народного хозяйства, обладающего нелинейным, переходным характером от индустриального к 

постиндустриальному экономическому укладу, динамика и представлен прогноз отраслевого развития с 

учетом, которого определены направления, которые могут находиться в кризисе вследствие проведения 

структурных реформ: торговля и туризм, а также сделки в области недвижимого имущества. В процессе 

пределен уровень устойчивости динамики структурных изменений исходя из особенностей различных трен-

дов: полиномиальным, экспоненциальным и степенным. Базовыми отраслями в перспективе к 2035 года 

являются: государственные услуги, страховой и финансовые рынки, транспорт и связь, а также образова-

тельная деятельность.  В результате прогноза, выявлена высокая вероятность снижение доли в валовом ре-

гиональном продукте округа доли материальных отраслей: сельское хозяйство, добыча полезных ископае-

мых, обрабатывающие производства, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство. Выявленные нега-

тивные факторы способны повлиять на положительную динамику развития региональной экономики. Та-

ким образом, округ является территорией переходного развития от индустриального к постиндустриаль-

ному укладу и требует регулирования в ходе реформ.  

Ключевые слова: изменение отраслевой структуры, постиндустриальная экономика, северо-запад-

ный федеральный округ, трендовый анализ, устойчивое развитие. 
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Дмитрий Леонидович Минин, Игорь Владиславович Гугнин 

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ 
В статье рассматриваются некоторые аспекты ассортиментной политики, как маркетингового инстру-

ментария продвижения товаров услуг предпринимательских структур на рынке; прибыльность товаров в 

ассортименте организации. С развитием маркетинговых подходов прибыльность по ассортименту товаров 

становится одним из главных критериев для оценки сбытовой системы организации. Авторы статьи исхо-

дили из определения прибыльности товаров, как коэффициента, показывающего отношение прибыли, к за-

тратам на производство и реализацию (иначе говоря, себестоимости) товаров. Поскольку объём продаж 

сбытовой системы напрямую зависит от широты ассортимента организации, то зависимость объёма продаж 

от широты ассортимента отображается в координатах, где ось у –прибыльность, х – количество позиций в 

ассортименте, а пересечение значений которых образует точку оптимума. Сложность состоит в том, что 

некоторые затраты не связаны напрямую с отдельными товарами. В существующих реалиях известна 

только общая сумма по каждой статье затрат, соответственно требуется распределить общую сумму между 

отдельными товарами. Анализируя ассортимент, необходимо иметь в виду следующее обстоятельство. Ор-

ганизация должна стремиться не максимизировать прибыльность отдельных товаров, а нужно стремиться к 

прибыльности всего ассортимента. Кроме того, организация должна заботиться о своем будущем положе-

нии. Поэтому не всегда целесообразно оставлять в ассортименте только наиболее прибыльные товары, пре-

кращая выпуск или продажу менее прибыльных. Представленные подходы и сформулированные рекомен-

дации будут способствовать более активному продвижению товаров предпринимательских структур на 

рынке в условиях изменяющейся экономической среды. 

Ключевые слова: ассортимент, затраты, коммерция, конкуренция, маркетинговый инструментарий, 

прибыль, продвижение товаров, расходы, сбытовая деятельность. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Наталья Юрьевна Омарова 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА КАК ИННОВАЦИОННОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье «Перспективы развития медицинского туризма как инновационного направления развития 

экономики региона» выявлены особенности потребления медицинских услуг пациентами и структура по-

требления, востребованность определенных профессий у медицинских туристов. Входе исследования авто-

ром выявлены затраты фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области на оказание 

услуг пациентам, а также проведен анализ спроса пациентов на медицинскую помощь иногородним лицам 

в Новгородской области согласно возрастного ценза, которого определены проблемы развития рынка ме-

дицинских услуг территории. Исследования показали, что среды них важнейшими направлениями меди-

цинского туризма Новгородской области являются травматология и ортопедия, офтальмология и челюстно-

лицевая хирургия. Отрицательные факторы развития направления деятельности на практике связанны с 

особенностью оказания и финансирования медицинских услуг. Важнейшими факторами, влияющими на 

туристические потоки, являются снижения стоимости услуг ортопедов-травматологов на 9524 рубля (17,56 

%), за период 2017-2019 гг. что увеличивает популярность данного направления среди медицинских тури-

стов. В рамках проведенного исследования нами выделен перечень популярных у медицинских туристов на 

территории Новгородской области профилей медицинской помощи и средняя стоимость медицинских 

услуг, определено количество и динамика семейных платных клиник, в том числе по видам медицинских 

услуг, определена и исследована структура иногородних пациентов видов медицинской помощи на терри-

тории Новгородской области.   

Ключевые слова: инновационное развитие, инфраструктура, здравоохранение, медицинский ту-

ризм, спрос на оказание медицинских услуг, структура медицинского туризма, экономика региона.  

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Наталья Юрьевна Омарова 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В статье «Российский и зарубежный опыт регионального развития туризма: качество развития ту-

ристской инфраструктуры» исследуются опыт разработки программ развития туризма Липецкой, Москов-

ской, Рязанской областей, города федерального значения Санкт-Петербург и республики Татарстан. В 

настоящее время проблема развития туристической инфраструктуры становится решающим фактором раз-

вития отраслевых конкурентных преимуществ, поэтому становится первостепенной задача формирования 

и использования социальных институтов для комплексного организованного подхода к решению проблем 

путешественников. Авторами исследованы проекты реализации программы развития туризма Рязанской 

области и Республики Татарстан в области развития традиционных ремесел и промыслов в форме кластер-

ной организации, рассмотрена организация музейного дела и ремесленного производства (кондитерская, 



120 

пекарная и картонажная мануфактуры) в виде творческого квартала. В воде исследования выявлены пред-

посылки развития туристического бизнеса в виде государственно-частного партнерства и результаты реа-

лизации кластера «Касимовский» Рязанской области. В ходе исследования обобщен опыт сотрудничества 

градообразующего предприятия с муниципальной властью города Елабуга в реализации программы разви-

тия и сохранения старого города в области развития туристической инфраструктуры. Опыт Австралии и 

Канады в области развития туристической инфраструктуры и позволил определить приоритетные проекты 

развития туристской инфраструктуры, осуществляемые в муниципальных образованиях с численностью 

населения менее 200 тысяч человек, рассмотрена новые подходы к развитию инновационной составляющей 

транспортной и туристической инфраструктуры, как единый комплекс обслуживания туристических пото-

ков. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство инновационное развитие, организация ту-

ризма, туристическая инфраструктура, экономика региона. 

 

М.Л. Пелюшкевич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье рассмотрены методические приемы планирования основных финансовых показателей дея-

тельности коммерческих организаций в условиях формирования цифровой экономики. Использование циф-

ровых технологий вызывает необходимость повысить достоверность и оперативность финансового плани-

рования. Финансовый план – это основной раздел бизнес плана любой коммерческой организации. Поэтому 

в статье изложены вопросы планирования и распределения прибыли, планирования оборотных средств и 

источников покрытия прироста норматива оборотных средств, планирования средств амортизационного 

фонда и планирования кредитов. При планировании и в бухгалтерском учете совокупная прибыль органи-

зации состоит из трех частей: прибыль от продаж продукции, прибыль от прочей реализации и прибыль от 

внереализационных операций. Прибыль от продаж в товарном балансе определяется как разница между 

стоимостью каждого показателя в ценах реализации и его производственной себестоимостью. Прибыль от 

прочей реализации рассчитывается на основе объемов прочей реализации, цен реализации и себестоимо-

стью продаж продукции непромышленных производств. Прибыль по внереализационным операциям пла-

нируется на основе постатейного анализа данных бухгалтерского учета. При разработке бизнес-плана и в 

бухгалтерском учете выделяют группы нормируемых оборотных средств т.е. все платежи вперед, для осу-

ществления которых необходимы минимальные суммы денежных средств. Ведущую роль при разработке 

финансового плана играет расчет источников финансирования планируемого прироста норматива собствен-

ных оборотных средств. В основе плановых расчетов амортизационных отчислений лежат нормы этих от-

числений и данные плана ввода и выбытия основных средств. По каждой группе основных средств опреде-

ляется средняя стоимость вводимых и выбывающих основных средств в планируемом году, а также средняя 

норма амортизации. Потребность организации в кредитах определяется в форме лимита кредита в кварталь-

ном кредитном плане. Лимит кредита по каждому объекту кредитования представляет собой максимально 

возможную сумму квартального кредита. В статье также представлены примеры расчетов основных финан-

совых показателей. 

Ключевые слова: прибыль, нормируемые оборотные средства, прирост норматива собственных обо-

ротных средств, кредиты.  

 

Ирина Федоровна Попадюк, Маргарита Викторовна Табакова,  
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Авторами прослеживается взаимосвязь изменения информационных потребностей основных поль-

зователей отчетности, которых, в современных экономических и политических условиях, интересует не 

столько информация об активах организации и источниках их формирования, сколько данные об экономи-

ческих, социальных, политических и иных показателях хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта и объективной необходимости формирования специальной отчетности, которая будет соответство-

вать таким требованиям. В статье рассматривается интегрированная отчетность как способ представления 

полезной для инвесторов информации в удобном и унифицированном виде. Подчеркивается важность рас-

крытия нефинансовой информации в целях удовлетворения запросов всех пользователей отчетности. Обо-

значаются ключевые аргументы в пользу внедрения в практику российских организаций модели составле-

ния интегрированной отчетности.  В результате исследования авторы приходят к выводу, что отчетность в 

области устойчивого развития становится все более востребованной, поскольку на основании такой отчет-

ности инвесторы и другие заинтересованные стороны получают объективную возможность формирования 

мнения относительно того, каким образом организация создает стоимость на протяжении длительного пе-

риода времени. В статье обоснована возможность внедрения модели интегрированной отчетности доста-

точно перспективной и актуальной в условиях современной рыночной экономики. 
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ние стоимости, устойчивое развитие. 

 

Инна Альгиманто Шилинскайте 

КРАУДСОРСИНГ КАК ИСНТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Одной из основных проблем системы корпоративного профессионального образования является 

ограниченность выбора тренингов, семинаров, учебных программ и т.п. сотрудниками. Ведь не зная мнения 

работника о том насколько ему нужно то или иное обучение, невозможно добиться положительного эф-

фекта. Зачастую работникам предлагаются семинары, на которых они не получают достаточных знаний, так 

как уже подкованы в данном вопросе и хотели бы разобраться в другом. Краудсорсинг обозначает: способ 

делегировать решение какой-либо задачи широкой аудитории, удаленному сообществу пользователей; ре-

шение задач любой сложности и любого характера с использованием мудрости людей; открытый диалог 

организации с обществом: возможность для каждого проявить себя и изменить мир к лучшему. Введение 

краудсорсинга позволит вести систематизированный обмен идеями посредством сетевых технологий и это 

экономически выгодно. Внешней формой краудсорсинга служит специально организованные краудсорсин-

говые площадки – платформы для обсуждения тех или иных идей. В настоящее время Краудсорсинг ак-

тивно позиционируется как модель решения любых проблем и задач, как для бизнеса, так и для общества в 

целом. В рамках метода Краудсорсинга реализация задачи выполняется распределенной и многочисленной 

группе специалистов, что снижает стоимость и сокращает время получения результата. Но, важно понимать, 

что Краудсорсинг это всего лишь инструмент, чаще всего он не сможет дать ответ на все вопросы и вовсе 

не является наилучшим лекарством от всех проблем. Есть много случаев, когда компании, применив этот 

метод, были разочарованы результатом. Но если метод применить рационально и взвешенно, он может дать 

значительные сокращения издержек (временных и материальные), снизить уровень риска. 

Ключевые слова: информация, краудсорсинг, обучение, персонал, развитие, система, текучесть. 

 

Сергей Николаевич Широков, Ирина Рыксибаевна Трушкина 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 

Необходимый уровень обеспечения населения продовольствием – это уровень, когда население 

страны имеет продовольствие в количестве, достаточном для удовлетворения своих потребностей в объе-

мах, необходимых для активной здоровой жизни. ФАО оценивает состояние «международной продоволь-

ственной безопасности» как по объёму переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов, так 

и по уровню производства зерновых на душу населения. Норма обеспечения продовольствием «зерновая» 

- производство тонны зерна на душу населения сегодня требует актуализации, с учетом новых технологий 

производства продукции животноводства, рекомендованных норм потребления и самообеспеченности от-

дельными продуктами питания населения РФ. Рост населения, рост доходов и урбанизация повлекут за со-

бой изменение модели спроса на продовольствие, а именно сдвиг от зерновых в сторону продукции живот-

новодства, масел и жиров, сахара, овощей и фруктов. Повышение эффективности использования фуражного 

зерна при одновременном увеличении объема внутреннего его потребления способствуют росту производ-

ства продукции животноводства и наращивания экспортного потенциала высококачественного зерна. Уве-

личение спроса на кормовые аминокислоты (и не только) на фоне интенсивного развития животноводства 

в РФ в последние годы ведет к росту объёмов производства продуктов глубокой переработки зерновых. 

Ускоренная и высокотехнологичная модернизация зернового хозяйства России, а также государственное 

регулирование производства и рынка зерна и продовольствия должны обеспечить потребность в отече-

ственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной независимо-

сти страны. Сегодня «катализатором» этого процесса является симбиоз знаний биологии, зоотехнии, поч-

воведения, агрохимии, информатики (кибернетики), технологии производства, управления и экономики в 

цифровой среде, позволяющие перейти на новый уровень развития сельскохозяйственного производства. В 

то же время использование цифровых технологий позволяет построить многоуровневую систему по актуа-

лизации обоснования объемов производства зерна, оценке потребности населения в продовольствии. 

Ключевые слова: тонна зерна, продовольственная безопасность, цифровые технологии. 
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RESEARCH OF CHANGE OF HUMIDITY OF COTTON-RAW MATTER AND  

ITS COMPONENTS WHILE PROCESSING AT VARIOUS TECHNOLOGICAL PROCESSES 

The results of studies on the harvesting, storage and primary processing of these breeding varieties of 

cotton, as well as a study on changes in the moisture content of raw cotton and its components during its 
primary processing, are presented. It has been established that the collected, harvested raw cotton in various 

cotton-growing zones of the republic contains various amounts and types of moisture and during storage they 

vary depending on the duration of storage and the rate of extraction of moist air from riots of raw cotton. The 

number of processed batches of cotton and a slight difference in humidity indicate a negative effect of the 
drying temperature on the fiber yield and other parameters that determine the quality and cost of fiber on the 

international market. 

Keywords: raw cotton, moisture, weediness, raw material collection, technological process, fiber yield, 
fiber classes. 
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OPTIMIZATION OF MULTI-CONNECTED SYSTEMS TAKING INTO  

ACCOUNT UNCERTAINTY OF BACKGROUND INFORMATION 

The aim of the study is to substantiate the methodological foundations for assessing the effectiveness of 
the functioning of technical objects in agricultural technologies. The technological process of post-harvest 

grain processing is considered as an object of study. The subject of the study is the influence of structural-

operational parameters of grain drying units on the quality indicators of their work processes. The technolog-
ical process of post-harvest grain processing is a complex multi-level hierarchically organized system. Some 

indicators of its functioning are better interpreted in probabilistic terms, while others in statistical ones. As a 

theoretical platform for constructing a methodology for designing grain drying processes, it is proposed to use 

a proven combination of the principles of system analysis and a probabilistic-statistical approach in assessing 
the efficiency of a grain dryer. There are various models of multicriteria problems that arise when making 

decisions in the conditions of uncertainty of the initial information. To control the quality of functioning of the 

technological process of a technical system in a dynamically changing environment, knowledge and consider-
ation of the features of kinetic processes that occur directly in the drying chamber of the installation are nec-

essary. A model experiment for the study of unsteady heat transfer was implemented on a mock-up assembly, 

which is a reduced design of the shaft of a shaft dryer. Search results of the research allowed to establish 
directions for improving the dynamics of the drying process of grain material. During optimization and deci-

sion making, it is important to take into account that the main kinetic parameters of the technological process 

in the drying space change during a large-scale transition from laboratory samples to industrial plants. Studies 

on the intensification of the drying process were carried out on barley seeds using a generator that creates a 
vortex flow of charged particles. Positive results of scientific significance have been obtained. 

Key words: agrotechnology, grain dryer, initial information uncertainty, functioning, cyber-physical 

system. 
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ON THE ISSUE OF ADAPTATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

TO LANDSCAPE AND CLIMATIC CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE 

The article considers the negative impact of heavy agricultural machinery on the soil. The issue of min-

imizing the impact of equipment on the soil and its technical and technological adaptation to certain landscape 
and climatic conditions is considered. The latter makes it possible to reduce the adverse impact in specific 

zonal and territorial conditions. This problem is considered on the example of mechanized cultivation of grain 

crops in the conditions of the steppe zone. Research by scientists at the Orenburg state university allowed us 
to develop a number of technical and technological solutions to this problem. Among them we can mention an 

advanced ploskorezy paws with extra knives, used as the working body of the cultivator-the cultivator, used 

for primary tillage no-spin way. The design of such a paw allows you to improve the quality of soil crumbling 
without wrapping it. In addition, a batch header was created with a device for forming stubble wings, the 

technological process of which involves reducing the number of passes of heavy equipment on the selection 

of rolls and forming stubble wings that provide snow retention for further increasing soil moisture reserves. In 

further studies, it is planned to evaluate the integrated application of these technologies and technical means 
in the system of cultivation of grain crops on the soil condition. 

Keywords: mechanization of crop production, soil ecology, tillage, landscape conditions, steppe zone, 

flat-cut deep-digger, additional devices of the flat-cut paw, grain harvesting, separate harvesting, batch Reaper, 
stubble wings, snow retention. 
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MECHANIZATION OF INSTALLATION OF MONOLITHIC REINFORCED  

CONCRETE BUILDINGS IN THE FAR NORTH AREAS 
The article presents the result of research on construction technologies in the Far North. Weather con-

ditions leave an imprint on the construction and become a reason for the delay in the delivery of objects. The 

construction and design of a building in permafrost is very problematic - the ice crust changes its uniformity 
all the time. Soils having a loose structure are thawed due to the buildings built on them, which leads to a loss 

of the bearing capacity of the entire structure. The main "laws" of the construction of buildings and structures 

in the Arctic are in close contact with the fundamental laws of physics. The main attention is paid to the 
preservation of the temperature of the soil, as well as the methods of foundation construction. The construction 

of various structures in the permafrost zone is accompanied by the use of new modern technologies and mate-

rials. The best applicable technology for the construction of buildings and structures in such conditions is the 

construction of prefabricated modules. Buildings with a modular design are being built an order of magnitude 
faster than any other. This technology is characterized by low labor intensity of the process, which significantly 

reduces the issue price. But in the Far North, the issue of delivery is important, so the authors prefer monolithic 

construction - a distinctive feature of monolithic construction is that the construction site is the place for the 

mailto:i-n-g2012@yandex.ru
mailto:ognev.i.i@yandex.ru
mailto:mak-abramova.olga@yandex.ru
mailto:keskil.sidorov@mail.ru
mailto:haki7@mail.ru


124 

production of material of monolithic buildings. The effectiveness of construction production in the Far North 

is determined by the quality of organizational and technological design (OTP), the quality of organizational 

and technological solutions and management. Particular attention is paid to the author in sparsely populated 
areas. 

Keywords: Far North, adverse climatic conditions, construction, installation mechanization, construc-

tion and installation works, construction periods, construction organizations, construction project, sparsely 
populated areas. 
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF VEHICLES  

IN THE HARVEST OF POTATOES AND VEGETABLES 
The use of transport in the transportation of agricultural products during the harvest period is evaluated 

primarily by productivity, labor costs and funds. Improving the use of trucks and tractors in transport opera-

tions is possible by reducing the time spent on loading the crop of car-tofel and vegetables during harvesting 

by selecting appropriate rational technical means, taking into account the methods of harvesting and other 
conditions. Observations show that the transportation of potatoes and vegetables during harvesting is irrational. 

Elements of transport support for harvesting vegetables and potatoes are related to the technology of harvest-

ing, the availability of technical means of cleaning and transportation, etc. the reserves in improving the 
transport support for harvesting operations include improving the process of re-carting, which are primarily 

related to loading. To avoid downtime of transport vehicles under loading, movement behind the harvesting 

unit is recommended for use soft revolving containers, which are a container made of thread-sewing fabric 
with two slinging elements located in the lower and upper parts of the container. Loading is carried out by the 

method of smooth overturning of the filled container in the body of the vehicle. The use of such containers for 

loading potatoes and vegetables allows you to mechanize the process of loading the crop into transport vehicles 

in bulk with manual selection after the digger with the least damage to the tubers, and also significantly reduces 
labor costs for loading operations and reduces the time of unproductive downtime of transport under loading.  

Keywords: transportation, potatoes, cleaning, soft containers, loading, loader, downtime, productivity, 

labor costs. 
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TRACTION OF THE CRAWLER WITH THE SOIL 
One of the ways to increase the efficiency of a crawler tractor is to improve the coupling properties of 

the engine itself. Mixed soil from a metal track link causes a decrease in the tractor's traction qualities. The 

magnitude of the tangential traction, it is possible to improve the use of rear focusarea. The increase in the 

tangent force of the traction depends on the height of the ground hook, the step of the link and the angle of 
inclination of the front working branch of the caterpillar mover. The authors have developed a method of 

theoretical evaluation of the impact of the position of the track link on the traction properties of an agricultural 

tractor. Theoretical studies have shown that additional horizontal deformation of the soil turn back focusarea 
immersed depends significantly on its high you constructive parameters of the link, and also the angle of in-

clination of the lower front branch goes-nichnogo bypass. When the rear position toe link, the maximum tan-

gent force cha-GI occurs at lower values of a slip that confirms the effectiveness of the use of agricultural 
tractors with rear-mounted focusarea-level tracks. 

Keywords: caterpillar tractor, the tangential traction force, the slipping of the propeller, the level tracks, 

rear pochodzaca. 
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FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES IN THE TRAINING OF ENGI-

NEERING PERSONNEL IN THE COURSE OF EXTRACURRICULAR WORK WITH STUDENTS 
The competence approach in the educational process makes it possible to prepare specialists who have 

the ability to perform operational, information and analytical activities and at the same time have creative 

thinking and modern information and communication technologies. Such competencies are usually formulated 
in the course of practical and laboratory classes, internships, provided by work programs in the disciplines of 

the professional cycle. In this paper, we consider the method of using the laboratory complex on dynamics, 

created on the basis of the military space Academy named after A. F. Mozhaisky in order to form the ability 

of future engineers to logical thinking, setting research tasks and choosing ways to achieve them. students are 
given tasks for inventive activity. The authors ' completed laboratory complex for electrodynamics, including 

laboratory installations for the study of an electric field, a field with a conductor included in it, conductor 

capacitances, and so on, is also presented.it is used for training engineers. The introduction of such training 
and laboratory complexes in educational activities contributes to the formation of students ' General profes-

sional competencies that a real engineer should possess. 

Keywords: educational process, training of engineers, competence, laboratory complex. 
 

Kenesbek of Mukashevich Almakuchukov, Daniil Andreevich Phedotov 

K.M. Almakuchukov, doctor of economic sciences, professor,  

Director of the national Historical Museum of Kyrgyzstan (Bishkek, Cizgisi) 
D.A. Fedotov, second-year student of the faculty of political science,  

St. Petersburg state University (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (E-mail): phedotovdaniil@mail.ru  

EQUESTRIAN WORLD OF ST. PETERSBURG  

AND THE DEVELOPMENT OF THE ART MARKET 
The article traces the economic relationship between equestrian sport and the art market, analyzes the 

state of the art market in the equestrian world in St. Petersburg and the Leningrad region. The authors develop 

the idea of the horse as an important image in art, increasing the demand for works of art. The role of investors 

and sponsors in the development of art and equestrian sports with the active assistance of public policy is 

emphasized. The authors consider the main provisions of the draft strategy of equestrian sport, placing empha-
sis on the economic attractiveness of horse betting and the need for its development. The description of specific 

types of art, such as photography, fine art, free style (die kur), art objects, the degree of their development in 

the equestrian world of St. Petersburg and the Leningrad region, examples are given. Examples of development 
of creation of art objects for jumping competitions abroad, writing of schemes for competitions are separately 

considered. The article analyzes the importance of "Hipposphere" as an equestrian "Expo-forum" for the de-

velopment of art in the equestrian world. The political aspects of the influence of the equestrian world on the 

sphere of politics today are considered, specific cases of the use of art products as political technologies are 
given. The authors substantiate the prospects for the development of art in the equestrian world in St. Peters-

burg and the Leningrad region. The article concludes about the observation of the process of strengthening and 

expanding the art market within the equestrian world at the Federal level, there are trends of separation of art 
in this area, which makes it unique. It is concluded that it is necessary to take coordination measures to make 

a new image in the brand of St. Petersburg. 

Keywords: equestrian sport, art-market, art, investment attractiveness, art-marketing, strategy of horse 
breeding development. 
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METHODS FOR ASSESSING THE CURRENT STATE OF THE BUSINESS WHEN  

FORECASTING GROWTH IN DEMAND AND SALES IN BUSINESS ACTIVITIES 

The article deals with the optimization of the assortment offer of a pharmaceutical organization. The 

author notes the importance of improving the assortment structure, which aims to meet the additional needs of 
visitors and attract more of them. The optimization of the assortment structure is presented, the costs for as-

sortment groups of products are determined, the provision of additional services is proposed for implementa-

tion, and the economic efficiency of the project is given. This article discusses the differences between different 

methods of assessing the current state of the business and its development prospects. The theoretical part of 
the question – the characteristics and practical application of various methods of assessing the state of the 

business-was studied. Starbucks Coffee Company was considered as an example. The analysis methodology 

is used, which consists of the following methods: SWOT analysis, analysis of economic and product portfolios, 
and PEST analysis. The distinctive qualities and application features of each method are highlighted. The main 

requirement for SWOT analysis is the accuracy of determining the organization's strengths and weaknesses, 

threats, and advantages. Peculiarities of BCG matrix (based on a number of assumptions which are often un-

true) and PEST analysis (simplicity, assistance in determining core competencies firms in setting goals for 
strategic planning and threats of the firm's activities).  The positive and negative aspects of the informational 

content of the analysis methodology and its applicability for assessing the economic situation in real time are 

considered. The need for a comprehensive use of three methods for the study of the state of the organization, 
its operational assessment of the results of management activities and prospects for the development of busi-

ness activity in conditions of uncertainty is determined. . 

Keywords: BCG matrix, business assessment, marketing, marketing plan, PEST analysis, Starbucks 
Coffee Company, strategic planning and forecasting, SWOT analysis.  
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SUBSTANTIATION OF THE SCHEME OF INFORMATION FLOWS OF CONTINUOUS  

FORECASTING OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN AGRICULTURE FORMING 
An important role is given to cooperation and integration of its enterprises in ensuring economic growth 

in the agro-industrial complex, since the issues of the social division of labor and production, their specializa-

tion and cooperation are the determining factors for improving production in enterprises. Forecasting is one of 

the methods for identifying reserves to increase the economic efficiency of existing and emerging integration 
groups. The article is concerned with a possibility of using elements of systemic approach in mathematical 

modeling to improve the quality of forecasting the development of agricultural production. In particular, a 

complex of mathematical models and a scheme of information flows of continuous forecasting of agricultural 
production for making decisions on the structure of integrated formationare presented. Three main blocks are 

allocated in this system; the article provides a description and purpose of each of them. The main directions in 

which the analysis of the obtained model results in this article was also highlighted. The analysis of the solu-

tions of the models revealed the main factors that influence the increase in the economic efficiency of the 
integration formation functioning, which include the following: reduction of transaction costs, the possibility 

of processing products, expansion of product distribution channels, improvement of conditions for expanded 

reproduction, reduction in the total cost of a unit of production. 
Key words: integration, cooperation, integration formation, continuous forecasting, system mathemat-

ical modeling, information flows, stochastic modeling. 
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IN AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS 

In modern conditions of development of economic processes in Russia application of marketing strate-

gies by the organizations of agrarian and industrial complex is considered as the main factor of their stability 
providing high competitiveness and financial stability. Currently, in Russia, agribusiness organizations often 

lack strategic planning activities or there is no method of assessing the effectiveness of the specified strategies. 

Due to the peculiarities of production, many organizations are forced to plan their activities for the medium 
and short term, which leads to serious risks of doing business and even to their bankruptcy. Thus, the definition 

of the role of the application of marketing strategies and evaluation of their effectiveness in agribusiness or-

ganizations is very relevant. In modern conditions of development of market relations, agribusiness organiza-

tions should adhere to long-term planning of their activities, the basis of which is to develop a set of marketing 
strategies for all these assets in order to ensure a stable economic position of the organization in the market. 

The basis for the development of the set directions should be the approach of assessing the marketing assets 

of the organization. The article focuses on the main effective strategic directions of development of agribusi-
ness organizations, and criteria for assessing their effectiveness. The main stages of marketing activity of the 

organization of agroindustrial complex are analyzed, the role of the state in the help of implementation of 

marketing activity to the organizations of agroindustrial complex of small and medium forms of ownership is 

defined. Thus, it is possible to further develop these organizations at a new qualitative level with great potential 
for creating competitive products that meet all the needs of consumers. 

Keywords: marketing analysis, organization, competitiveness, marketing strategy. 
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INTERCOMPANY BLENDED LEARNING AS A MODERN METHOD  

FOR TEACHING IN INNOVATIVE SOCIETY 

The article gives a small excursion on the transformation of attitudes towards staff training in the organ-
ization. At the same time, the emergence of an innovative society as a result of the development of industry, 

technology, technology, social institutions, etc. The changes that have occurred in all spheres of human activity 

have allowed the concept of human capital to flourish and strengthen its position. In these conditions, blended 
Intercompany learning а personnel is considered as a modern approach to training in an innovative society. 

Blended in-house training of personnel is considered as an interdisciplinary problem. The division of factors 

influencing the development of an innovative personality is given. The interrelation of blended intercompany 

training with the directions of progress is shown. This gives an idea of the complexity of learning effectiveness 
in relation to an innovative society. The international experience of staff training is considered. The classifi-

cation of areas of study in organizations in Russia and abroad is given. The influence of training on the em-

ployee and the result is described. The effect of training on the employee, advantages and risks is shown. In 
the end, a recommendation is given for the organization of personnel training at the enterprise. Mixed in-house 

training of personnel is presented as the best option for training personnel in the modern conditions of an 

innovative society. 

Keywords: blended learning, Intercompany blended learning, Intercompany learning, advanced train-
ing, human capital, staff training. 
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PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING OF MARKETING ACTIVITY  

OF BUSINESS STRUCTURES AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

In the article "Problems of strategic planning of business structures and ways to solve them", the author 

studied the problems of strategic planning of business structures and proposed ways to solve them in an unsta-

ble economic and political environment. In the process of planning the production and sales activities of busi-
ness structures, a number of strategic problems arise that complicate economic activity in an unstable economic 

and political environment. The lack of preparedness of business leaders to make sound strategic management 

decisions, frequent breaks in business agreements, mutual non-payment and non-fulfillment of contractual 
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obligations leads to financial losses, as well as leads to a decrease in investment activity. In this regard, there 

is a growing lack of demand for innovative products of business structures in the market. The study results in 

the classification of tactical decisions of marketing activities of entrepreneurs ' structures and considers the 
problems of personal development of entrepreneurs in the field of marketing competencies and the use of 

market research tools. An operational type of business structure planning has been developed to solve the 

problem of choosing a methodological planning apparatus, studying market requirements and changes in the 
external environment, and the need to form an adaptive mechanism for strategic planning in the business sys-

tem that ensures sustainable development of business structures has been identified. 

Keywords: business structures, global markets, problem strategic planning, strategic balance, trend. 
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RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF VR/AR-TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION 

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

Agriculture is one of the fundamental components of the modern economy of any developed state. The 
more successful it is, the greater the prospects for GDP growth, as well as efficiency from market relations. 

Cutting-edge technologies can help to establish connections, and they can also be applied in the implementa-

tion of products. But there is one trend to which all sooner or later come - automation of processes and mod-
ernization of technologies. In Russia, the modernization of technology is supported by the state. Enterprises 

around the world are actively using virtual and augmented reality technologies. The widespread adoption of 

VR / AR technologies contributes to a significant increase in productivity and efficiency in enterprises within 
the framework of Industry 4.0, the formation of new approaches to the learning process and increase the level 

of safety in the workplace. The paper reveals the definition of VR / AR-technologies. The program of support 

of the enterprises wishing to apply VR/AR-decisions in the activity is analyzed. Examples of implementation 

of the considered technologies, as well as advantages of their application are also given. 
Keywords: agriculture, AR/VR-technologies, agro-industrial complex, state support, entrepreneurship. 
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RUSSIA IN THE WORLD ECONOMY 
The General trend of modern world development is long-term economic growth, which is characterized 

by an increase in real GDP and GDP per capita. The increase in the real volume of production can be carried 

out both by extensive growth factors (increasing resources) and by intensive ones (increasing their efficiency 
of use). The article attempts to assess the place of the national economy of Russia in the world economy. 

Currently, there are many ways to assess and rating the position of countries in the world and the world econ-

omy. The most General idea of the place of a country is given by comparing the results of annual production-

gross domestic product per capita. According to this main indicator, which characterizes the overall level of 
economic development of the country, Russia can be attributed to the group of the most developed of the 

developing countries. Inhibiting factors of economic growth are: the concentration of resources in the extrac-

tive industries and primary processing of raw materials (a strategy aimed at the mass export of capital from 
the country); corruption; population decline; migration of scientists and specialists abroad; high depreciation 

of fixed assets in all sectors of the economy, etc. It is noted that the further development of exports of energy 

resources, raw materials and semi-finished products, important in itself, can not be considered in the long term 
as a factor of accelerated growth of the Russian economy. It is obvious that in the future, on the basis of the 

development of highly efficient knowledge-intensive industries and services, it is possible to steadily increase 

the economy and the welfare of the population.  

Key words: economic growth, extensive and intensive growth, gross domestic product, world economy. 
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ROLE OF "ROSSELKHOZBANK" IN FINANCIAL SUPPORT OF DEVELOPMENT 

 AGRICULTURAL COOPERATION IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

The article considers the role of JSC "Rosselkhozbank" in the financial support of agricultural producers 

and agricultural cooperation on the example of the Republic of Kalmykia. The study presents the main forms 
and directions of lending to agricultural cooperation and small businesses as the main base of consumer coop-

eration. It is noted that JSC "Rosselkhozbank" is the largest creditor of small businesses in the Republic of 

Kalmykia. At the same time, the volume of credit and financial support of agricultural consumer cooperatives 
by JSC "Rosselkhozbank" is reduced, the program of entry of JSC "Rosselkhozbank" as an associate member 

into the mutual Fund of agricultural consumer credit cooperatives has ceased. This jeopardizes the develop-

ment of a working capital-deficient credit cooperative system in rural areas and has led to a drop in the total 

loan portfolio of agricultural credit consumer cooperatives. According to the author, it is necessary to develop 
cooperation between JSC Rosselkhozbank and agricultural credit cooperation, first of all, in cooperation with 

regional agricultural credit cooperatives and proposed measures for the development of cooperation. The con-

clusions adequately reflect the real situation in the region and can be useful in improving the measures of state 
support for small forms of farming and agricultural cooperation in the Republic of Kalmykia. 

Keywords: JSC Rosselkhozbank, agricultural cooperation, agricultural producers, lending, financing, 

state program, subsidized loans, interest rate. 
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MEASURES OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL COOPERATION  

IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA 
The article evaluates the measures of state support for agricultural cooperation on the example of the Republic 

of Kalmykia. The study examines the main forms and measures of state support for agricultural cooperation and 

other forms of management as the main base of consumer cooperation. Thus, state support measures are currently 

implemented through the mechanisms of the State program for the development of agriculture and regulation of 

markets for agricultural products, raw materials and food for 2013-2020, which includes measures of financial sup-

port for agricultural cooperatives, small forms of farming in rural areas and rural land development. The assessment 

and analysis of the implementation of state support measures showed that, despite the increase in total funding under 

Federal programs, the access of small businesses to credit resources in the Republic of Kalmykia decreased. The 

main reasons for the current situation and measures to remedy the situation are noted. The conclusions adequately 

reflect the real situation in the region and can be useful in im-proving the measures of state support for small forms 

of farming and agricultural cooperation in the Republic of Kalmykia. 

Keywords: agricultural cooperation, measures of state support, small forms of manage-ment, subsidies, 

loans, financing. 
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RESEARCH OF PROBLEMS OF STRUCTURAL DEVELOPMENT  

OF EXCLAVE TERRITORIES 

The article examines the problems of structural development of the exclave region-the Kaliningrad re-

gion of the Russian Federation - and presents a forecast of development for the strategic perspective, taking 
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into account the constancy of the geopolitical situation and the macroeconomic environment. The problems of 

functioning of the national economy of the region, which significantly affect the implementation of reforms to 

create an optimal structure of the production complex of the territory, are identified. The list of problems that 
characterize this type of territory is defined: high population density and an increase in the outflow of labor 

resources from the region to the countries of the European Union and the Commonwealth of Independent 

States, overcoming customs barriers and resolving border disputes, as well as the geopolitical problem of the 
region's existence as part of Russia. The trends of the region's structural development, which occurs in the 

conditions of transition to the service economy with significant deviations in the structural dynamics of certain 

intangible industries: trade, tourism business and investment in real estate, indicate the further development of 

the tense geopolitical situation regarding the quality of the territory's existence. The need for a set of measures 
developed by Federal government agencies with the participation of the region and its municipalities to adjust 

the strategy for sustainable development of the region and overcome the problems of exclave development is 

determined. 
Keywords: change in the structure of the gross regional product, exclave territory, Kaliningrad region, 

industry development, problems of economic development, exclave territory. 
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STUDY OF STRUCTURAL CHANGES IN INDUSTRY DEVELOPMENT  

IN THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT. 
Trends in the regional development of the economic structure of the North-Western Federal district, a 

territory with the potential to develop and optimize groups of homogeneous industries and, accordingly, having 

a need for reforms of the national economy, are identified. The development of the structure of the national 
economy, which has a non-linear, transitional character from the industrial to the post-industrial economic 

structure, is determined. The author studies the dynamics and presents a forecast of industry development 

taking into account the directions that may be in crisis as a result of structural reforms: trade and tourism, as 
well as real estate transactions. The level of stability of the development dynamics is determined based on the 

characteristics of different types of trends: polynomial, exponential and power. By 2035, the main core indus-

tries will be public services, insurance and financial markets, transport and communications, and educational 

activities.  As a result of the forecast, a high probability of reducing the share of material industries in the gross 
regional product of the district was revealed: agriculture, mining, manufacturing, housing and communal ser-

vices, and construction. Negative factors that can affect the positive dynamics of development are identified. 

Thus, the district is a place of transition from industrial to post-industrial development, and requires regulation 
of reforms.  

Keywords: changing industry structure, North-Western Federal district, post-industrial economy, sus-

tainable development, trend analysis. 
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ASSORTMENT POLICY AS A MARKETING TOOL FOR PROMOTING PRODUCTS  

OF BUSINESS STRUCTURES ON THE MARKET 
The article considers some aspects of assortment policy as a marketing tool for promoting goods and 

services of business structures on the market; profitability of goods in the organization's assortment. With the 

development of marketing approaches, the profitability of the product assortment becomes one of the main 
criteria for evaluating the organization's sales system. The authors of the article proceeded from the definition 

of the profitability of goods as a coefficient showing the ratio of profit to the cost of production and sale (in 

other words, the cost price) of goods. As the sales marketing system depends on the breadth of assortment 
organizations, the dependency of sales volume on the breadth of the range is displayed in the coordinates where 

the y axis profitability x number of items in the range, and the intersection of values which forms the point of 

optimum. The difficulty lies in the fact that some costs are not directly related to the individual goods. In 

current realities, only the total amount for each cost item is known, so you need to distribute the total amount 
between individual products. When analyzing the range, you must keep in mind the following circumstance. 
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The organization should not seek to maximize the profitability of individual products, but should strive for the 

profitability of the entire range. In addition, the organization must take care of its future situation. Therefore, 

it is not always advisable to leave only the most profitable products in the range, stopping the production or 
sale of less profitable ones. The presented approaches and recommendations will contribute to more active 

promotion of products of business structures on the market in a changing economic environment. 

Keywords: assortment, costs, commerce, competition, marketing tools, profit, product promotion, ex-
penses, sales activities. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM  

AS INNOVATIVE DIRECTIONS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 

The article "Prospects for the development of medical tourism as an innovative direction of regional 
economic development" reveals the features of the consumption of medical services by patients and the struc-

ture of consumption, the demand for certain professions among medical tourists. The author of the study iden-

tified the costs of the compulsory medical insurance Fund of the Novgorod region for providing services to 
patients, as well as analyzed the demand of patients for medical care to relatives in the Novgorod region ac-

cording to the age limit, which defines the problems of development of the market of medical services in the 

territory. Research has shown that among them, the most important areas of medical tourism in the Novgorod 
region are traumatology and orthopedics, ophthalmology and maxillofacial surgery. Negative factors in the 

development of the activity area in practice are associated with the peculiarities of providing and financing 

medical services. The most important factors affecting tourist flows are the reduction in the cost of orthopedic 

traumatologists ' services by 9524 rubles (17.56%) for the period 2017-2019.this increases the popularity of 
this direction among medical tourists. As part of the study, we identified a list of popular medical care profiles 

among medical tourists in the Novgorod region and the average cost of medical services, determined the num-

ber and dynamics of family paid clinics, including by type of medical services, and determined and investigated 
the structure of non-resident patients of types of medical care in the Novgorod region. 

Key words: health care infrastructure, innovative development, medical tourism, medical tourism struc-

ture, regional economy. 
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RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF  

REGIONAL TOURISM: QUALITY OF DEVELOPMENT OF TOURIST INFRA-STRUCTURE 

The article "Russian and foreign experience of regional tourism development: the quality of tourism 

infrastructure development" examines the experience of developing tourism development programs in the Li-
petsk, Moscow, and Ryazan regions, the Federal city of St. Petersburg, and the Republic of Tatarstan. Cur-

rently, the problem of tourist infrastructure development is becoming a decisive factor in the development of 

industry competitive advantages, so it becomes a priority to form and use social institutions for a comprehen-
sive organized approach to solving the problems of travelers. The authors studied the projects of the program 

of development of tourism of the Ryazan region and the Republic of Tatarstan in the development of traditional 

crafts and trades in the form of a cluster organization, the organization of museums and handicraft production 
(confectionery, baking and card-withdrawal manufactory) in the creative quarter. The study revealed the pre-

requisites for the development of tourism business in the form of public-private partnership and the results of 

the implementation of the Kasimovsky cluster in the Ryazan region. The study summarizes the experience of 

cooperation between the city-forming enterprise and the municipal government of the city of Yelabuga in the 
implementation of the program for the development and preservation of the old city in the field of tourism 

infrastructure development. The experience of Australia and Canada in the field of tourism infrastructure de-

velopment has allowed us to identify priority projects for the development of tourist infrastructure carried out 
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in municipalities with a population of less than 200 thousand people.new approaches to the development of 

the innovation component of transport and tourism infrastructure as a single complex for servicing tourist 

flows have been considered. 
Keywords: public-private partnership innovative development, tourism organization, tourism infra-

structure, regional economy. 
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IMPROVEMENT OF PLANNING OF THE MAIN FINANCIAL INDICATORS  

IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF DIGITAL ECONOMY 

The article discusses the planning techniques of the main financial indicators of the activities of com-

mercial organizations in the context of the digital economy. Using of digital technologies necessitates increas-
ing the reliability and the efficiency of financial planning. The financial plan is the main section of the business 

plan of any commercial organization. Therefore, the article outlines the issues of profit planning and distribu-

tion, working capital planning and sources of coverage for the growth of working capital ratio, planning of 

depreciation fund assets and loan planning. When planning and accounting, the total profit of the organization 
consists of three parts: profit from sales of products, profit from other sales and profit from non-operating 

operations. Profit from sales in the commodity balance is defined as the difference between the cost of each 

indicator in sales prices and its production costs. Profit from other sales is calculated on the basis of volumes 
of other sales, sales prices and cost of sales of non-industrial products. Profit from non-operating operations is 

planned on the basis of line-by-line analysis of accounting data. When developing a business plan and in ac-

counting, groups of standardized working capital are allocated i.e. all payments in advance, for the implemen-
tation of which a minimum amount of cash is required. The leading role in the development of the financial 

plan is played by the calculation of the sources of financing the planned increase in the ratio of working capital. 

The basis of the planned calculations of depreciation deductions are the norms of these deductions and the data 

of the plan for the commissioning and disposal of fixed assets. For each group of fixed assets, the average 
value of commissioned and retired fixed assets in the planned year is determined, as well as the average de-

preciation rate. The organization’s need for loans is determined in the form of a loan limit in the quarterly loan 

plan. The loan limit for each loan facility represents the maximum possible amount of a quarterly loan. The 
article also presents examples of calculations of the main financial indicators. 

Keywords: profit, standardized working capital, increase in the ratio of own working capital, loans. 
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INCREASING USEFULNESS OF REPORTING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The authors trace the relationship of changes in the information needs of the main users of reporting, 

which, in modern economic and political conditions, are interested not so much information about the assets 
of the organization and the sources of their formation, as data on economic, social, political and other indica-

tors of economic activity of an economic entity and the objective need for the formation of special reporting 

that will meet such requirements. The article considers integrated reporting as a way to present useful infor-
mation for investors in a convenient and unified form. The significance of disclosing non-financial infor-

mation in order to comply with the needs of all users of reporting is emphasized. The key arguments in fa-

vour of introducing the integrated reporting model into the common practice of Russian organizations are 
outlined. As a result of the study, the authors conclude that sustainable development reporting is becoming 

increasingly popular, because on the basis of such reporting, investors and other stakeholders have an objec-

tive opportunity to form an opinion on how the organization creates value over a long period of time. The 

article substantiates the possibility of introducing a model of integrated reporting rather promising and rele-
vant in the modern market economy. 

Keywords: integrated reporting, risk analysis, non-financial information, value creation, sustainable 

development. 
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CROWDSOURCING AS A PERSONNEL DEVELOPMENT TOOL 

One of the main problems of the corporate professional education system is the limited choice of train-
ings, seminars, training programs, etc. by employees. After all, without knowing the employee's opinion about 

how much he needs this or that training, it is impossible to achieve a positive effect. Often, employees are 

offered seminars where they do not get enough knowledge, because they are already well-versed in this issue 

and would like to develop in another. Crowdsourcing means: a way to delegate the solution of a task to a wide 
audience, a remote community of users; solving problems of any complexity and any nature using the wisdom 

of people; an open dialogue between an organization and society: an opportunity for everyone to Express 

themselves and change the world for the better. The introduction of crowdsourcing will allow you to conduct 
a systematic exchange of ideas through network technologies and it is cost-effective. The crowdsourcing plat-

form is a specially organized crowdsourcing platform-a platform for discussing certain ideas. Currently, 

Crowdsourcing is actively positioned as a model for solving any problems and tasks, both for business and for 

society as a whole. Within the framework of the Crowdsourcing method, the task is implemented by a distrib-
uted and large group of specialists, which reduces the cost and reduces the time to get the result. However, it 

is important to understand that Crowdsourcing is just a tool, most often it will not be able to answer all ques-

tions and is not the best cure for all problems. There are many cases when companies were disappointed with 
the result after applying this method. However, if the method is applied rationally and carefully, it can give 

significant cost reductions (temporary and material), reduce the level of risk. 

Keywords: crowdsourcing, development, information, personnel, system, training, turnover. 
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ABOUT ACTUALIZATION OF GRAIN PRODUCTION SUBSTANTIATION VOLUMES 

The necessary level of food supply for the population is the level when the country's population has food 

in sufficient quantities to satisfy their needs in the quantities necessary for an active healthy life. The FAO 
assesses the state of «international food security» both in terms of the volume of world grain stocks moving 

up to the next harvest and the level of grain production per capita. The norm of food supply «grain» - produc-

tion of a ton of grain per capita nowadays requires updating, taking into account new technologies for the 

production of livestock products, the recommended norms of consumption and self-sufficiency of certain food 
products of the population of the Russian Federation. Population growth, income growth and urbanization will 

entail a change in the model of food demand, namely, a shift from cereals to livestock products, oils and fats, 

sugar, vegetables and fruits. Increasing the efficiency of using feed grain while increasing the volume of its 
domestic consumption contributes to the growth of livestock production and the increase in the export potential 

of high-quality grain. An increase in demand for fodder amino acids (and not only) against the background of 

intensive development of animal husbandry in the Russian Federation in recent years has led to an increase in 

the volume of production of products of deep processing of grain. In recent years, the volume and quality of 
statistical information does not meet the user requirements. This situation has arisen due to the undeveloped 

institutional infrastructure, the methods and practices used in statistics, and the insufficient number of human 

and financial resources allocated for the collection and dissemination of statistical data. The accelerated and 
high-tech modernization of Russia's grain economy, as well as state regulation of the production and market 

of grain and food, should ensure the need for domestic products to ensure food security and food independence 

of the country. Today, the «catalyst» of this process is a symbiosis of knowledge of biology, zootechnology, 
soil science, agrochemistry, computer science (cybernetics), production technology, management and econom-

ics in the digital environment, which allow us to move to a new level of agricultural production development. 

At the same time, the use of digital technologies allows us to build a multi-level a system for updating the 

rationale for grain production, assessing the population's need for food. 
Keywords: ton of grain, food security, digital technology.  
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