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результаты научных исследований в
области обеспечения безопасности
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деятельности,
оценки эффективности различных технико-технологических решений, повышающих уровень комфорта и санитарно-гигиенических условий труда работников.
Существенное место в выпуске
занимают материалы исследования вопросов совершенствования организационно-экономических условий производственной деятельности предприятий и отраслей агропромышленного
сектора России, а именно анализа и исследования проблем функционирования фининасовых структур, систем
управления социально-экономическим
развитием отдельных предприятий и
регионов страны, поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиционных и инновационных стратегий развития.
Значительное место в номере занимают также материалы исследований вопросов повышения продуктивности сельскохозяйственных растений
и животных, оценки эффективности
различных агробиологических приемов и методов.
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
УДК 635.07

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ УБРАННОГО УРОЖАЯ
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)
Контактная информация (e-mail): belovdtn@gmail.com
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ВВЕДЕНИЕ. Овощная продукция занимает первостепенное значение в питании человека, так как овощи – незаменимые витаминные продукты питания с лечебно-профилактическими свойствами, что напрямую связано со здоровьем, работоспособностью и продолжительностью жизни человека.
Белокочанная капуста является одной культур, которая содержит в своем составе почти
все микроэлементы, необходимые для человека, и стоит в числе первых по полезности для
человека.
По данным РАМН, более 90 % населения России по состоянию здоровья в настоящее
время имеют нарушения от нормы. Среди многих причин, определяющих такое неблагополучие здоровья, важнейшей является дефицит свежих овощей в структуре питания населения.
Роль этих продуктов в продовольственном балансе определятся их значимостью для здоровья
и долголетия людей.
По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, 1/3 раковых и
сердечно-сосудистых заболеваний население земного шара можно было избежать, употребляя
овощи и фрукты в рекомендованных нормах. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России одна из самых высоких в Европе и в мире. По данным всемирной организации
здравоохранения, следует, что российские женщины живут почти на 10, а мужчины – на 16
лет меньше, чем в Западной Европе, где потребление овощей и фруктов намного выше.
Капуста является одной из основных овощных культур в Нечерноземной зоне России.
Ранее под выращивание капусты в Нечерноземье приходилось почти 45 % площадей, отводимых под овощные культуры, а в Ленинградской области – 50–53 % от всей площади, занятой
овощами [1, 2].
Производство овощей в мире увеличивается, в расчете на жителя планеты – повышается. Лидерами производства овощных культур являются Китай, Индия, США, Турция, Египет, Италия, Испания, Южная Корея, Япония.
Российский рынок овощей также уверено растет и становится все более цивилизованным – основными поставщиками являются крупные оптовые компании, которые имеют возможность обеспечения полного цикла технологического цикла от посева до покупателя. Полный технологический цикл требует собственной инфраструктуры для заготовки, переработки,
транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов, и наличия международных и межрегиональных розничных торговых сетей.
В связи с указанными особенностями выращивания и доставки овощей до потребителя,
одной из основных и нерешенных задач является сохранение выращенного урожая в течение
периода хранения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. При обосновании объекта исследований нами проведено исследование статистических данных по овощным культурам.
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В то же время, основная задача сохранения продукции сможет быть решена различными путями, например, хранением овощей в специальной газовой среде. Нами рассматривается хранение овощей (картофель, капуста, морковь, лук) путем озонирования воздуха в хранилище.
Озонированием занимаются более 50 лет, к сожалению, хотя этот метод был известен
давно, в реальном производстве на текущее время мало применяется, особенно в Чувашской
Республике. Исследования проводились в овощехранилище ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». Сравнение разных технологий хранения овощей
производили с традиционной, которая не предусматривает применение озонирования воздуха.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При существующей технологии сельскохозяйственного производства, рост производства овощей напрямую связан с ростом посевных площадей [3], статистика по которым представлена в табл. 1.
Таблица 1. Посевные площади овощей открытого грунта в России (по данным Росстата), тыс. га
Овощи открытого грунта:
капуста всех видов
огурцы
помидоры
свекла столовая
морковь столовая
лук репчатый
чеснок
кабачки
тыква столовая
прочие овощи

2008
641
116
67
113
45
70
92
25
23
25
51

2009
653
118
67
119
46
69
87
27
25
30
49

2010
662
120
67
117
46
70
90
27
25
30
54

2011
698
128
67
120
52
78
97
27
26
33
52

2012
681
115
69
120
48
71
93
28
25
30
60

2012 к 2008, %
6,2
-0,9
3,0
6,2
6,7
1,4
1,1
12,0
8,7
20,0
17,6

По данным Росстата, посевная площадь овощей открытого грунта практически стабильно повышается, хотя по некоторым культурам и упала в 2012 г. В целом, за пять лет количество площадей выросло на 6,2 %. Максимальный прирост площадей был отмечен по
тыкве – на 20 % за указанный период, падение же отмечено только по капусте, причем совсем
незначительное – 0,9 %.
Анализ графика на рис. 1 наглядно показывает, что максимальное значение посевных
площадей под овощами отмечено в 2011 г. – 698 тыс. га, что на 8,9 % больше, чем в 2008 г., и
на 2,5 % − в сравнении с 2012 г.
720
700
680
660
640
620
600

Овощи открытого грунта

2008

2009

2010

2011

2012

Рис. 1. Динамика посевных площадей овощей в России за период с 2008 по 2012 гг., тыс. га

Овощи становятся все более востребованным продуктом и доля посевных площадей,
отведенных под них, в общем объеме – растет, однако на сегодняшний день овощи занимают
менее одного процента от всех площадей. За 5 лет доля посевных площадей выросла на 6 %.
Также отметим, что в России за последние десятилетия наметилась тенденция к снижению
площадей.
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В сравнении с показателями по России, статистические данные изменения посевных
площадей по Чувашской Республике (ЧР) отличается от общей тенденции [4], которые представлены в табл. 2.
Таблица 2. Валовой сбор продуктов растениеводства ЧР (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)
Сахарная свекла (фабричная) в первоначальнооприходованном весе
Картофель
Овощи – всего
Картофель
Овощи 1)
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
1)
2)

1990

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

-

26,3

29,7

97,1

34,4

18,8

15,1

34,8

931,6
939,3
574,2
678,5
782,0
98,8
105,4
164,3
110,7
109,4
Сельскохозяйственные организации
513,6
291,6
131,0
154,4
187,6
81,5
55,7
65,6
22,7
16,2
Хозяйства населения
417,6
643,7
437,3
496,4
518,0
17,3
48,4
93,7
83,5
85,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства2)
0,4
4,0
5,9
27,7
76,4
1,3
5,1
4,5
7,5

809,8
109,5

301,3
99,2

825,2
175,0

175,2
14,6

28,8
10,8

148,0
20,8

534,3
88,1

256,1
86,7

557,5
134,1

100,3
6,8

16,4
1,7

119,7
20,1

Включая овощи защищенного грунта.
Включая индивидуальных предпринимателей.

Как показывают статистические данные табл. 2, производство овощей в ЧР за последние годы растет, но рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции по
категориям хозяйств в ЧР отличается как по объему, так и по видам продукции.
Анализ статистических данных, представленных в табл. 2 показывает также, что, в зависимости от категории хозяйства, рост производства в процентном отношении наиболее интенсивен для хозяйств населения и крестьянских хозяйств.
В то же время сельскохозяйственные организации, которые являлись основным производителем в 1990-е годы, на текущее время в производстве овощей сдают свои позиции.
Известно, что на возделывание и уборку урожая овощных культур, например капусты,
затрачивается около 60 % трудозатрат [5]. Но, как известно, убранный урожай надо еще сохранить и доставить до покупателя. К сожалению, в период хранения потери продукции порой
доходят более 50 % от заложенного объема на хранение. При этом, как показывает производственная практика, в процессе хранения потери овощей могут быть в среднем около 30–40 %.
Для сохранения овощной продукции круглый год создаются специально оборудованные овощехранилища. Потери при хранении в овощехранилищах снижаются с 30–40 % до 5–
10 % с активной системой вентилирования при соблюдении и поддержании оптимального состава, влажности и температуры воздуха. Средняя окупаемость овощехранилищ при грамотной эксплуатации составляет не более 2,5 года.
В овощехранилищах ЧР, где проводились наши экспериментальные исследования, сохранность не очень высокая: в среднем потери урожая от плесни, гнили или иных болезней
составляло до 30–35 %. Очевидно, что модернизация существующих хранилищ, в целях сохранности выращенного, убранного и заложенного на хранение урожая, остро актуальна и не
подвергается сомнению.
Нами проведены сравнительные экспериментальные исследования в производственных условиях разных хозяйств Поволжья. Традиционная технология хранения на текущее
время, как известно, не использует озонирование (данная технология принята как базовая). В
предлагаемом нами варианте в овощехранилищах проводили озонирование разными путями.
В некоторых хранилищах подготавливалась система вентиляции заранее, до закладки овощей
на хранение. Подготовка к хранению и подаче озона заключалась в модернизации системы
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подачи воздуха для вентилирования, а также совместной подаче озона. Озон, в составе вентиляционного воздуха, подавался по каналам, размещенным под овощами, а в неподготовленных
хранилищах – озонированный воздух подавался по системе труб, находящихся внутри хранилища, как показано на рис. 2.
В сравнительных опытах использовали озонаторы ООО «Озон Технолоджис». Исследования, проведенные исследователями, давно подтвердили, что озонирование устраняет запахи в хранилище, убивает грибковую микрофлору и т.д.
Пример размещения озонатора для малого размера хранилища приведено на рис. 2.

Рис. 2. Расположение озонатора в хранилище

Озонатор размещен и прикреплен к стене овощехранилища.
Источник озона – озонная пластина – находится внутри ящика и прикреплена к трубе 1
(рис. 3). В ящике также вмонтированы: система управления и вентилятор для подачи воздуха
по трубам 1 и 2. Нижняя труба 2 служит для всасывания воздуха из атмосферы. Одновременно
влажный воздух из самого помещения хранилища также всасывается в зону расположения
озоновой пластины через круглое отверстие 3 (рис. 2). Всасываемый воздух из нижней трубы
2 подается на пластину озонатора (см. рис. 3), который, за счет разряда тока высокого напряжения, обычный кислород из воздуха преобразовывает в озон, как при грозе с молнией в обычной природе.
Высокое напряжение создается преобразователями и далее подается на озоновую пластину. На пластине постоянно происходит электрический разряд с характерным звуковым сопровождением, как показано на рис. 3.
Озоновая пластина расположена на входной части верхней трубы 1 (см. рис. 2). Таким
образом созданный озон, в составе наружного воздуха и воздуха помещения овощехранилища,
поступает в верхнюю трубу и распределяется в хранилище через отверстия в трубе 1 (рис. 2).
Некоторые исследователи утверждают, что озонирование более эффективно при смешивании озона с влажным воздухом.
Ранее, до применения озонирования, в исследованных нами хозяйствах потери урожая
в период хранения доходило до 30 % и более.
Проведенные экспериментальные исследования процесса хранения овощей в 2014–
2016 гг. показали, что озон повышает сохранность овощей. В 2015 г. озонирование производили в хранилище, где уже овощи начали покрываться плесенью и грибковой микрофлорой,
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особенно морковь. Даже в этом случае, на стадии критических условий хранения, удалось спасти урожай. Озонатор работал в усиленном режиме и по истечении 4–6 дней плесень и другие
грибки начали угнетаться, их слой (толщина) значительно уменьшился и была обеспечена стабильная сохранность картофеля, моркови и капусты.

Рис. 3. Положение озоновой пластины во всасывающей трубе

В 2016 г., с осени после закладки на хранение, в хранилище сразу же было обеспечено
озонирование. В зимний период 2016–17 г. сохранность овощей была максимальная. Конечно,
нельзя обеспечить 100 % сохранность, так как болезни картофеля, капусты (особенно капустная гниль) не позволяют обеспечить гарантированную сохранность картофеля и овощей.
ВЫВОДЫ. Применение озонирования в овоще- и картофелехранилищах позволяет повысить сохранность овощей и повысить эффективность возделывания овощных культур. Как
показали наши исследования, озонирование воздуха, подаваемого совместно с вентилируемым воздухом, позволят снизить плесневение и распространение грибковых заболеваний, гнилостных микроорганизмов, что позволит повысить сохранность урожая в хранилище.
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ВВЕДЕНИЕ. Человечество так привязано сегодня к электроэнергии, что без неё жизнь
людей почти немыслима. Отсутствие или отключение электроэнергии приведет ко многим
трагедиям, так как все отрасли жизни и производства связаны с ней, особенно объекты 1-й
категории. Следует отметить, что использование разных способов получения электроэнергии
обостряет экологические проблемы, что также требует изыскания новых нетрадиционных способов получения источников электроэнергии и их практического применения, например, свободной энергии.
Начало исследованиям свободной энергии и методов получения свободной энергии из
окружающего пространства для практического использования заложил гениальный физик Никола Тесла. Из известных литературных источников трудно однозначно ответить, удалось ему
или нет создать генератор свободной энергии. Также отсутствует информация о практическом
её использовании.
Доказательством существования свободной электрической энергии (свободного статического заряда) можно рассмотреть разряд – электрические искры на руках при соприкосновении человека с другим человеком, особенно при прикосновении голыми руками к шерстяным изделиям в зимний период, особенно в морозную погоду.
Из доступной нам достоверной информации о методах и устройствах для получения и
применения свободной энергии нет однозначного ответа, в связи с этим рассматриваемая проблема становится весьма актуальной. Нами была поставлена задача – исследовать модели разных вариантов конструкций, позволяющие получить свободную энергию.
МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Известно, что в природе мы постоянно
дышим воздухом, где основным носителем зарядов является положительно и отрицательно
заряженные ионы. В зависимости от погодных условий вполне естественным путем происходит накапливание заряда на одежде и т.д. Очевидно, что практически все вещества в той или
иной мере способны концентрировать заряды электричества на своей поверхности.
Общеизвестно, что трение пластмассовыми расчёски, как и трение эбонитовой палочкой по шерсти, электризует эти предметы, а также кожаные, шерстяные изделия способны
наибольшему накоплению положительного или отрицательного потенциала (заряда).
Особенно пластиковые предметы, а это окна, различная тара, пенопластовые утеплители, собирают отрицательные заряды. Также известно, что рыбы способны аккумулировать
электрическую энергию и при необходимости разрядиться («ударить током кого-либо») [1].
Следует отметить, что если бы следователям удалось разобраться в плане технологии
и принципа получения электрических зарядов “живыми генераторами” и управления ими, то
произошел бы переворот в технике. Каждая из клеток “живого генератора” несет незначительный заряд, а из общий сбор в серии, подобно батарейкам в фонарике, может выработать напряжение около 600 вольт (V) [2].
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Нами были проведены исследования замера напряжения на разных накопителей (источников) свободной энергии. Замеры проводились мультиметром днем и ночью при разных
погодных условиях. Исследование потенциала катушки помещенной в воду, земляного аккумулятора помещенного в воздухе, закопанного в почву.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведены исследования с целью установления присутствия или отсутствия потенциала в воде. Исследовался потенциал в катушке (рис. 1), которая была изготовлена по методике и конструкции изложенной в работе [3, 4]. Лабораторная установка находилась полностью в изолированном положении от земли на пластиковом подоконнике учебного корпуса (на 5 этаже). Результаты замера напряжения мультиметром показывал присутствие напряжения до 0,03 Вольта.

Рис. 1. Исследование потенциала катушки в воде

В дальнейшем, основываясь на полученных результатах и правомерности наших предположений, мы изготовили самодельную земляную электрическую батарею [5], которая заслуживает особого внимания (рис. 2). Впоследствии указанная конструкция была использована в качестве земляной батареи.
Одноименные пластины были соединены между собой пайкой, а на концах выведены
контакты. Замер напряжения осуществлялся между контактами медных и алюминиевых пластин, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Земляная батарея, состоящая из медных и алюминиевых пластин

Пакет из 8 алюминиевых и 8 медных пластин был исследован в подвешенном состоянии в воздухе [5], как показано на рис. 2. Замеры, проведенные в летнее время при температуре
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воздуха в пределах 22–30 0С и в разное время суток. В начальный период напряжение возрастало до 0,5 Вольта иногда и более, а после – снижалось.
Также отметим, что при увлажнении прокладки (бумаг) между пластинами потенциал
между пластинами увеличивается, по сравнению с сухими прокладками. В виду нестабильности потенциала дальнейшие исследования не проводились. Результаты исследования показали
нестабильность напряжения. Прямой зависимости (высокой степени корреляции) от солнечного излучения также не установлено. Вероятность обеспечения стабильности нами не исследовалась.
В дальнейшем, с целью обеспечения минимума зазора между пластинами, их прижали
с двух сторон оргстеклом и закопали в почву, что в дальнейшем называлось земляным аккумулятором. Сверху закопанного земляного аккумулятора была уложена и утрамбована почва
слоем 15–20 см. Почва увлажнена обычной водой, обеспечивающей надежный контакт почвы
с аккумулятором. Земляной аккумулятор был закопан в пустой колодец (воды нет) на глубине
примерно 3,4 м от поверхности почвы, при этом влияние света (солнца) полностью исключалось. К контактам пластин (алюминий и медь) прикреплялся медный 2-хжильный провод длиной около 10 м. Исследования проводили в разное время суток. Один из фрагментов исследования представлен на рис. 3.
Результаты экспериментальных исследований по замеру напряжения на разноименных
пластинах (см. таблицу, рис. 3) земляного аккумулятора показали стабильность напряжения в
пределах 0,33–0,4 В при круглосуточном режиме замера напряжения и подтвердили наши
предположения.
Обработку полученных результатов проводили в среде прикладной программы MS Excel, а результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Описательная статистика результатов исследований
Потенциал, В
Среднее
0,372604
Стандартная ошибка
0,004334
Медиана
0,364000
Мода
0,320000
Стандартное отклонение
0,031554
Дисперсия выборки
0,000996
Эксцесс
0,823743
Асимметричность
0,841273
Интервал
0,150000
Минимум
0,320000
Максимум
0,470000
Сумма
19,748
Счет
53
Наибольший (1)
0,470000
Наименьший (1)
0,320000
Уровень надежности (95,0 %)
0,008697

Анализ статистических данных приведенных в таблице показывает, что среднее значение потенциала между пластинами равно 0,3726 В при стандартном отклонении 0,0316 В. Всего замеров было 53 раза.
Особо надо отметить, что максимальное значение было 0,47 В, а наименьшее – 0,32 В.
Анализ графика на рис. 3 позволяет сделать вывод, что основным преимуществом земляного аккумулятора является стабильность напряжения независимо от времени суток в сравнении с солнечными батареями.
В дальнейшем, мы полагаем, что используя несколько земляных батарей, и преобразователей можно получить выходные параметры электроэнергии для практического применения, например, с использованием повышающих преобразователей, умножителей напряжения
и других средств.
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Потенциал, В

23:10:00
23:11:00
23:12:00
23:13:00
23:14:00
23:15:00
23:16:00
23:17:00
23:18:00
23:19:00
23:20:00
23:21:00
23:22:00
23:23:00
23:24:00
23:25:00
23:26:00
23:27:00
23:28:00
23:29:00
23:30:00
23:31:00
23:32:00
23:33:00
23:34:00
23:35:00
23:36:00

0,48
0,46
0,44
0,42
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
0,3

Потенциал между медной и алюминиевой пластиной
земляного аккумулятора в зависимости от времени

Рис. 3. Результаты исследования напряжения закопанного земляного аккумулятора

Очевидно, что получить достаточный уровень потенциала для практических целей от
одного земляного аккумулятора маловероятно. Для практических целей следует использовать
несколько источников, т.е. изготовить несколько земляных аккумуляторов, объединив их в
одну систему.
ВЫВОДЫ. По результатам экспериментальных исследований можно отметить следующее. Для получения свободной энергии можно использовать разные подходы. При этом следует отметить, что земляной аккумулятор имеет преимущество, в сравнении с солнечными
батареями, в том, что он независим от дневного солнечного света, а также позволяет поддерживать более стабильным напряжение земляного аккумулятора.
В тоже время, как показали наши исследования, напряжение между контактами разноименных пластин для закопанного земляного аккумулятора стабильно поддерживалась независимо от времени суток, что гораздо лучше по сравнению с другими методами описанных в
работе.
Для практического применения свободной энергии можно рекомендовать использовать
несколько земляных аккумуляторов, соединенных в единую схему для получения большего
напряжения и повышения выхода свободной энергии для практического применения.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКОЙ
А.В. Иванов, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГЭУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): irokez-amur@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. К наиболее распространенным способам восстановления деталей автомототранспортной, сельскохозяйственной и промышленной техники относится электродуговая наплавка, доля которой составляет 75–80 % от общего объема восстановления деталей.
Ресурс деталей, восстановленных электродуговой наплавкой, как правило, не превышает 30–
60 % от ресурса новых деталей, хотя, например, согласно ГОСТ 18523-79 (действующий), ресурс восстановленных изношенных деталей должен быть равен гарантийной наработке, установленной для капитально отремонтированных дизелей и их сборочных единиц. Выполнение
этого требования часто ограничивается технологическими возможностями ремонтного производства, что связано с отсутствием системы обоснованных технологических методов управления качеством деталей, восстановленных электродуговой наплавкой. Кроме того, большая
группа деталей малой металлоемкости и ограниченных геометрических размеров не поддается
восстановлению электродуговой наплавкой.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.К основным причинам снижения ресурса и служебных
свойств деталей, восстановленных электродуговой наплавкой, относят чрезмерное проплавление и перегрев основного металла в процессе наплавки. В зоне термического влияния на основной металл происходит отпуск закалочных структур. У границы расплавления металл подвергается наибольшему перегреву, что вызывает значительный рост зерна и неравномерность
свойств в околошовной зоне, с образованием растягивающих остаточных напряжений. Деформация и перегрев восстановленных деталей в процессе наплавки снижают предел выносливости деталей типа ступенчатых и коленчатых валов. Напряженное состояние и нарушения геометрической формы восстановленных деталей ухудшают условия их работы в механизмах и
машинах, снижая сопротивление изнашиванию трущихся поверхностей в сопряжениях.
Следовательно, для восстановления деталей нанесением металлопокрытий электродуговой наплавкой следует применять такие способы наплавки и технологические методы
управления процессом, которые обеспечивали бы минимальный перегрев и расплавление основного металла. Теоретически, необходимая глубина проплавления основного металла, обеспечивающая получение прочного сварного соединения, может быть весьма незначительной
(⩽1 мм), что соответствует 10–15 % доли основного металла в наплавленном. В действительности, обычно, количество теплоты, выделяемое в сварочной ванне, значительно превышает
количество теплоты, требуемое для минимально необходимого расплавления основного металла, обеспечивающего качественное нанесение и сплавление с металлопокрытием.
При наплавке однородных металлов удается получить металл наплавки того же химического состава, что и основной металл. При наплавке разнородных металлов следует применять такие способы, которые обеспечивают минимальное расплавление и перемешивание основного и наплавляемого металлов и минимальный переход элементов основного металла в
металл наплавки.
К определяющим оценкам качества деталей при восстановлении способами электродуговой наплавки относят структуру и износостойкость металлопокрытий, глубину проплавления и величину зоны перегрева основного металла в процессе наплавки, которые зависят от
способов и режимов наплавки, свойств и состояния наплавочных материалов.
Разность между средней глубиной проплавления и оптимальным ее значением можно
оценить как избыточное проплавление:
hизб = hср – hопт
(1)
, мм
где: hизб – избыточное проплавление основного металла, мм; hср–средняя глубина проплавления основного металла в заданных условиях, мм; hопт – теоретически оптимальная глубина
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проплавления основного металла, мм.
Используя теплоту сварочной дуги, значительная часть которой расходуется на избыточное проплавление основного металла, можно расплавлять дополнительный присадочный
металл, повышая тем самым производительность процесса наплавки и качество восстановленной детали, т.к. избыточное количество теплоты, получаемое восстанавливаемой деталью при
наплавке, оказывает существенное влияние на ее эксплуатационные свойства.
Использование аналитических зависимостей оценки тепловых процессов на основе теории распространения теплоты мощного быстродвижущегося источника, разработанной Н.Н.
Рыкалиным, М.Х. Шоршоровым, А.Е. Вайнерманом, А.А. Угловым и др. [1–3], позволяет
установить основные закономерности влияния технологических параметров электродуговой
наплавки, на тепловые процессы протекающие в восстанавливаемой детали. Глубину проплавления основного металла можно определить по следующему выражению [4]:
𝑇
− 𝑇з
𝑙
𝑇
hпр = 2√𝒶( 𝑚𝑎𝑥
+ ѱ 𝑉 ) lg 𝑚𝑎𝑥
,м
(2)
𝑊
𝑇
ср

н

з

где: hпр – глубина проплавления основного металла, м; 𝒶 – температуропроводность металла
детали, м2/с; Tmax – максимальная температура нагрева поверхности основного металла, °С;
Tз– температура затвердевания металла наплавленного валика, °С; Wср – средняя скорость
охлаждения поверхности основного металла, °С/с; Ѱ – поправочный коэффициент; l – расстояние от головной части сварочной ванны до точки поступления капель перегретого наплавляемого металла, м; Vн – скорость наплавки, м/с
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Пути повышения производительности процесса
электродуговой наплавки и управления качеством восстановленных деталей возможно определить на основании анализа факторов, влияющих на глубину проплавления основного металла (рис. 1) [4].

Рис. 1. Основные технологические факторы влияющие на глубину проплавления
и нагрев поверхности основного металла при электродуговой наплавке

Погонная энергия сварочной дуги является основным фактором, непосредственно влияющим на глубину проплавления основного металла. При автоматической электродуговой
наплавке регулирование погонной энергии, преимущественно, осуществляют изменением эффективной тепловой мощности дуги, и, в первую очередь, силы сварочного тока, которая при
выбранной площади поперечного сечения электрода определяется скоростью его подачи. С
ростом мощности дуги увеличивается производительность процесса по массе наплавленного
металла. Мощность дуги можно было бы эффективно использовать как основной путь повышения производительности процесса наплавки, если бы это не сопровождалось одновременным изменением глубины проплавления основного металла, на которую прежде всего влияет
сварочный ток, с увеличением которого глубина проплавления резко возрастает, снижается
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скорость охлаждения металла и увеличиваются размеры зоны термического влияния с дефектными структурами.
Погонная энергия дуги при наплавке зависит также от мгновенной скорости ее перемещения относительно поверхности детали.
При широкослойной наплавке, с различными траекториями перемещения конца электрода, амплитуда и частота его колебаний являются дополнительными параметрами режима
наплавки, позволяющими дозировать количество теплоты, вводимой в единицу поверхности
основного металла за счет скорости перемещения дуги относительно наплавляемой поверхности.
При скоростях перемещения дуги по поверхности детали менее 15м/ч глубина проплавления основного металла несколько увеличивается, в диапазоне 15–40 м/ч – практически не
изменяется, а при скоростях перемещения дуги свыше 40 м/ч – глубина проплавления уменьшается [3]. Поперечные перемещения конца электрода уменьшают глубину проплавления основного металла.
При наплавке в общую ванну, повышение на порядок линейной скорости поперечных
колебаний электрода увеличивает объем расплавленного металла сварочной ванны. На порядок снижается скорость охлаждения наплавленного металла. Горение дуги между прослойкой
жидкого металла сварочной ванны снижает воздействие столба дуги непосредственно на основной металл. Проплавление и перегрев основного металла происходит в основном за счет
перегретого металла сварочной ванны. Критическая скорость поперечных перемещений электрода ограничена устойчивостью дуги и силой сварочного тока.
Скорость охлаждения металла в сварочной ванне определяют условия теплоотвода от
сварочной ванны и восстанавливаемой поверхности детали в целом. Так, чем массивнее деталь, тем меньше глубина проплавления основного металла. Это позволяет активно влиять на
рассматриваемый фактор путем изменения скорости охлаждения кристаллизующегося металла. Для изменения скорости охлаждения металла можно применить дополнительное подстуживание детали в процессе наплавки водой или сжатым воздухом, массивные, или водоохлаждаемые формирующие медные диски.
При электродуговой наплавке с высокой плотностью тока, плавление электрода обусловливается не только энергией дуги, но и теплотой, выделяющейся на вылете электрода при
прохождении сварочного тока. Следовательно, коэффициент расплавления электродной проволоки равен:
αр = 𝛼рд + 𝛼рн
, г/Ач
(3)
д
где: αр – коэффициент расплавления электродной проволоки, г/Ач; 𝛼р – составляющая, обусловленная энергией, выделяемой в дуге, г/Ач; 𝛼рн – составляющая, обусловленная нагревом
вылета электрода сварочным током, г/Ач.
За счет увеличения вылета можно значительно повысить скорость плавления электрода
и поднять производительность наплавки на 25–40 %. При этом снижается температура капель
электродного металла и глубина проплавления основного металла, но, одновременно, возрастает блуждание конца электрода из-за его перегрева на участке вылета, что затрудняет использование такого регулирования. Для его реализации применяются специальные сварочные горелки или керамические наконечники. Увеличение вылета электрода больше некоторых пределов невозможно, так как вызывает ухудшение процесса саморегулирования дуги.
Условия, при которых от избыточного проплавления основного металла можно перейти
к наплавке с малым проплавлением без значительного изменения режимов наплавки, могут
быть получены введением в сварочную ванну дополнительного присадочного материала. При
электродуговой наплавке плавящимся электродом с использованием дополнительного присадочного металла, наплавленный валик образуется за счет основного металла, электродного
металла и металла дополнительной присадки:
Gв = Gо + Gэ + Gдоп , г
(4)
где: Gв – масса всего расплавленного металла, г; Gо – масса основного расплавленного металла, г; Gэ – масса расплавленного металла электрода, г; Gдоп – масса расплавленного металла
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дополнительной присадки, г.
Электродный и дополнительный металл составляют наплавленный металл:
Gн = Gэ + Gдоп , г
(5)
Дополнительный присадочный металл может быть как сплошным (проволока, лента),
так и сыпучим (металлический порошок). Плавление дополнительного присадочного металла
происходит за счет нерациональных затрат энергии (резерва теплоты) при электродуговой
наплавке. Составляющими этих затрат являются потери на расплавление излишнего объема
основного металла, нагрев изделия в процессе наплавки и потери на излучение. Обычно, более
70 % от всех затрат являются нерациональными, и только 12–16 % от общего количества выделенной теплоты тратится на плавление присадочного металла. Количество вводимого дополнительного присадочного металла зависит от количества теплоты, необходимого для его
расплавления. При использовании резервной доли теплоты можно увеличить производительность расплавления присадочного металла (электродного и дополнительного) в 2–2,5 раза и
повысить производительность и качество наплавки.
Масса расплавляемого дополнительного присадочного металла определяется скоростью его нагрева до температуры плавления и зависит формы, размеров и физических свойств
присадки. По скорости нагрева на первом месте стоит шар (сферическая гранула). Например,
скорость нагрева центра сферической гранулы до температуры плавления в 1,5 раза выше скорости нагрева оси проволоки того же размера, так как условия подвода теплоты, а также ее
распространения в сферической грануле более благоприятны и одинаковы во всех направлениях. Следовательно, для использования имеющегося при электродуговой наплавке резерва
теплоты, целесообразнее вводить в зону дуги порошкообразный дополнительный присадочный металл (ППМ).
Дополнительный ППМ должен удовлетворять следующим требованиям: иметь требуемый химический состав, иметь определенную грануляцию, обеспечивать стабильность и равномерность дозировки по объему сварочной ванны и химического состава наплавленного металла.
Важным является вопрос об оптимальном размере частиц ППМ. Теоретически – чем
меньше размер частиц, тем больше тепловой эффект, так как частицы меньшего размера
имеют большую удельную поверхность и быстрее нагреваются. Однако трудности изготовления, дозирования и транспортировки, а также большой процент выгорания не позволяют практически применять ППМ очень малой грануляции. Экспериментально установлено, что размер гранул ППМ должен быть не менее 0,02–0,05 мм.
ППМ обладает следующими физическими свойствами, отличающими его от сплошного присадочного металла, а именно:
- малая масса и объем каждой частицы, что определяет их высокую удельную поверхность;
- автономность частиц, что позволяет рассредоточить их в сварочной ванне и обеспечить
всесторонний нагрев;
- низкая теплопроводность порошкового материала, что обеспечивает меньшие потери энергии на теплоотвод.
Эти свойства способствуют более интенсивному расплавлению частиц ППМ по сравнению с основным металлом и сплошным присадочным металлом, сосредоточение энергии
источника нагрева в сварочной ванне.
В результате использования дополнительного ППМ при восстановлении деталей электродуговой наплавкой обеспечивается:
- повышение производительности процесса наплавки в 1,5–2 раза;
- возможность подавать частицы ППМ в любую зону сварочной ванны во время наплавки,
что расширяет технологические возможности процесса;
- возможность регулировать химический состав наплавленного металла в широких пределах
за счет изменения доли основного металла в образовании валика и гибкого регулирования
соотношения количества дополнительного ППМ и плавящегося проволочного электрода
различных составов;
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- улучшение служебных свойств наплавленного металлопокрытия и восстановленного изделия в целом – повышение сопротивляемости образованию горячих и холодных трещин,
измельчение структуры , улучшение механических свойств, уменьшение тепловых деформаций.
При электродуговой наплавке с дополнительными перемещениями конца электрода
(широкослойная наплавка) различают следующие способы ведения процесса:
- каждый последующий валик накладывается на полностью затвердевший металл –
наплавка без образования общей сварочной ванны);
- образуется сварочная ванна большого объема по всей ширине перемещений электрода
(ширине наплавляемого валика) – наплавка в «общую ванну».
При широкослойной наплавке тепловые воздействия последовательно накладываемых
валиков складываются, создавая сложный термический цикл, замедляя охлаждение и улучшая
формирование и структуру наплавленного металла. Это обеспечивается повторными нагревами и охлаждениями точек околошовной зоны, что приводит к своеобразной термоциклической обработке наплавленного и основного металла, улучшающей его структуру. Для повышения качества наплавленного металла необходимо сокращать время пребывания металла в
тех интервалах температур, в которых структура и свойства металла ухудшаются.
Термический цикл широкослойной наплавки, помимо конструктивно-технологических
характеристик детали и режима наплавки, зависит от траектории перемещения конца электрода относительно восстанавливаемой поверхности. Наиболее распространены способы широкослойной наплавки с поперечными перемещениями конца электрода, однако, наибольший
интерес и возможности для управления качеством наплавленного металла представляет
наплавка без образования общей сварочной ванны с дополнительными перемещениями конца
электрода по окружности. Особенностью формирования металлопокрытия в этом случае является то, что единичные площади при движении электрода по окружности радиусом r переплавляются многократно не только последующими, но и предшествующими аналогичными
площадями. Дуга, как источник теплоты, в этом случае, перемещается по циклоиде, периодически приближаясь (удаляясь) к рассматриваемой точке. Цикличность перемещения сварочной ванны применительно к наплавке одиночными валиками по длине окружности, описываемой электродом, вызывает различие скоростей охлаждения металла сварочной ванны в зоне
переднего фронта и в зоне заднего фронта дуги окружности формирования наплавленного валика и пульсирование теплоты как в самом валике, так и в околошовной зоне.
Для повышения производительности расплавления присадочного металла обычно увеличивают сварочный ток, который оказывает решающее влияние на характер переноса электродного металла и объем сварочной ванны. С увеличением силы тока растет электродинамическая сила, уменьшается размер капель, и при определенном значении тока, называемом критическим, капельный перенос металла переходит в струйный. Пропорционально увеличивается объем сварочной ванны, ее длина и длительность существования. Возможность такого
изменения технологических параметров определяется условиями формирования наплавленного валика.
При наплавке деталей типа тел вращения по винтовой линии, кривизна поверхности
цилиндра накладывает существенные ограничения на возможность увеличения или регулирования скорости наплавки без стекания металла сварочной ванны. Как правило, наплавку деталей небольших размеров и малых диаметров производят при окружной скорости, не превышающей 40–45 м/ч, что позволяет удерживать металл сварочной ванны на криволинейной поверхности от стекания за счет сил поверхностного зеркала жидкого металла. Качественное
формирование сплошного валика на тонком металле может происходить со скоростью до 150
м/ч [3], в связи с чем можно полагать, что возможности электродуговой наплавки при восстановлении поверхностей деталей типа тел вращения реализованы не полностью. К дополнительным технологическим методам оказывающим влияние на возможность увеличения
окружной скорости наплавки поверхностей деталей типа тел вращения без стекания жидкого
металла сварочной ванны с наплавляемой поверхности большой кривизны за счет изменения
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пространственного расположения электрода с вертикального на горизонтальный, можно отнести:
- обеспечение устойчивости электрической дуги путем изменения пространственного расположения электрода относительно зеркала жидкого металла сварочной ванны;
- удержание жидкого металла сварочной ванны от стекания в головной ее части за счет давления дуги;
- увеличение смещения электрода с зенита до уровня, при котором металл в хвостовой части
сварочной ванны до наступления момента стекания успевал бы затвердеть.
Удерживание металла сварочной ванны от стекания в головной ее части силами давления дуги создает условия для ее устойчивого горения, так как жидкий металл в приэлектродной области детали находится в перегретом состоянии и обеспечивает приток высокоионизированной плазмы, повышая электропроводность всего дугового промежутка. Опираясь на преимущества горизонтального расположения электрода в пространстве, появляется возможность введения дополнительного ППМ в самую высокотемпературную зону дуги, анодное
пятно электрической дуги плотным потоком без пульсаций посредством специального дозатора под действием сил гравитации.
ВЫВОДЫ. Технологические методы управления процессом электродуговой наплавки
при восстановления деталей позволяют повысить качество и производительность наплавки,
обеспечить высокие служебные свойства восстановленных поверхностей и деталей в целом,
снизить себестоимость восстановленных деталей.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ.
Повышение
эффективности
использования
транспорта
в
агропромышленном комплексе является одной из важнейших задач в производстве
сельскохозяйственной продукции. Использование на перевозках грузов автомобильных
поездов, а также тракторно-транспортных агрегатов позволяет повысить производительность
транспортных средств, применять более рациональные технологические схемы в организации
транспортных работ. Комплектование тракторно-транспортных агрегатов в составе с
автомобильными полуприцепами и подкатными тележками позволяет использовать
оборотные полуприцепы для сбора урожая сельскохозяйственной продукции. При этом
движение автопоездов после пересоединения полуприцепов осуществляется по дорогам
общего пользования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Вид движения, при котором транспортное средство
совершает поворот с постоянным радиусом и постоянными значениями углов складывания
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кинематических звеньев, принято называть круговым. В условиях эксплуатации круговое
движение двухзвенных транспортных средств практически не встречается. Тем не менее, этот
вид движения является важным объектом изучения, так как позволяет производить оценку
маневренных свойств транспортных средств.
Показателями, характеризующими маневренные свойства агрегатов, являются: радиус
по колее переднего внешнего к центру поворота колеса трактора – R (рис. 1); радиус
траектории середины задней ходовой оси прицепа 𝑅2 ; сдвиг траектории основной точки
замыкающего прицепа по отношению к основной траектории ТТА 𝐶к , габаритная полоса
движения (ГПД) Вг.

Рис.1. Схема движения трактора с двухосным полунавесным прицепом при установившемся круговом повороте

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За основную траекторию ТТА принимается
траектория такой точки продольной оси трактора, в которой эта ось является касательной к
траектории движения. Для трактора с передними управляемыми колесами это траектория
середины его задней ходовой оси 𝑅0 .
Сдвиг 𝐶к определяется по выражению:
𝐶к = 𝑅0 − 𝑅2
(1)
При маневрировании 𝐶к является основным параметром, определяющим габаритную
полосу движения, ограниченную проекциями габаритных точек агрегата, расположенных по
наибольшему и наименьшему расстояниям от центра поворота. Полунавесной двухосный
прицеп отличается от прицепа традиционной схемы наличием смещения точки опоры
платформы на переднюю колесную тележку – эксцентриситета 𝐶ш (рис. 1).
Очевидно, что наличие эксцентриситета 𝐶ш полунавесного прицепа оказывает влияние
на кинематику поворота. Поэтому является необходимым определение характера этого
влияния и выбор рациональных соотношений эксцентриситета 𝐶ш и базы 𝐿1 передней
колесной тележки.
Полунавесной прицеп состоит из двух элементарных кинематических звеньев –
передней колесной тележки и шарнирно связанной с ней платформы, опирающейся на заднюю
ходовую ось. При агрегатировании трактора с автомобильным полуприцепом
кинематическими звеньями являются трактор, подкатная тележка с седельным устройством и
сам полуприцеп.
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Основным задающим параметром поворота тракторно-транспортного агрегата
является угол поворота среднего приведенного управляемого колеса трактора 𝜃. Требуется
установить зависимость между указанным углом поворота управляемых колес трактора θ,
радиусом основной траектории прицепа 𝑅2 и радиусом основной траектории трактора 𝑅0 , при
установившемся круговом движении тракторно-транспортного агрегата в составе трактора с
передними управляемыми колесами и полунавесного двухосного прицепа.
Радиус движения основной точки трактора 𝑅0 при известных геометрических
параметрах агрегата (рис. 1) определяется по выражению:
𝐿0
𝑅0 = 𝐿0 ∗ 𝑐𝑡𝑔𝜃 = 𝑡𝑔𝜃
,
(2)
где 𝐿0 – база трактора; 𝜃 – угол поворота среднего приведенного управляемого колеса
трактора.
Из треугольников ОВОс и ОсО2О определяется радиус 𝑅𝑇 поворота середины ходовой
оси передней колесной тележки:
𝑅𝑇 = √𝑅02 + 𝐶02 − 𝐿21 ,
(3)
где 𝐶0 – кинематическая длина трактора; 𝐿1 – база передней колесной тележки;
Из треугольника O’cO2O определяется радиус 𝑅𝑎 траектории движения оси поворота
опорно-поворотного устройства прицепа:
𝑅𝑎 = √𝑅02 + 𝐶02 + 𝐶ш2 − 𝐿21 ,
(4)
где 𝐶ш – эксцентриситет полунавесного приепа.
Радиус траектории движения середины задней ходовой оси прицепа 𝑅2 определяется из
треугольника OO’2O’c:
𝑅2 = √𝑅02 + 𝐶02 + 𝐶ш2 − 𝐿21 − 𝐿22 ,
(5)
где 𝐿2 – база прицепа (расстояние от центра опорно-поворотного устройства до задней
ходовой оси).
Положения кинематических звеньев ТТА на плоскости определяются значениями
углов их складывания 𝛾1 и 𝛾2. Учитывая подобие треугольников O’cO2C и OO’2C, угол
складывания 𝛾2 платформы прицепа относительно подкатной тележки определяется по
выражению:
𝐿
𝐶
𝛾2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑅2 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑅ш .
(6)
2

𝑎

0

𝑘

Принимая во внимание, что углы BOO2 и 𝛾1 равны между собой – как углы
соответственно с перпендикулярными сторонами, угол 𝛾1 складывания колесной тележки
относительно трактора определяется по выражению:
𝐶
𝐿
𝛾1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑅0 + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑅1 ,
(7)

где 𝑅𝑘 – радиус поворота шкворня сцепного устройства трактора.
Радиус поворота трактора по колее переднего наружного к центру поворота колеса
определяется по формуле:
𝑅 = √𝐿20 + (𝑅0 + 0,5ℎ)2 + 0,5(𝐴 − ℎ),
(8)
где 𝐴 – колея передних колес трактора; ℎ – расстояние между осями шкворней поворотных
цапф управляемой оси трактора.
Ширина габаритной полосы кругового движения ТТА равна:
𝐵г = 𝐵гт + ∆𝐵гп,
(9)
где 𝐵гт – габаритная ширина полосы движения трактора; ∆𝐵гп – увеличение габаритной полосы
движения за счет прицепа.
Для двухосных прицепов:
∆𝐵гп = 0,5(𝐵т + 𝐵п ) + 𝐶к ,
(10)
где 𝐵т , 𝐵п – габаритная ширина трактора и прицепа.
Ширина габаритной полосы движения одиночного трактора на повороте равна:
𝐵гт = √(𝑅0 + 0,5𝐵т )2 + (𝐿0 + 𝐶1 )2 + 0,5𝐵т − 𝑅0 ,
(11)
где 𝐶1 – величина переднего свеса трактора.
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Пользуясь полученными зависимостями, можно определить влияние на показатели
𝐶
поворота величины соотношения 𝐿ш.
1

При проектировании и использовании полунавесных двухосных прицепов подбор
необходимой догрузки задней оси трактора возможно проводить двумя путями.
В первом случае из условий кинематики выбирается сначала необходимая
рациональная величина выноса дышла (расстояние от сцепной петли передней колесной
тележки до вертикальной оси поворота опорно-поворотного устройства). После определения
длины выноса дышла путем изменения величины эксцентриситета 𝐶ш достигается
необходимая вертикальная догрузка на сцепное устройство трактора. Величина выноса дышла
(𝐿1 − 𝐶ш ) при этом остается постоянной. Такой подход следует использовать при разработке
полунавесных прицепов, оборудованных передней колесной тележкой с поворотным кругом.
Регулирование величины догрузки в процессе эксплуатации при этом не обеспечивается.
При агрегатировании трактора с автомобильным полуприцепом и подкатной тележкой,
комплектуемыми по полунавесной схеме, необходимая догрузка задней оси трактора может
подбираться в процессе эксплуатации в зависимости от изменения условий движения.
𝐶
Изменение соотношения 𝐿ш обеспечивается путем перемещения опорно-поворотного
1

устройства вдоль подкатной тележки. База подкатной тележки 𝐿1 при этом остается
постоянной. Величина ее выбирается из условий обеспечения необходимой гибкости агрегата
𝐶
в горизонтальной плоскости при любом предполагаемом соотношении 𝐿ш. Пользуясь
1

рассмотренными зависимостями, можно проанализировать влияние геометрических
𝐶
параметров прицепа, в том числе изменения соотношения 𝐿ш на минимальный радиус
1

поворота агрегата 𝑅min (по следу внешнего к центру поворота внешнего колеса трактора).
Этот радиус позволяет определять ширину проезжей части, необходимую для разворота
агрегата без применения заднего хода.
Минимальный радиус поворота трактора с двухосным прицепом определяется
условием, когда положение заднего внутреннего колеса прицепа является центром поворота
агрегата (рис. 2), а радиус поворота средины задней ходовой оси прицепа 𝑅2 – равен половине
колеи по задним колесам

а)
б)
а) при агрегатировании двухосного прицепа обычной схемы;
б) при агрегатировании полунавесного двухосного прицепа
Рис.2. К определению наименьшего радиуса поворота тракторно-транспортного агрегата

Выполнение этого условия возможно при достаточной горизонтальной гибкости
агрегата и достаточном по минимуму радиусу поворота трактора. В противном случае 𝑅𝑚𝑖𝑛
будет ограничен минимальным радиусом поворота трактора или углами складывания
кинематических звеньев тракторного агрегата.
В табл. 1 приведены расчетные параметры кругового движения с минимальным
радиусом 𝑅𝑚𝑖𝑛 тракторного поезда в составе трактора МТ3-80, автомобильного полуприцепа
𝐶
БТП-А-467 и подкатной тележки при различных соотношениях ш и разных способах подбора
𝐿1
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догрузки задних колес трактора от 0 до 12 кН. Из табл. 1 видно, что для данного примера углы
складывания 𝛾1 и 𝛾2 во всех случаях меньше углов, ограниченных гибкостью агрегата, и
следовательно, не ограничивают радиуса поворота. Минимальный радиус поворота трактора
МТ3-80 по характеристике завода-изготовителя равен 4,3 м. Все значения 𝑅𝑚𝑖𝑛 (см. табл. 1)
превышают 4,3 м.
Таблица 1. Сравнительные параметры маневренности ТТА при круговом движении с минимальным радиусом

Способ подбора догрузки
За счет увеличения базы
передней
тележки
при
постоянной величине выноса
дышла

За счет перемещения ОПУ
вдоль передней тележки

𝑪ш
𝑳𝟏
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
0,1
0,2
0,3
0,4

𝑹𝒎𝒊𝒏 , м

𝑹𝟐 , м

𝜸𝟏

𝜸𝟐

6,39
6,46
6,53
6,63
6,76
6,86
6,87
6,85
6,81
6,76

0,895
_”_
_”_
_”_
_”_
_”_
_”_
_”_
_”_
_”_

30,4
32,4
34,7
37,8
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0

88,0
86,0
83,7
80,0
74,0
88,0
85,6
81,6
78,0
74,0

На рис. 3 приведен график, иллюстрирующий изменение минимального радиуса
𝐶
поворота агрегата 𝑅𝑚𝑖𝑛 в зависимости от величины соотношения 𝐿ш.
Из графика видно, что увеличение соотношения

𝐶ш
𝐿1

1

с одновременным увеличением

базы 𝐿1 приводит к увеличению минимального радиуса поворота ТТА (кривая 1-2).
𝐶
Уменьшение соотношения 𝐿ш для обеспечения необходимой догрузки задних колес трактора
1

в процессе эксплуатации агрегата путем перемещения опорно-поворотного устройства вдоль
подкатной тележки также приводит к увеличению минимального радиуса поворота (кривая 23). Ордината между точками 1-3 определяет увеличение минимального радиуса 𝑅𝑚𝑖𝑛 в
зависимости от увеличения базы подкатной тележки 𝐿1 . При агрегатировании трактора с
𝐶
прицепом без догрузки задних колес ( 𝐿ш = 0) радиус 𝑅𝑚𝑖𝑛 изменился от 6,39 до 6,76 м.
1

(1-2) – при постоянной величине выноса дышла;
(2-3) – при постоянной величине базы передней колесной тележки
Рис. 3. Влияние величины соотношения на минимальный радиус поворота агрегата

График, иллюстрирующий изменение ГПД тракторного поезда в зависимости от
𝐶
величины 𝐿ш при различных радиусах поворота, представлен на рис. 4.
1

Из рис. 4 видно, что увеличение эксцентриситета 𝐶ш при сохранении постоянной
величины выноса дышла (𝐿1 − 𝐶ш ) приводит к увеличению ГПД агрегата (кривые 1-2; 1'-2').
Уменьшение догрузки задних колес трактора за счет перемещения опорно-поворотного
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устройства вдоль передней колесной тележки к ее оси приводит к дальнейшему увеличению
ГПД. Ординаты между точками 1-3 и 1'-3' указывают на увеличение ГПД в зависимости от
увеличения базы передней колесной тележки при расположении опорно-поворотного
устройства над осью ее колес.

1-2-3 – при R=12,5 м; 1'-2'-3'– при R=6,45 м
Рис.4. Номограмма зависимостей габаритной полосы движения тракторно-транспортного агрегата от
𝑪
увеличения соотношения ш
𝑳𝟏

ВЫВОДЫ:
1. При постоянной базе передней колесной тележки увеличение догрузки в процессе
эксплуатации путем перемещения опорно-поворотного устройства от ее ходовой оси к
трактору улучшает маневренные свойства тракторно-транспортного агрегата, но при этом
не требуется такой размер базы, когда тракторно-транспортный агрегат эксплуатируется
без догрузки задних колес трактора, а вертикальная ось опорно-поворотного устройства
пересекает ходовую ось передней тележки.
2. Анализ установленных зависимостей показывает, что наличие эксцентриситета опорноповоротного устройства для достижения перераспределения части веса прицепа на трактор
приводит к увеличению базы подкатной тележки и ухудшению маневренных свойств
тракторно-транспортного агрегата – увеличению габаритной полосы движения и
минимального радиуса поворота.
3. Отрицательное влияние эксцентриситета на кинематику движения тракторнотранспортного агрегата требует поиска технических решений, обеспечивающих догрузку
задних колес трактора при сохранении расположения вертикальной оси опорноповоротного устройства в вертикальной поперечной плоскости, проходящей через ось
колес поворотной тележки прицепа.
1.
1.
2.
3.
4.
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ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (г. Орел, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для борьбы с перегревом кабин в летний период, следует соблюдать общие правила, существующие на этот счет, поочередно реализуя такие этапы как:
1. Уменьшение теплопоступлений до возможного минимума;
2. Удаление теплоизбытков с помощью эффективных систем вентиляции и воздухораспределения;
3. Нейтрализация теплоизбытков с помощью эффективных систем охлаждения воздуха;
4. Использование возможности стимулирования радиационного теплообмена оператора изменением температуры внутренних поверхностей.
Максимальное количество тепла поступающего в кабину сельхозмашины в летний период обусловлено солнечной инсоляцией через прозрачные и непрозрачные её ограждения
(до 90 %). Тепловой поток в кабину через остекления обуславливается законом Вина, проявляющегося в виде «тепличного эффекта». Теплопотоки от непрозрачных ограждений обуславливаются процессом теплопередачи вследствие значительного нагрева наружной их поверхности – до 65–70 ºС. Из этого следует что при разработке конструкции кабин следует исходить
из необходимости уменьшения этих долей теплопоступлений.
В качестве средств уменьшения теплопотоков в кабину используют как пассивные
средства (козырьки, шторки, жалюзи, экраны, дополнительная теплоизоляция, двойное остекление и др.), так и активные средства (охладители различных конструкций и принципов действия). Понятно, что как стоимость, так и эффективность этих средств находятся в очень широких пределах и для рационального их использования необходимо уметь оценивать их техническую (физическую) эффективность.
В настоящее время для уменьшения перегревов в кабинах отечественных (и стран СНГ)
тракторов и сельхозмашин в стандартной комплектации устанавливаются вентиляционные
установки. Понятно, что они не могут нормализовать микроклимат во всем диапазоне условий
эксплуатации, но есть районы, в которых упомянутые средства в комплексе с пассивными
средствами, способны довести до нормативных показатели теплового состояния кабин. Из
этого следует что выявление физической эффективности различных средств создания теплового комфорта, и разработка предложения для зонированного использования самоходных
сельхозмашин, оснащенных различными средствами нормализации микроклимата позволит
обеспечить рациональную комплектацию машин средствами нормализации микроклимата в
кабинах и районированное использование их в зависимости от условий эксплуатации [6].
В настоящее время существует целый ряд показателей, которые предполагают косвенное определение эффективности с помощью абсолютного значения температуры или величиной различных коэффициентов (эффективности, экранирования, энергетической защиты и др.)
[1–3]. Все они основаны на аналитическом решении системы уравнений теплового баланса с
учетом работы обогревательных, охладительных и вентиляционных систем, технологических
тепловыделений, наружных условий и теплофизических свойств ограждений. Такая работа,
требует специальной подготовки, порой дополнительных исследований, а поэтому не всегда
выполнима в производственных условиях. К тому же, множество коэффициентов, используемых при такой оценке, обусловливают неудовлетворительную точность существующих методов.
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Исходя из вышеизложенного была поставлена задача разработать инструментальные
методы оценки суммарных теплопоступлений и определения эффективности отдельных
устройств для нормализации микроклимата в кабинах сельхозмашин, в их совокупности или
в любом сочетании.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Методика исследования температурных полей и тепловых потоков в кабинах.
Разработка специальной методики для анализа теплового состояния и выявления эффективных средств теплозащиты кабин сельскохозяйственных машин потребовалась по причине того что кабины представляют собой помещение незначительного объема (2.5-3.5 м3) и
размещение в них многочисленных датчиков промышленного изготовления приводит к искажениям температурных полей и перераспределению тепловых потоков, а их суммарная теплоемкость металлических частей, при определенном количестве, равна или больше суммарной
теплоемкости воздуха в объеме кабины [4, 5].
С целью исключения этих эффектов были самостоятельно изготовлены и протарированы малогабаритные и малоинерционные датчики, отвечающие требованиям данного
направления исследований. Они представляют из себя спаи хромель-копелевого компенсационного провода диаметром 0,5 мм. обжатые бронзовой фольгой (рис. 1.).

Рис. 1. Датчики для измерения температуры воздуха (а) и температуры поверхности (б)

Изготовленные таким образом термопары имеют незначительные размеры, малую
массу (3 и 8 гр. соответственно), тепловую инерционность менее 20 сек. и поэтому не вносят
искажений в картину теплового состояния кабин.
Для защиты датчиков от прямой солнечной радиации, их экранируют бумажными
флажками.
Для крепления и точного расположения датчиков температуры воздуха внутри кабины
использовалась решетка, изготовленная из деревянных реек сечением 2х3 мм, повязанных суровой нитью с размером ячейки 150x150 мм. Разводка компенсационного провода и крепление
датчиков осуществлялась по рейкам. Термопары, при этом, выносились за плоскость решетки
на 50–60 мм по обе её стороны. Схема расположения решетки и датчиков температуры воздуха
и поверхностей приведена на рис. 2.
Показания датчиков фиксировались многоточечными потенциометрами.
Процесс регистрации показаний для построения температурных полей осуществлялся
без присутствия оператора в кабине. Одновременно с этим проводилась регистрация основных
параметров наружных условий: температура, влажность и подвижность воздуха, а также интенсивность солнечной радиации.
Картина температурного поля в продольном разрезе кабины в месте расположения сидения представлена на рис. 3.
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1 – кабина; 2 – датчики температуры поверхностей; 3 – рамка для крепления датчиков температуры;
4 – датчики температуры воздуха; 5 – многоточечный измерительный прибор;
6 – жгут компенсационных хромель-копелевых проводов
Рис. 2. Схема расположения приборов и оборудования для исследования
температурных полей и теплопотоков в кабинах.

Рис. 3. Поле температур и тепловых потоков в продольном разрезе стандартной кабины
при qн=660 Вт/м2; направлении ветра Ю-З; Vн=0.7 м/сек

2. Методика оценки эффективности средств создания микроклимата в кабинах.
Отличительная особенность предлагаемого метода состоит в том, что он осуществляется экспериментальным способом с использованием серийных приборов и оборудования.
Сущность метода состоит в искусственной компенсации теплопоступлений (теплопотерь) кабины средствами создания теплового комфорта. Осуществляется это следующим образом.
При определении эффективности средств теплозащиты в тёплый период года в исследуемую кабину устанавливают (и подготавливают к включению) нагреватель регулируемой
мощности. После чего кабину закрывают. В установившемся тепловом состоянии, без использования пассивных или активных средств тепловой защиты, фиксируют уровень терморадиационной обстановки в кабине с помощью шарового термометра. Затем применяют средство
тепловой защиты (например, устанавливают экран, или включают охладитель). При положительном эффекте испытываемого средства температура воздуха и внутренних поверхностей
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кабины понизятся, что отразит показание шарового термометра. Затем плавным регулированием мощности нагревателя, температуру шарового термометра в кабине доводят до уровня,
зафиксированного в начале эксперимента. Значение мощности нагревателя в этот момент и
определяет эффект данного теплозащитного средства, т.е. то количество теплопоступлений,
которое удалось отвести или нейтрализовать в кабине с помощью испытываемого средства.
На рис. 4 приведена схема установки, с помощью которой реализуют предлагаемый способ
оценки эффективности теплозащитных средств.

1 – регулятор напряжения; 2 – нагреватель (тепловентилятор); 3 – кабина;
4 – шаровой термометр с термопарой; 5 – регистрирующий прибор; 6 – ваттметр
Рис. 4. Рекомендуемая схема соединения электроприборов
при испытаниях эффективности теплозащитных средств

Для определения эффективности теплозащитных устройств необходимо иметь шаровой термометр с погрешностью ±0,1 ºС, электронагреватель воздуха, регулятор напряжения и
ваттметр. При этом мощность электронагревателя должна быть выше предполагаемого защитного эффекта, регулятор напряжения должен обеспечивать плавное регулирование напряжения во всем диапазоне, а ваттметр должен иметь погрешность не более ±5 Вт.
На рис. 6 представлен график, по которому можно судить о последовательности проведения эксперимента и о его результатах для уменьшения перегрева кабин.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из рис. 3 следует, что основными источниками
поступления тепла являются кровля кабины и щиток приборов, как поверхности с самой значительной температурой. Отток тепла из кабины происходит через более холодные стеклянные поверхности, теневую часть ее металлического ограждения и днище. Значительный градиент температуры в верхней части кабины свидетельствует о высокой плотности теплового
потока в объеме кабины.
Для уменьшения теплопоступлений в кабину от ее кровли при исследовании были использованы экраны из теплоизоляционных материалов. В одном случае это был окрашенный
серебряной краской асбоцементный лист, а в другом – стальной лист толщиной 0.5 мм со
слоем пенопласта толщиной 40 мм.
Расстояние между экраном и поверхностью кабины составляло 60 мм. Эксперименты
по исследованию температурных полей и тепловых потоков, и определению эффективности
средств тепловой защиты проводились на испытательном полигоне в кабине трактора ДТ-75С.
Условия проведения экспериментов и эффективность этих средств приведены в табл. 1. В ней
же приведены результаты эксперимента, связанного с теплоизоляцией щитка приборов пенополиуретаном с винилискожей. Температурное поле, снятое для этого случая, приведено на
рис. 5. Из рис. 5 следует, что градиент температур в объеме кабины значительно уменьшился,
а кровля превратилась из источника теплопоступлений в место их оттока.
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Рис. 5. Поле температур и тепловых потоков в продольном разрезе кабины при экранировании кровли

Рис. 6. График изменения температуры шарового термометра
при оценке эффективности теплозащитного экрана
Таблица 1. Данные экспериментов при выявлении эффективности средств
экранирования непрозрачных ограждений кабины трактора ДТ-75С
Температура воздуха в кабине
До устаПосле
Солнеч- Темпера- Относиновки установки
ная радиатура
тельная Скорость
средств
средств
ция,
наружного влаж- ветра, м/с
охлажде- охлажде2
0
Вт/м
воздуха, С ность, %
ния
ния
Условия проведения экспериментов

Испытываемое
средство

Экран из асбоцемента на
кровле кабины
Экран из стального листа с
пенопластом
Теплоизоляция щитка приборов
Экранирование кровли и
боковых стенок кабины

Эффективность
испытываемого
средства,
Вт

630-670

28-29

35-42

2-3

41.4

38.9

400

660-720

26-28

41-45

1.5-3

42.2

39.5

410

660-720

26-28

41-45

1.5-3

42.2

41.4

170

630

25-27

45-55

2-4

41.5

38.6

450

Примечание: эффективность испытываемых средств и значения температур представляет собой
среднюю из 3-х замеров при изменении наружных условий в указанных пределах

Как видно из графика на рис. 6, установка экрана на кабину трактора ДТ-75С в
13 час 40 мин. вызвала снижение температуры шарового термометра на 1,8 ºС. В 14 час 05 мин.
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был включен нагреватель на 250 Вт. Температура шарового термометра при этом повысилась
на 1.1ºС. В 14 час 15 мин. было дополнительно повышено напряжение на нагревателе 2
(см. рис. 4) при помощи регулятора напряжения 1 до уровня, определяющего суммарную мощность затрачиваемой электроэнергии в 410 Вт. При этом температура воздуха в кабине достигла первоначального значения.
Таким образом, эффективность теплозащиты при использовании экрана, отводящего
прямую солнечную радиацию от кровли кабины, составляет 410 Вт.
ВЫВОДЫ:
1. Анализ данных табл. 1 и рис. 3, 5, 6 свидетельствует о том, что экранирование наружных
поверхностей является эффективным способом уменьшения перегрева кабин, который
позволяет уменьшить теплопоступления в кабину до 450 Вт и снизить температуру воздуха
на 3–5 °С.
2. За счёт эффективности исследуемых пассивных средств тепловой защиты кабин сельхозмашин снижаются (или в определённых случаях отсутствуют) энергозатраты на использование активных средств (расход топлива при работе кондиционера увеличивается на 7 %
[7]). В определённых климатических зонах нашей сраны применение пассивных средств
теплозащиты кабин в летний период будет достаточным для создания комфортных условий труда [6], а следовательно, и нет необходимости в установке кондиционирования воздуха стоимость которой составляет 4–6 % от стоимости трактора.
3. Разработанные методики позволяют производить оценку эффективности средств тепловой
защиты кабин сельхозмашин инструментальным способом в производственных условиях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. Среди большого многообразия шумозащитных материалов, представленных на современном рынке, только небольшой их класс может быть выполнен из материалов,
в процессе эксплуатации которых не выделялась бы пыль, или фиброгенно опасные вещества.
К этому классу относят резонансные конструкции, которые внешне представляют собой различной степени и конфигурации перфорированные поверхности. В противоположность шумозащитным материалам, использующимся в строительстве и выполненным на основе базальтового волокна или минеральной ваты, резонансные конструкции не содержат в своем составе
пористых материалов. Существуют и комбинированные варианты шумозащитных материалов
в виде, например, сочетания пористого материала, закрытого снаружи перфорированной пластиной, и расположенного на определенном расстоянии с воздушным промежутком от стены.
Актуально направление разработки и создания гигиенически целесообразных конструкций.
Коренным отличием акустических материалов, распространенных в строительстве по
сравнению с вариантами, используемыми для снижения шумового фактора в рабочей зоне,
является изолированное использование первых, например, между стенами, внутри перегородок, что ограничивает действие пылевого фактора, способного проявиться при их использовании. С другой стороны, недостатком резонансных конструкций является узкая частотная полоса звукопоглощения. В связи с этим ученые проводят исследования, направленные на расширение полосы поглощения шума таких конструкций.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает оценка звукопоглощающие характеристика бирезанансной конструкции с повышенными санитарно-гигиеническими свойствами.
В процессе научного исследования применялись: экспериментальные исследования на
базе малой реверберационной камеры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Использование шумозащитных конструкций с
высокими санитарно-гигиеническими свойствами оправдано на таких рабочих местах, где требования к санитарии весьма жесткие, а уровни шума – превышают допустимые нормы. Большинство подобных рабочих мест встречается на предприятиях пищевой промышленности,
например, молокоперерабатывающих, кондитерских предприятий. Можно с уверенностью
утверждать, что вопросы борьбы с шумом на них постоянно существуют. Они могут решаться,
с одной стороны, производителями оборудования при его изготовлении с низкими шумовыми
характеристиками, а с другой стороны, специалистами предприятия, пытающимися внедрить
инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение шума для установок, порой
находящихся на гарантийном обслуживании в случае импортного его происхождения.
Другая область использования непылящих шумозащитных конструкций относится к
дорожным работам, например для локального снижения шума активно работающих переносных, передвижных компрессоров, насосов вблизи жилых зданий на строительной площадке.
Отдельными зарубежными компаниями, такой, как Flexshield Industrial Noise Control and
Soundproofing Solutions (Австралия) производство таких, в том числе, запатентованных конструкций налажено [1].
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В рамках совместного исследования с использованием регистрационно-измерительного комплекса на базе малой реверберационной камеры была выполнена оценка звукопоглощения конструкции, имеющее новое техническое решение [2]. Трехмерное изображение конструкции представлено на рис. 1. Шумозащитная панель представляет собой сотообразную
панель 1, сверху к которой крепится на клеевой основе верхняя перфорированная пластина 2,
а снизу – сплошная пластина 3. Диаметры отверстий 4 пластины 2 могут быть различными. На
внешнюю сторону верхней пластины 2 крепится, например, на клеевой основе ячеистая сетка
5, изготовленная из эластичного материала. Поверх ячеистой сетки 5 крепится, например, на
клеевой основе тонкая пленка 6 с произвольной заделкой по краям конструкции. На нижней
пластине 3 могут быть расположены опорные элементы (на рис. 1 не показаны). Каждая из
граней пустотелых ячеек сотообразной панели 1 имеет отверстия 8. В зоне «А» реализуется
бирезонансный механизм поглощения, который заключается в том, при воздействии звуковых
волн на панель 1 и прохождении их через пленку 6, за счет резонансных свойств и диссипативных потерь в системах сотовых ячеек и воздушных прослоек, происходит максимальное
поглощение волновой энергии. Собственными резонансными частотами обладают воздушные
«подушки» в крупных ячейках и сотовые элементы, совокупность взаимодействия которых и
дает избирательное поглощение.

Рис. 1. Трехмерное изображение сотовой бирезонансной конструкции

Предполагается, что геометрические центры перфораций сотовой основы совпадают с
центрами ячеек крупноячеистой сетки. Натурный образец готовой конструкции, прикрепленной к внутренней поверхности крышки реверберационной камеры, представлен на рис. 2. Основные параметры конструкции: диаметр перфораций – 7 мм, толщина сотовой основы – 32
мм, толщина крупноячеистой сетки – 2 мм, форма ячеек – треугольник, толщина полиэтиленовой пленки – 50 мкм. Принципиальная схема с указанием геометрических параметров отдельно взятой сотовой ячейки предлагается рис. 3.
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения конструкции в 1/3 октавных полосах частот представлены на рис. 4. График свидетельствует о том, что конструкции свойственно частотно-избирательное звукопоглощения в полосе со среднегеометрической частотой в 1250 Гц. Предполагается, что экспериментальное варьирование или точный математический расчет параметров конструкции, таких как толщина покровной пленки, толщина крупноячеистой сетки и форма ее ячеек, геометрические размеры сот, и в, частности, отдельных ячеек
позволит получить более широкую полосу звукопоглощения. Прогнозируется, например, что
использование более тонкой пленки позволит расширить частотную полосу поглощения и
сдвинуть ее в сторону более высоких частот.
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Рис. 2. Натурный образец бирезонансной
сотовой конструкции

t – толщина соты; a – диаметр перфорации; l1,
l2 – базовые расстояния в крупноячеистой
сетке; s1, s2 – толщины воздушных зазоров
между сеткой и верхней перфорированной пластиной; L – эквивалентный диаметр сотовой
ячейки
Рис. 3. Принципиальная схема отдельной сотовой ячейки

Рис. 4 также свидетельствует, что исследованная конструкция обладает достаточно высокими коэффициентами звукопоглощения. Отметим, что существуют шумозащитные материалы, обладающие и более высокими коэффициентами. Их перечень для целей использования при строительстве зданий и акустической отделке помещений весьма обширен. Однако
такие материалы обладают либо фиброгенной опасностью, либо имеют весьма сложный рельеф, необходимый для диффузии звука в помещении. При использовании конструкций в реальных условиях их звукопоглощение будет отличаться, но на определенные в условиях реверберационных испытаний коэффициенты следует ориентироваться, так как именно они являются входными данными при математическом расчете акустических полей ограниченных
зон или помещений.

Рис. 4. Среднегеометрические реверберационные коэффициенты звукопоглощения
сотовой бирезонансной конструкции

Прогнозируя ситуацию, можно отметить, что промышленное производство бирезонансных сотовых конструкций – перспективное направление. В условиях специального производства их рекомендуется использовать в качестве внешней облицовки или даже основы
штучных звукопоглотителей. В эксперименте использовались бумажные соты, обладающие
пожаро- и влагостойкостью и любезно предоставленные компанией OOO «Хонисел-РУ»
(www.honicel.ru), так как их автоматизированное производство налажено.
ВЫВОДЫ:
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1. Методом воющего тона в малой реверберационной камере исследовано звукопоглощение
сотовой бирезонансной шумозащитной конструкции.
2. Установлено, что сотовая шумозащитная конструкция обладает избирательным звукопоглощением с максимальным коэффициентом 0,934 в 1/3 октавной полосе частот со среднегеометрической 1250 Гц.
3. Наибольшее звукопоглощение наблюдается в диапазоне 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами 800–2000 Гц. Относительная погрешность измерения составляет
менее 1 %.
1.

2.
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ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва (г. Саранск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблема обеспечения населения экологически чистыми, полезными для
здоровья продуктами питания отечественного производства является частью национальной
безопасности страны. Основой продовольственного комплекса выступает АПК, где, наряду с
растениеводством и животноводством, немаловажную роль играет переработка сельскохозяйственного сырья и производство качественной продукции.
В последние годы в Российской Федерации складывается неблагоприятная ситуация с
состоянием охраны труда в различных отраслях АПК. По данным Росстата численность пострадавших по видам экономической деятельности в сельском хозяйстве находится на третьем
месте после обрабатывающей промышленности, транспорта и связи. На долю мясоперерабатывающей отрасли приходится 1 % от всех несчастных случаев в сельском хозяйстве.
Мясоперерабатывающая промышленность нашей страны отличается высоким уровнем
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Исследования санитарно-гигиенических условий труда в мясоперерабатывающей отрасли показали:
- уровень общей вибрации не соответствует требованиям на 16 % обследованных рабочих
мест;
- метеорологические параметры не отвечают требованиям на 33 % обследованных рабочих
мест;
- уровень шума не отвечает требованиям на 15 % обследованных рабочих местах;
- искусственное и естественное освещение не отвечает требованиям на 45 % обследованных
рабочих мест;
Таким образом, на большинстве обследованных рабочих местах трудоохранные производственные параметры среды не отвечают требованиям нормативных документов, что сви-
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детельствует о низком уровне охраны труда и необходимости принятия мер с целью повышения безопасности работающих на предприятиях мясной промышленности. Исходя из этого,
поиск путей улучшения условий труда, как в сельском хозяйстве в целом, так и в мясной промышленности в частности, является актуальным. Среди основных путей улучшения труда
можно выделить организационные, нормативные, инженерно-технические, контрольнонадзорные.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования выступает улучшении
условий труда работников мясоперерабатывающей отрасли путём снижения уровня шума с
использованием звукопоглощающей облицовки «Звукоподавляющий подвесной потолок» с
высокими санитарно-гигиеническими свойствами.
В процессе научного исследования применялись: физическое и математическое моделирование; методы аэроакустики.
Использование шумозащитных конструкций с повышенными санитарно-гигиеническими свойствами необходимо на рабочих местах операторов мясоперерабатывающей отрасли. Для снижения данного явления авторами предлагается применение звукоподавляющего
подвесного потолка, отличающегося от аналогов высокими санитарно-гигиеническими свойствами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Звукопоглощающие облицовки обычно располагают на потолке и частично на стенах. Выбор конструкции должен учитывать спектр шума с
тем, чтобы обеспечить максимальное звукопоглощение в заданном диапазоне [1, 2]. Наиболее
выгодным размещением облицовки в мясоперерабатывающих цехах является потолок, это
обуславливается тем, что он менее всего используется в производственном процессе. В данной
статье пойдёт речь о применении в качестве защиты от шума работников мясоперерабатывающих цеховзвукоподаляющим подвесным потолком, фрагмент которого представлен на
рис. 1.

А, В – 600 мм; Кассета – звукоподавляющая ячеистая панель(ЗПЯП)
Рис. 1. Фрагмент звукоподавляющего подвесного потолка

Подвесной потолок – отделочная конструкция, прикрепляемая к потолку. Подвесные
потолки используются в декоративных целях, для улучшения акустики, или подавления шума,
а также с целью создания закрытого пространства под основным потолком для разводки кабелей или труб, установки элементов освещения.
Фактическое снижение уровня звукового давления за счёт установки звукоподавляющего подвесного потолка в помещении определяется по формуле [2, 3]:
A
L  10 lg 1 ,
(1)
A
где А и А1 – суммарное звукопоглощение до и после применения звукопоглощающей облицовки соответственно, рассчитывается по формулам [3]:
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A = Sпом.·α1i ,
(2)
A1 = Sобл·α + (Sпом – Sобл) · α1i ,
(3)
где Sпом– суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения; Sобл – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, облицованной звукопоглощающим материалом; α1i – реверберационный коэффициент звукопоглощения необлицованной ограждающей
поверхности помещения в октавных полосах частот; α– реверберационный коэффициент звукопоглощения выбранной облицовки в октавных полосах частот.
Для расчёта фактического снижения уровня звукового давления в расчётной точке
необходимо найти коэффициент звукопоглощения кассеты звукоподавляющего подвесного
потолка, в качестве которой используется звукоподавляющая ячеистая панель (рис. 2).
Звукоподавляющая ячеистая панель, содержащая параллельные листы с установленными между ними элементами, отличающаяся тем, что верхний, средний и нижний листы из
монолитного поликарбоната, с установленными между ними ячейками пирамидообразной
формы из монолитного поликарбоната, соединены между собой посредством клеевого соединения, при этом ячейки первого слоя соединены основаниями с верхним листом, вершины которых соединены со средним листом в ребрах оснований ячеек второго ряда, основания которых соединены со средним листом, а вершины – с нижним листом [5].

Рис. 2.Звукоподавляющая ячеистая панель

На рис. 3 изображена упрощённая схема звукоподавляющей ячеистой панели, которая
изготавливается из тонких листов, представляющих собой тонкие пластины.

Рис. 3. Схема прохождения звука через звукоподавляющую ячеистую панель
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Звукоподавляющая ячеистая панель изготавливается таким образом, что звук, идущий
через неё, встречает на своём пути 5 слоёв тонкого листового материала, препятствующих его
прохождению.
Обозначения потоков: I1, I4, I7, I10, I13 – потоки звуковой энергии падающие на листы 1,
2, 3, 4, 5; I2, I5, I8, I11, I14, – отражённые потоки звуковой энергии от листов 1, 2, 3, 4, 5; I3, I6, I9,
I12, I15 – потоки звуковой энергии прошедшие через листы 1, 2, 3, 4, 5; I16 – поток звуковой
энергии ушедший с листа 5.
Произведём расчёт коэффициента звукопоглощения звукоподавляющей ячеистой панели.
Для определения коэффициента звукопоглощения звукоподавляющей ячеистой панели
необходимо определить соотношение интенсивностей поглощённого в конструкции звука и
падающего потока звуковой энергии, для этого воспользуемся соотношением [2]:
α =Iпогл. / Iпад. ,
(4)
где Iпогл. – интенсивность падающего звука; Iпад. – интенсивность поглощённого звука.
Принимая во внимание интенсивность всех звуковых потоков, изображённых на рис. 3,
получим:
I  I 2  I15 
 2i  1
,
(5)
I1
Далее произведём расчёт коэффициента звукопроводности звукоподавляющей ячеистой панели.
Отношение интенсивности прошедшего звука к интенсивности падающего звука называется коэффициентом звукопроводности [2]:
τ=Iпр./Iпад. , или Iпр. = Iпад ∙τ .
(6)
Волновые процессы в материале рассмотрим с использованием интенсивности потока
звуковой энергии.
Интенсивность отражённого звука I2 от листа 1определяется:
I2=I1–I3=I1–I1∙τ=I1∙(1–τ) ,
(7)
где I3=I1∙τ– интенсивность звука прошедшего через лист 1, берём из формулы (6).
Потеря In1на демпфирование окружающим воздухом будет рассчитываться по формуле
(6) [5]:
In1=I3∙ε отсюдаIn1=I1∙τ∙ε,
(8)
1
где ε 
– коэффициент потерь, учитывающий демпфирование окружаю1
1
2
2 
4
 α1  Q 
3 
3
mp  f
ln1  Q 2 
Q

щим воздухом [5]; τ 
–
преобразованная
формула
Пэриса
[5];
– безразQ2
ρc
ω
мерный комплекс [5]; f 
–частота, Гц;mр – поверхностная плотность листового матери2π
ала, кг/м2;p– плотность воздуха, кг/м3; c–скорость звука в воздухе, м/с;α1 – коэффициент звукопоглощения листового материала.
Определим интенсивность звука падающего на пластину 2, пользуясь формулами (9,
11):
I4=I3–In1=I1∙τ–I1∙τ∙ε=I1∙(1–ε) ,
(9)
Интенсивность звука отражённого от пластины 2 определяем, пользуясь формулами (9,
11):
I5=I4–I6=I1∙τ(1–ε)–I1∙τ2(1–ε)=I1∙τ2(1–ε) ,
(10)
Звук, прошедший через лист 2 будет определяться с использованием формулы (9):
I6=I4∙τ=I1∙τ2(1–ε) ,
(11)
Потеря на демпфирование окружающим воздухом рассчитаем по формуле:
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In1=I6∙ε=I1∙τ2(1–ε)∙ε=I1∙τ2(1–ε)∙ε ,
(12)
Определим интенсивность звука падающего на лист 3, пользуясь выражениями (11, 12):
I7=I6–In1=I1∙τ2(1–ε)–I1∙τ2(1–ε)∙ε=I1∙τ2(1–ε)2 ,
(13)
Интенсивность звука отражённого от листа 3 определяем, пользуясь формулой (13):
I8=I7–I9=I1∙τ2(1–ε)2–I1∙τ3(1–ε)2=I1∙τ3(1–ε)2 ,
(14)
Потеря на демпфирование окружающим воздухом рассчитаем по формуле:
In1=I9 ∙ε=I1∙τ3(1–ε)2∙ε–I1∙τ3(1–ε)2∙ε =I1∙τ3(1–ε)2 ,
(15)
Звук, прошедший через лист 3 будет определяться согласно выражению (13):
I9=I7 ∙τ=I1∙τ2(1–ε)2∙τ =I1∙τ3(1–ε)2 ,
(16)
Определим интенсивность звука падающего на лист 4, пользуясь формулами (15, 16):
I10=I9 –In3=I1∙τ3(1–ε)2–I1∙τ3(1–ε)2∙ε =I1∙τ3(1–ε)3 ,
(17)
Интенсивность звука отражённого от листа 4 определяем, из соотношений (17), (19):
I11=I10 –I12=I1∙τ3(1–ε)3–I1∙τ4(1–ε)2=I1∙τ4(1–ε)3 ,
(18)
Звук, прошедший через лист 4 будет рассчитываться по формуле (17):
I12=I10 ∙τ=I1∙τ3(1–ε)3∙τ =I1∙τ4(1–ε)3 ,
(19)
Потеря на демпфирование окружающим воздухом вычисляется, по выражению:
In4=I12 ∙ε=I1∙τ4(1–ε)3∙ε =I1∙τ4(1–ε)3∙ε ,
(20)
Определим интенсивность звука падающего на пластину 5, пользуясь формулами (19,
20):
I13=I12 ∙In4=I1∙τ4(1–ε)3–I1∙τ4(1–ε)3 ∙ε=I1∙τ4(1–ε)4 .
(21)
Интенсивность звука отражённого от листа 5 определяем, из соотношений (21, 23):
I14=I13 –I15=I1∙τ4(1–ε)4–I1∙τ5(1–ε)4=I1∙τ5(1–ε)4 .
(22)
Звук, прошедший через лист 5 будет рассчитываться:
I15=I13 ∙τ=I1∙τ4(1–ε)4∙τ =I1∙τ5(1–ε)4 .
(23)
Потеря на демпфирование окружающим воздухом в листе 5 составляет:
In5=I15 ∙ε=I1∙τ5(1–ε)4∙ε =I1∙τ5(1–ε)4∙ε .
(24)
Подставляя полученные значения в формулу 5, найдём коэффициент звукопоглощения
звукоподавляющей ячеистой панели:
4
I1  I1  1   1   I1   15  1   
 2i 
,
(25)
I1
Исходные показатели по материалу, из которого может быть изготовлена звукоподавляющая ячеистая панель, приведены в табл. 1.





Таблица 1. Расчётные данные
Показатели ЗПАЭ
Материал
Полистирол

α

𝛿(м)

ρ1 (кг/м3)

0,2

4,384·10-4

1250

ρ (кг/м3)
при 20 0С
1,205

с (м/с)
при 20 0C
343,1

Определим снижение шума в помещении с размерами: длина – 10 м, ширина – 8 м;
высота – 4 м.
1. Найдём суммарную площадь ограждающих поверхностей помещения:
Sпом=2∙(8∙10)+ 2∙(8∙4)+2∙(10∙4) = 304(м2)
2. Найдём суммарную площадь звукоподавляющего подвесного потолка:
Sобл=8∙10= 80(м2)
3. Подставляя полученные значения в формулы (1–3, 25) произведём теоретический расчёт
снижения шума при установке звукоподавляющего подвесного потолка в мясоперерабатывающем цехе с геометрическими размерами: высота 5 м, ширина 6 м и длина 8 м. Результаты расчёта снижения шума записаны в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты расчёта снижения шума при применении звукоподавляющего подвесного потолка


f, Гц
μ
Q
ε

1
α2i
α1i
Впом
А1
А2
∆L

63
0,65

125
0,62

0,08214

0,16298

0,306

0,3514

0,996642

0,9869494

0,7685
0,01
12,5125
3,04

0,8212
0,01
11,935
3,04

38,768

41,2976

11,056

11.33

полистирол
4,384∙10-4
Среднегеометрические октавные частоты
250
500
1000
2000
0,64
0,75
1
1,5
Полистирол
0,32596
0,61593
1,30384
2,60768
Полистирол
0,4356
0,5608
0,7506
0,8949
Полистирол
0,9503616
0,847792
0,584266
0,3020771
Полистирол
0,8717
0,8315
0,584
0,3021
0,01
0,02
0,02
0,03
12,32
14,4375
19,25
28,875
3,04
6,08
6,08
9,12
Полистирол
43,7216
43,672
31,792
20,1408
Полистирол
11,58
8,56
7,18
3,44

4000
2,4

8000
4,2

5,21535

10,43071

0,9661

0,9905

0,12276959

0,04318631

0,1228
0,04
46,2
12,16

0,0432
0,05
80,85
15,2

13,4144

11,4736

0,41

-1,25

ВЫВОДЫ. Теоретический расчёт показал, что применение в мясоперерабатывающем
цехе звукоподавляющего подвесного потолка в диапазоне частот от 63–8000 Гц позволит снизить уровень шума в среднем на 6,53825 дБА.
1.
2.
3.

4.

5.
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственное производство для выполнения своих профессиональных функций широко использует оборудование с электрическим или механическим приводом. Наиболее распространёнными видами такого оборудования являются заточные и сверлильные станки, разнообразное металло- и деревообрабатывающее оборудование, слесарный
инструмент, газонные электрокосилки, миниблоки с набором устройств для выполнения разнообразных сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, электросварочные аппараты и другое оборудование. Каждое такое миниоборудование, при несоблюдении правил и
инструкций по его использованию, становится источником травматизма в производстве и
быту. При этом наиболее часто, и практически круглогодично, используются заточные станки
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с вращающимися наждачными кругами различных диаметров. Конструкция их далека от совершенства по трудоохранным параметрам, что часто приводит к травмам, в том числе и с
летальным исходам, а также с инвалидным исходом.
Анализ ситуации показывает, что источниками травм при этом являются вращающиеся
наждачные круги при приближении к ним конечностей рук, удерживающих затачиваемые (обтачиваемые) предметы, вырвавшийся из рук человека предмет, разорвавшиеся заточные круги
и другое. Практика показывает, что на операциях, выполняемых на заточных станках, ежедневно, только в АПК, травмируется около тысячи человек на производствах и в быту с различной степенью тяжести, включая около 12–13 летальных исходов. В связи с этим, необходимы мероприятия инженерно-технического характера, поскольку ориентация на организационные мероприятия не решает проблем обеспечения безопасности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования использовались способ и
описание технических средств обеспечения безопасности оператора при работе на заточном
станке. Основу методики теоретических исследований составляют оценка возможности использования известных технических решений для исключения травмоопасных ситуаций при
работе на заточном станке при включении его в работу. На основе анализа известных технических решений по названной проблеме и стандартных требований безопасности (охраны
труда), определены условия и предложено электронное устройство (оборудование) для обеспечения безопасности при работе на заточном станке, исключающие травмирование работника за счёт невозможности включения в работу заточного станка при нарушении организационных и технических параметров безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из всего многообразия станочного оборудования в ремонтном цехе любого предприятия (ОАО, ООО, АОЗТ и др.) имеется заточной станок,
который используется для различного рода работы по заточке токарного и слесарного инструмента (резцы, зубила и др.).
Очень часто выполнение таких работ проводят лица, не знакомые с мерами безопасности при работе на заточном станке, т.е. не прошедшие соответствующий инструктаж по охране
труда на рабочем месте. Зачастую на станке работают даже посторонние люди в своих личных
бытовых интересах (заточка топора, ножа и т.п.). Такие обстоятельства не редко становятся
причиной травмирования человека. Причинами травм, кроме организационных (отсутствие
инструктажа), иногда являются и нарушение правил оборудования и состояние рабочего места
(станка). В этой связи становится необходимым обеспечение такого условие, при котором станок не может быть включен в работу, если его пытается включить человек (работник), не прошедший инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также, если состояние станка не соответствует требованиям безопасности. Например, согласно требованиям типовой инструкции
по охране труда, к работе на заточном станке допускаются лица, прошедшие инструктаж на
рабочем месте, перед станком должна находиться деревянная решётка, зазор между рабочей
частью абразивного круга и краем подручника станка должен быть не более 3 мм [1]. Таким
образом, соблюдение названных требований являются одним из основных условий исключения травмоопасного случая при работе на заточном станке. Иными словами, необходимо заточной станок обеспечить устройством, оборудованным системой автоматического контроля
рабочего места оператора.
Предлагаемое устройство оборудовано педалью-подставкой, блоком оперативного
контроля и управления состоянием объекта, датчиком контролируемого параметра объекта:
микроконтроллер, электронный замок с возможностью отпирания электронного замка индивидуальным автоматизированным ключом, персонал, прошедший инструктаж на рабочем месте.
Известна система для оперативного контроля и управления состоянием удалённого
объекта, содержащая блок контроля и управления состоянием объекта, связанный по каналу
связи с блоком сопряжения с объектом, имеющим выводы для подключения к объекту, причём
блок сопряжения с объектом содержит микропроцессорное устройство, датчик контролируе-
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мого параметра объекта, подключенный одним выводом к исполнительному устройству, а информационным выходом ко входу микропроцессорного устройства. В блок сопряжения с объектом дополнительно введена схема сравнения, выход которой соединён с управляющим входом исполнительного устройства, первый вход – подключён к информационному выходу датчика контролируемого параметра объекта, а второй вход – соединён с выходом микропроцессорного устройства. Связь между блоками контроля и управления осуществлена по каналу
сотовой связи. Исполнительное устройство выполнено в виде набора идентичных модулей,
связанных одноимёнными выводами (полезная модель РФ №62722 G07C11/00).
Недостатками данной системы являются:
1) данная система не обеспечивает необходимого уровня безопасности рабочего места в связи
с тем, что в ней не предусмотрена защита от поражения рабочего и обслуживающего персонала электрическим током;
2) система не применима для обеспечения безопасности на рабочем месте оператора заточного станка, т.к. рассчитана на использование в высоковольтных тяговых подстанциях;
3) имеет низкую скорость срабатывания, т.к. связь между блоком контроля и управления осуществлена по каналу сотовой связи;
4) система недостаточно надёжна, т.к. связь между блоком контроля и управления осуществлена по каналу сотовой связи;
Наиболее близким аналогом к заявляемой системе является система автоматизированного контроля рабочих мест, содержащая блок оперативного контроля и управления состоянием объекта, связанный по каналу связи с блоком сопряжения с объектом и, как минимум,
один датчик контролируемого параметра объекта. Объектом контроля являются ячейки высоковольтной тяговой дистанции, а блок сопряжения с объектом выполнен в виде блока микроконтроллеров, каждый из которых установлен в соответствующей ячейке высоковольтной тяговой подстанции и подключён к датчикам контроля положения дверей, выкатной тележки,
ножа заземления ячейки, датчикам напряжения на фазах ячейки и электронным замкам, установленным на каждую из дверей и выкатную тележку ячейки, с возможностью отпирания замков электронными ключами авторизованным обслуживающим персоналом, определяемым
микроконтроллером ячейки в соответствии с кодом электронного ключа и временем, установленным по заданию блока оперативного контроля и управления состоянием объекта (полезная
модель РФ №112467 G07C11/00). Недостатком данной системы являются:
1) система не применима для обеспечения безопасности на рабочем месте оператора заточного станка, т.к. рассчитана на использование в высоковольтных тяговых подстанциях;
2) система имеет излишнюю сложность и громоздкость, избыточность выполняемых функций, что снижает общую надежность системы.
Задача полезной модели – обеспечение безопасности на рабочем месте оператора заточного станка, повышение эффективности и надёжности работы системы обеспечения безопасности на рабочем месте оператора заточного станка, упрощение конструкции.
Поставленная задача решается за счёт того, что система автоматизированного контроля
рабочего места оператора заточного станка содержит блок оперативного контроля и управления состоянием объекта, датчик контролируемого параметра объекта, микроконтроллер, электронный замок с возможностью отпирания электронного замка индивидуальным электронным
ключом автоматизированным персоналом, выходы: датчика положения защитного щитка, закреплённого на корпусе заточного станка в месте касания ребра защитного щитка корпуса в
закрытом положении; датчика состояния абразивного круга, закрепленного на корпусе танка
напротив рабочей поверхности абразивного круга; датчика положения изолирующей педалиподставки, расположенного в нижней её опорной планке; датчика контроля состояния заземления, закрепленного на заземляющем проводнике; электронного замка, закреплённого на
корпусе заточного станка, соединены с входами микроконтроллёра блока управления. Входвыход блока управления электрически соединён с входом-выходом блока электропривода, который через механическую связь взаимодействует с заточным станком, при этом выход блока
управления соединён с блоком индикации, снабжённым световой и звуковой индикацией.
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Технический результат заключается в обеспечении безопасности на рабочем месте оператора заточного станка, повышении эффективности и надежности работы системы обеспечения безопасности на рабочем месте оператора заточного станка. Установка электронного
замка на корпусе заточного станка позволяет обеспечить допуск к работе на заточном станке
только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности при работе на
заточном станке и получили индивидуальный электронный ключ активации системы управления заточным станком.
Расположение датчика защитного щитка на корпусе заточного станка в месте ребра защитного станка и в месте касания ребра защитного щитка корпуса в закрытом положении позволяет надёжно учесть выполнение требования техники безопасности – закрытие защитного
щитка перед началом работы – системой автоматизированного контроля рабочего места оператора заточного станка и избежать травмоопасного случая.
Закрепление датчика состояния абразивного круга на корпусе станка, напротив рабочей
поверхности абразивного круга, позволяет обеспечить контроль за соблюдением требования
техники безопасности – обеспечение безопасного расстояния от рабочей поверхности абразивного круга до заготовки (не более 3 мм).
Датчик контроля состояния заземления обеспечивает выполнение требования техники
безопасности при эксплуатации электроустановок – наличие надёжного заземления корпуса
заточного станка, обеспечиваемое контролем его целостности и наличия контакта с землёй.
Датчик изолирующей педали-подставки, расположенный в нижней опорной её планке,
позволяет зафиксировать системой автоматизированного контроля рабочего места оператора
заточного станка нахождение работника, перед началом работы на заточном станке, непосредственно на изолирующей педали-подставке, что предотвращает возможность прохождения
электрического тока через тело оператора в токопроводящий пол в возможном аварийном режиме.
Снабжение блока индикации световой и звуковой сигнализацией позволяет надёжно
информировать оператора заточного станка о нарушении параметров безопасности, причинах
останова электропривода и о его готовности к работе.
Система автоматизированного контроля рабочего места оператора (рис. 1, 2) заточного
станка 1 содержит блок оперативного контроля и управления состоянием объекта 2, микроконтроллёр 3, электронный замок 4 с возможностью отпирания электронного замка 4 электронным ключом авторизированным персоналом. Выходы датчика положения защитного
щитка 5, закрепленного на корпусе заточного станка 1 в месте касания ребра защитного щитка
корпуса в закрытом положении; датчика состояния абразивного круга 6, закреплённого на корпусе напротив рабочей поверхности абразивного круга; датчика положения изолирующей педали-подставки 7, расположенного в нижней её опорной планке; датчика контроля состояния
заземления 8, закреплённого на заземляющем проводнике; электронного замка 4, закреплённого в корпусе заточного станка, соединены со входами микроконтроллера 3 блока управления 9. Вход-выход блока управления 9 электрически соединён с входом-выходом блока электропривода 10, который через механическую связь взаимодействует с заточным станком 1,
при этом выход блока управления 9 соединён с блоком индикации 11, снабжённым световой
и звуковой индикацией.
Блок электропривода 10 выполнен следующим образом: провод с нулевой фазы последовательно соединён через размыкающий контакт 12 теплового реле 13, который механически
связан с: датчиком контакта теплового реле 14; катушкой магнитного пускателя 15; контактом
«Пуск» 16, параллельно которому включён шунтирующий контакт 17; разрешающим контактом 18, контактом «Стоп» 19 и соединён с одной из фаз сети за рубильником 20. Трёхфазная
сеть, через пусковую группу контактов 21, соединена через тепловое реле 13 с электродвигателем 22.
Оператор, перед работой на заточном станке 1, после включения рубильника 20 силовой сети активирует систему автоматизированного контроля рабочего места оператора заточ-
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ного станка 1 индивидуальным электронным ключом, который задействует электронный замок 4, формирующий соответствующий электрический сигнал. Микроконтроллёр 3 блока
управления 9, в случае наличия сигнала с выходом датчика положения защитного щитка 5,
датчика состояния абразивного круга 6, датчика положения изолирующей педали-подставки
7, датчика контроля состояния заземления 8, выводит в блоке индикации 11 сигнал о готовности заточного станка 1 к работе и замыкает разрешающий контакт 18 в блоке электропривода
10. При этом сигнал с датчика изолирующей педали-подставки 7 формируется только в том
случае, если оператор находится непосредственно на ней. При наличии сигналов на микроконтроллёре 3 со всех датчиков 4, 5, 6, 7, 8, микроконтроллёр замыкает разрешающий контакт
18 и подаёт сигнал в блок индикации 11 о готовности станка к работе. После этого оператор
запускает заточной станок 1 нажатием кнопки «Пуск» (на рис. не показана) и замыканием контакта «Пуск» 16, после чего замыкается катушка магнитного пускателя 15 и замыкаются шунтирующий контакт 17 и пусковая группа контактов 21. По окончанию работы на заточном
станке 1 оператор обесточивает электрическую цепь блока элетропривода 10 нажатием на
кнопку «Стоп» (на рис. не показана) и размыканием контакта «Стоп» 19.

Рис.1. Система автоматизированного контроля рабочего места оператора заточного станка

Рис.2. Система автоматизированного контроля рабочего места оператора заточного станка

В случае отсутствия сигнала хотя бы с одного из перечисленных датчиков или наличии
сигнала с датчика контакта теплового реле 14 микроконтроллёр 3 блока управления 9 размыкает разрешающий контакт 18 и останавливает, таким образом, работу заточного станка 1, при
этом микроконтроллёром 3 блока управления 9 выводится световой сигнал останова и световой сигнал причины останова, звуковой сигнал тревоги в блоке индикации 11.
1)
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе, одним перспективных и рынков Российской экономики является рынок бытовой техники и электроники. Анализ показывает, что ежегодный
рост рынка высокий и в среднем составляет 18–25 % в год. В России выпускается почти вся
номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, но при этом преимущественно
производство представляет собой лишь сборку из импортируемых комплектующих. Формально доля отечественных предприятий в основной части потребляемых в России холодильников, стиральных изделия машин, телевизоров, газовых и электроплит растет. Однако большинство заводов принадлежат иностранным компаниям, или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей [2]. Рост производства отечественных производителей на современном этапе становится важнейшей задачей экономики России.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является рынок бытовой и цифровой техники и электроники России, который работает с брендами зарубежных предпринимательских структур. На Российском рынке широко представлены зарубежные компании такие,
как Ariston, Bеко, Binatone, Brother, Daewoo, Gorenje, Hansa, Indesit, Kaiser, Krups, Moulinex,
Rowenta, Sony, Tefal, Toshiba, Vitek и другие. Среди отечественных брендов выделяются следующие компании: «Бирюса», «Лысьва», «Мечта», «Фея» и «Океан». Россия занимает четвертое место по потреблению бытовой электротехники и радиоэлектроники в Европе. Исследования проводились со сбором и обработкой статистических материалов и аналитических эмпирических расчетов с применением эвристических методов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке
заставляет торговые сети постоянно обновлять и расширять ассортимент товаров, поддерживать высокий уровень сервиса [4]. За последние годы, несмотря на мировой экономический
кризис и западные санкции и связанный с ним спад ВВП страны, а также покупательной способности населения, продажи на рынке бытовой техники и электроники все равно росли. Торговые сети обеспечивали стабильный рост продаж и дополнительные доходы. В структуре
экспортно-импортных операций, формируя почти 50 % экспортно-импортных операций, явным лидером выступает категория «Телефония-Навигация-ПК».
Доходы от продаж российской бытовой техники и электроники, в сравнении с западными рынками, для иностранных производителей техники сравнительно невысокие. В связи с
кризисом многие российские потребители откладывают покупки товаров, которые нельзя отнести к предметам первой необходимости. На практике налаженная система потребительского
кредитования также дает сбои [3]. Вырос валютный курс, в результате чего на рынке подорожали комплектующие изделия. На долю бытовой техники и электроники приходится примерно 54 % российского рынка продаж. Чем выше доходы населения, тем выше оборот ритейлов рынка бытовой техники. Рынок бытовой техники тесно связан со многими социально-экономическими показателями страны.
Развитие рынка бытовой техники и электротехники с обеспечением притока «новинок»
происходит за счет экспортно-импортных операций (рис. 1). На долю крупных сетей как «Техносила», «Эльдорадо», «М.Видео» на рынке приходится порядка 70 % сбыта электротехники
и радиоэлектроники в России, а среди крупнейших иностранных ритейлов выделяется
«MediaMarkt». При этом рынок бытовой техники России продолжает оставаться быстрорастущим и наиболее перспективным на мировом рынке. На российском рынке бытовой техники
техника реализовывается несколькими вариантами.
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Рис. 1. Структура российских экспортно-импортных операций на рынке бытовой техники [5–7]

По первому варианту реализация электротехники и радиоэлектроники осуществляется
через небольшие магазины, или павильоны, средняя площадь которых составляет 50–60 кв. м.
В магазинах продается узкий ассортимент товара, цены рассчитаны на людей с низким уровнем дохода, так называемый «открытый рынок».
Второй вариант представляют супермаркеты площадью 550–1000 кв. м, в которых
представлен широкий ассортимент продукции и которые рассчитаны на потребителей со средним уровнем дохода.
По третьему варианту реализация техники осуществляется через гипермаркеты площадью от 2 тыс. кв.м., в которых представлен большой выбор товаров для людей с низким, средним и высоким уровнями доходов. Возможность самообслуживания в гипермаркете, увеличивает проходимость и делает процесс обслуживания в магазине для покупателей быстрым и
удобным.
Четвертый вариант предусматривает реализацию бытовой и цифровой техники через
Интернет. Покупатели, выбирая товар в Интернете, уже не боятся его заказывать и получать в
пункте выдачи. Количество таких покупателей на рынке электротехники и радиоэлектроники
с каждым годом растет.
Анализ показывает, что на российском рынке электротехники и радиоэлектроники в
2016 г. 17 % реализации осуществлялось через небольшие магазины, или павильоны. При этом
доля супермаркетов составила 30 %, гипермаркетов – 40 %, а продажи в Интернете – занимали
только 13 %. Исследования показали, что современный рынок торговли электроникой можно
разделить на несколько сегментов: сегменты гипермаркетов электроники и бытовой техники,
телеком (или сотового) ритейла, цифрового ритейла. Поскольку они сформировались более 10
лет назад, в современных условиях претерпевают существенные изменения. Несмотря на негативную динамику общего рынка, в сегменте бытовой техники и электроники ключевые игроки
фиксировали увеличение выручки и доли рынка, эффективную работу офлайн и онлайн каналов продаж [5–7].
Лидер рынка М. Видео в 2016 г. увеличила сеть магазинов и консолидированную выручку на 6,4 % – до 190,8 млрд. руб. Драйверами роста для компании стали смартфоны, наушники, смарт-гаджеты, экшн-камеры, потребительское кредитование, а также эффективная работа офлайн и онлайн каналов продаж.
Компания Эльдорадо зафиксировала в 2015–2016 гг. рекордный уровень экспансии,
включая проникновение в небольшие города с населением 50 тыс. человек. Ключевыми драйверами в условиях кризиса стали гибкое ценообразование, активное развитие онлайн-канала,
обязательная обратная связь, а также диверсификация за счет новых товарных категорий.
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Мультикатегорийный ритейл, таким образом, значительно отличает БТиЭ от других сегментов, которые в условиях кризиса вынуждены сокращать ассортимент. Согласно данным компании GfK, объемы рынка росли следующим образом.
В перечень топ-10 магазинов по объему онлайн-продаж, согласно исследованию, проведенному в ноябре-декабре 2016 г. компанией «AnalyticResearchGroup», вошли: «М.Видео»,
«Связной», «Эльдорадо», «Technopoint», «Доставка.ру», «Техносила», «Холодильник.ру»,
«ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ», «Media Markt». Крупные игроки рынка используют Интернет-ресурсы для увеличения объема продаж и дополнительной рекламы своих структур.
Бытовая техника и электроника – самый развитый сегмент интернет-торговли. Ecommerce формирует уже 18 % оборота этого рынка. По данным GFK популярными категориями товаров в сегменте БТиЭ остаются телефоны и смартфоны (+30,5 %), компьютеры (+15,8
%) и крупная бытовая техника (+32,7 %). Лидерами роста интернет-продаж на рынке бытовой
техники и электроники стали Северо-Западный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Центральный федеральный округ. Емкость российского
рынка бытовой электротехники и радиоэлектроники, рассчитанная как балансовый показатель
производства импорта и экспорта, по оценке AS MARKETING, достигла в 2016 г. почти 54
млрд. долл. По прогнозам отдельных экспертов в 2017 г. объем рынка может приблизиться к
$60 млрд. [5–7].
В 2016 г., по сравнению 2014 г., объем рынка потребительской электроники, как в денежном, так и в натуральном выражении сократился на 30 %. Спрос на телевизоры упал практически вдвое, а оборот – на треть. При этом на падающем рынке остаются растущие сегменты. Телевизоры 4К пользуется большей популярностью у российских потребителей: оборот сегмента практически достиг 15 % от всего рынка ТВ. За анализируемый период, хотя доля
сегмента пока невелика, наблюдается рост продаж телевизоров с изогнутым экраном. Так, в
декабре 2016 г. каждый 4-й проданный 4К телевизор был с изогнутым экраном. Рост цен на
новинки продолжался в течение всего года.
В 2016 г. КБТ в среднем подорожала на треть. Онлайн продажи продолжают привлекать
покупателей, и уже в 2015 г. каждый 5-й прибор был куплен в «сети». Основной рост продаж
через Интернет произошел в не больших городах с населением менее 1 млн. чел. Годовые показатели вышли на уровень ниже 13 % в стоимостном выражении. Динамика объясняется как
продолжающимся ростом 3 розничных цен, так и отсутствием восстановления потребительского спроса. Ускорение общего спада вызвано, прежде всего, динамикой офлайн-продаж, однако в 4-м квартале и онлайн-продажи также показали отрицательные темпы [9].
Российский рынок информационных технологий продолжал сокращаться вслед за снижение покупательной способности рубля из-за обменного курса. Объем продаж в 4 квартале
был на 20 % меньше прошлогоднего. Растущие цены продолжали угнетать спрос и даже ожидание их дальнейшего роста в ближайшие месяцы, вслед за новым курсом рубля, не вернуло
покупателей в магазины в новогодний сезон. Единственным фактором, противодействующим
сокращению ИТ рынка, остается переключение покупателей на менее производительные, недорогие альтернативные конфигурации ноутбуков. В результате продажи ноутбуков начального уровня на базе процессоров Intel Celeron за год выросли с 20 % до 30 %.
Исследования показали, что по ценовой политике на рынке, как маркетингового инструментария, розничные сети подразделяются на следующие группы:
- верхний сегмент ценовой политики представлен такими предприятиями как («Техномаркет», «Лого», «Кардинал» и другие);
- средний сегмент ценовой политики представляют («Техносила», «МИР», «М.Видео»,
«Техношок», «DOMO» и др.). В результате кризиса эффективно работавшие ранее сети как
«МИР» и «Техносила попали в сложную ситуацию и были вынуждены начать процедуру
банкротства».
- нижний сегмент ценовой политики представляют сети как «Эльдорадо», «Телемакс»,
«Эксперт», «Норд», «Media Markt» и другие. Компания «Эльдорадо» – один из ведущих
игроков сегмента, из-за кризиса также столкнулась с серьезными проблемами на рынке.
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Важнейшим методом развития розничных продаж предпринимательских структур является выпуск товаров под собственной торговой маркой (Private label – PL). Первопроходцем в области вывода PL на российский рынок бытовой техники и электроники является
сеть магазинов «Эльдорадо». Продажу мелкой бытовой техники и телевизоров под несколькими марками компания начала еще в начале 2000 г.
Стратегия PL на российском рынке бытовой техники и электроники только начала формироваться. Его формирование идет под воздействием растущей конкуренции между ритейлерами на консолидированном рынке бытовой техники и электроники. Неблагоприятная экономическая ситуация сказалась на продажах бытовой техники и электроники. Итак, уже в 2015
г. продажи бытовой техники и электроники в России упали на 19,6 % по сравнению с 2014 г.
и составили 1,192 трлн. рублей. Жители России стали реже покупать бытовую технику и электронику. В 2015 г. количество проданных на Российском рынке холодильников в России сократилось на 37 %, стиральных машин – на 35 %, телевизоров – на 47 %. В числе прочего упало
число реализованных духовых шкафов на – 35 %, духовых плит на – 36,5 %. Сильнее всего
упали продажи ноутбуков. По сравнению с 2014 г. их продажи в 2015 г. уменьшились на 60
%, а по объему вырученных средств – на 23 %. Вместе с этим, за анализируемый период, на
рынке были и такие товарные позиции, продажи которых значительно выросли. На рынке бытовой техники и электроники одним из драйверов в 2016 г. стали смартфоны.
ВЫВОДЫ. Подводя итоги, можно сказать, что конкуренция на рынке цифровой и бытовой техники достаточно сильная, а покупательский спрос – характеризуется самыми необходимыми и недорогими покупками, тщательным выбором и откладыванием больших покупок в ожидании распродаж и более выгодных кредитов. Поэтому предприятия вынуждены постоянно расширять ассортимент, использовать более продвинутые способы привлечения клиентов, рекламу, акции и скидки и другие инструментарии маркетинга [10].
Несмотря на то, что рынок бытовой техники на протяжении последних лет стабильно
рос, мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и
замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка
бытовой техник и электроники [1]. Согласно прогнозу экспертов, достичь докризисных объемов рынку бытовой техники удастся лишь к 2018 г. По данным аналитической компании GfK,
падение продаж бытовой техники и электроники в России прогнозируется еще в течение двух
лет и их позиции восстановятся только в 2019 г. Наибольшее падение аналитики прогнозируют
в 2017 г. – до 1,1 трлн. Руб., а к 2019 г. – рынок вырастет до 1,34 трлн. руб. [8].
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития мирового рынка, когда конкуренция усиливается и ожесточается с нарастающими темпами, организациям становится все сложнее завоевывать потребителей. Компании обычно заваливают покупателей огромным количеством
разнообразной рекламы их товаров и услуг. В такой ситуации не удивительной является следующая реакция сознания потребителя – защита с помощью фильтрация поступающей информации. Для упрощения процесса принятия решения о покупке, покупатели «позиционируют»
продукцию компаний и сами компании в своём сознании, т.е. распределяют их в соответствии
с собственными критериями.
Потребитель может запомнить не более пяти торговых марок в каждой товарной
группе, а чаще всего запоминает только две–три марки. Позиция, которая отводится какомулибо товару в сознании покупателя, представляет собой сложный набор восприятий, впечатлений и ощущений, складывающихся у покупателя при сравнении товара одной компании с
товарами компаний-конкурентов. В любом случае, при помощи маркетологов, или без неё,
потребители осуществляют позиционирование товаров. Однако, те компании, которые не хотят оставлять позиционирование своих товаров на волю случая, должны планировать и разрабатывать маркетинговые программы с для захвата именно тех позиций, которые обеспечили
бы их товарам наибольшее преимущество.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом позиционирования продукта являются этапы разработки маркетинговой стратегии компании. Целью является разработка теоретических аспектов стратегии позиционирования продукции на рынке. Позиционирование новых товаров или
услуг в умах покупателей, или репозиционирование уже существующих на рынке товаров или
услуг можно представить в виде семи последовательных этапов. Задачей является изучение
сущности, принципов и методов разработки стратегии позиционирования, а также этапов её
разработки. Сбор информации производился путём исследования выборки текущих и потенциальных потребителей о восприятии каждого товара по определяющим атрибутам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В условиях современного рынка высокой конкуренции удаётся выжить лишь тем предприятиям, которые способны правильно оценить свои
возможности позиционировании товара. Маркетологи выделяют понятия: «позиционирование
товара» и «позиция товара».
Позиционирование товара – это обеспечение конкурентоспособного положения товара
на рынке, которое нашло бы отражение в иерархии ценностей, созданной в сознании потенциальных потребителей.
Позиция товара – это мнение потребителей по важнейшим его параметрам товара (потребительским свойствам) и место, занимаемое им в сознании потребителей по отношению к
товару конкурента. Позицию товара, чаще всего, можно количественно измерить, т.е. определить спрос на товар и его долю на конкурентном рынке [5].
Основными принципами позиционирования товаров являются:
1. Последовательность в реализации выбранной позиции. Необходимо придерживаться однажды выбранного направления и не менять позицию в течение длительного времени. В таком случае потребители будут знать и ценить фирму. Компоненты позиции со временем
могут меняться, но сама позиция – меняться не должна, так как в этом случае компания
дезориентирует своих потребителей.
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2. Доступность и объективность информации о компании и её продукции. При позиционировании товара очень важно, чтобы позиция компании преподносилась потребителям доступно и объективно, но в то же время красноречиво и оригинально.
3. Планомерность и последовательность при принятии решений. При принятии решений об
ассортименте предлагаемых товаров и услуг, способах рекламы и методах распределения
необходимо соблюдать определенную последовательность и планомерность [2, 6].
Основными факторами, определяющими позицию товара на рынке, являются: качество, цена, дизайн, упаковка, скидки, гарантийное и послепродажное обслуживание, имидж
компании и её продукции [5].
Позиционирование включает комплекс маркетинговых мероприятий, при помощи которых покупателям внушается, что товар конкретной компании создан специально для них.
При этом возможны следующие методы позиционирования:
- метод, основанный на реализации определенных преимуществ товара и удовлетворении
специфических потребностей;
- метод, основанный на позиционировании через определенную категорию потребителей,
уже купивших товар, или путем сравнений этого товара с товаром конкурентов;
- метод позиционирования товара на определенном сегменте рынка с помощью организации
эффективной рекламы и стимулировании сбыта.
Цель позиционирования состоит в том, чтобы помочь потенциальным потребителям
выбрать товар определенной фирмы из числа товаров-аналогов конкурентов по определённому критерию и отдать предпочтение, при покупке данного товара, именно по этому критерию.
Исходя из этой цели, разработка позиционирования товара на конкурентном сегменте
рынка осуществляется в следующей последовательности:
1. Сегментирование рынка;
2. Изучение динамики ёмкости сегментов и их прогнозирование;
3. Изучение позиций товара по отношению к товарам-конкурентам;
4. Разработка концепции позиционирования товара компании;
5. Оценка экономической эффективности способа позиционирования.
С учетом выявленных позиций товаров конкурентов на определенном сегменте компания может выбрать один из двух возможных вариантов позиционирования:
1. Позиционирование существующего товара на конкретном сегменте. Для этого необходимо начать борьбу за свою долю рынка и соблюдение следующих условий:
- компания может поставить продукцию, превосходящую аналог конкурента;
- рынок достаточно велик, чтобы вместить двух конкурентов;
- компания располагает большими, чем у конкурента, ресурсами;
- избранная позиция отвечает особенностям сильных деловых сторон компании;
2. Разработка нового товара в рамках данного сегмента. Для этого необходимо убедиться в наличии:
 технических возможностей для создания нового товара;
 кадрового потенциала и экономических возможностей;
 потенциальных потребителей, имеющих желание приобрести данный товар [9].
Позиционирование имеет две главные составляющие – стратегию и тактику. Стратегия
позиционирования основывается на понимании того, какие эмоции и чувства востребованы
целевыми потребителями. Тактика позиционирования – это создание имиджа, разработка
стиля, выражающего востребованные эмоции, и продумывание всех мелочей.
Стратегия позиционирования – это также концепция представления отличительных
свойств, характеристик данного магазина/товара целевым потребителям. Она позволяет подчеркнуть отличительные особенности товара, торговой марки и достичь за счет этого преимуществ в конкурентной борьбе.
Стратегия позиционирования может быть наступательной и оборонительной.
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Наступательная (атакующая) стратегия предполагает планирование и управление товарным ассортиментом. При расширении ассортимента увеличивается доля рынка, затрудняется ввод конкурентами своих товаров, усиливаются конкурентные позиции. При этом необходимо учесть, что расширение ассортимента сопровождается увеличением издержек на производство и маркетинг.
Оборонительная стратегия основывается на том, что товары, позиционируемые как дорогие и высококачественные, защищаются от ценовой конкуренции более дешевыми товарами, предназначенными для потребителей, спрос которых эластичен по ценам.
Выбор стратегии позиционирования может быть основан на определении: мотивов покупок; конкурентных преимуществ товара; его ценности; наличия дополнительных удобств;
сервисного обслуживания [7].
Разработке стратегии позиционирования предшествует сегментирование рынка, поскольку потребители, относящиеся к разным сегментам рынка, имеют иной образ идеального
товара. В товаре они ценят различные характеристики. В связи с этим, компании позиционируют себя для каждого отдельно взятого сегмента.
Разрабатывать и внедрять стратегию следует осторожно, учитывая не только финансовые возможности, но и особенности организации: ее ценности, корпоративную культуру, историю развития [8]. В ином случае, внедрение стратегии может сопровождаться слишком
большими затратами и, кроме того, сопротивлением персонала, а разработанная концепция
позиционирования – не будет воплощена [1].
Позиционирование новых товаров или услуг в умах покупателей, или репозиционирование уже существующих на рынке товаров или услуг можно представить в виде семи последовательных этапов:
1. Определение соответствующего набора конкурентных товаров для целевого рынка.
2. Установка набора определяющих атрибутов, очерчивающих «товарное пространство», в
котором расположены позиции текущих предложений.
3. Сбор информации путём исследования выборки текущих и потенциальных потребителей
о восприятии каждого товара по определяющим атрибутам.
4. Определение текущего положение товара в товарном пространстве (позиционирование) и
силы его позиции.
5. Определение наиболее предпочтительной для потребителей комбинации определяющих
атрибутов.
6. Изучение соответствия между предпочтениями рыночных сегментов и текущей позицией
товара (рыночное позиционирование). Определение позиций, которые могут занять новые
дополнительные товары.
7. Составление заключения о позиционировании и выработка предложения по дальнейшей
разработке и осуществлению маркетинговой стратегии [3].
Таким образом, следуя изложенным выше этапам разработки стратегии позиционирования, компании смогут создать устойчивое конкурентное преимущество своей продукции.
ВЫВОДЫ. Позиционирование – это маркетинговый процесс, с помощью которого
определяется наиболее сильная позиция продукции компании, или самой компании, на рынке
относительно продукции конкурентов или компаний-конкурентов соответственно. С помощью этого мероприятия организации могут разрабатывать эффективную стратегию продвижения своих товаров, выявлять главных и второстепенных (возможных) конкурентов и выбирать наиболее удобное направление к долгосрочному успеху предприятия.
Стратегия позиционирования – это концепция представления потребительских свойств
товара его целевой аудитории. Стратегия позиционирования, выделяя для потенциальных потребителей отличительные особенности продукции компании, позволяет последней получить
преимущества в конкурентной борьбе.
Общий алгоритм разработки и реализации стратегии позиционирования выглядит следующим образом:
1. Сегментации рынка, выбор его целевых сегментов.

51

2. Исследование потребительских предпочтений выбранных целевых сегментов, анализ конкурентов, выбор критериев позиционирования.
3. Разработка стратегии позиционирования на основе конкурентных преимуществ продукции
компании, разработка комплекса маркетинга (маркетинг-микс): воплощения стратегии позиционирования в товаре, расположении, цене, продвижении и т.д.
4. Реализация разработанной стратегии и тактики позиционирования.
Реализовывать разработанную стратегию следует с осторожностью, учитывая не
только финансовые возможности компании, но и её ценности, корпоративную культуру, а
также историю развития. В противном случае, при реализации стратегии могут возникнуть
непредвиденные затраты, сопротивлением персонала, и в итоге стратегия позиционирования
не будет воплощена.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Под эффективностью понимается отношение результата труда к затратам, потраченным на его выполнение. Отсюда эффективность управления – это соотношение
между полученными результатами процесса управления определенным объектом и использованными для этого ресурсами. Эффективность государственной системы управления – это социально-экономическая результативность деятельности государственных органов, проявляющаяся в повышении принятых для контроля индикаторов по сравнению с первоначальным
уровнем.

52

Эффективность государственной системы управления сельским хозяйством – это результативность деятельности государственных органов управления отраслью, проявляющаяся
в росте производства продукции, доходности отрасли и в повышении уровня жизни сельских
тружеников. Действительно, эффективность управления отраслью на уровне государства в
настоящее время, как показывает даже самый поверхностный анализ результатов деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, не очень высока, если сравнивать эти показатели с аналогичными данными передовых аграрных стран [1].
В современных условиях существуют самые разнообразные методики, показатели и
критерии оценки эффективности государственной системы управления сельским хозяйством.
Не вдаваясь в подробный анализ и классификацию этих методов и критериев оценки такой
эффективности, остановимся на предлагаемой авторами методике.
Как известно, эффективность государственной системы управления отраслью в конечном счете должна выражаться в создании необходимых благоприятных условий хозяйствования экономических субъектов – главных товаропроизводителей отрасли. С этой точки зрения
представляет особый интерес оценка существующих условий хозяйствования в агропромышленном комплексе на предмет их благоприятности, или неблагоприятности для ведения бизнеса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Авторами предлагалось оценить существующие условия хозяйствования в АПК региона на основе использования мнения экспертов о степени воздействия государства на отдельные сферы контроля/стимулирования деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. В качестве экспертов авторами предлагалось использовать руководителей сельскохозяйственных предприятий. В целях изучения
и обобщения мнения экспертов использована методика полевого исследования на основе анкетного опроса. Для определения отдельных сфер контроля/стимулирования использовали методику И. Ансоффа, известного американского специалиста по стратегическому менеджменту. Он предложил оценить степень контроля/стимулирования бизнеса по 7 сферам: собственность, продукция, производство, ресурсы, поведение в конкуренции, прибыль, управление [2]. В рамках каждой сферы анализируется влияние отдельных законов, факторов и сил,
которые стимулируют или ограничивают развитие бизнеса.
Например, степень ограничений в сфере собственности может анализироваться по таким факторам, как:
- право собственности на землю;
- право собственности на средства производства;
- опасность банкротства и перехода собственности в другие руки;
- степень защищенности права собственности на имущество предприятия.
В рамках каждого фактора в предложенной анкете составлены вопросы, раскрывающие
мнения экспертов о наличии/отсутствии ограничений.
Незначительно видоизменив указанные сферы, авторами разработана анкета для проведения опроса руководителей с.-х. организаций по их оценке степени контроля/стимулирования развития бизнеса в АПК в современных условиях. Опрос был проведен в январе–феврале 2014 г., количество респондентов – 86. Объектом исследования, респондентами анкетного опроса были выбраны руководители сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики, проходившие повышение квалификации в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обработка и анализ полученных результатов анкетного опроса выявили следующие оценки существующих условий агробизнеса в регионе. В
вопросах планирования ассортимента и объема производимой с.-х. товаропроизводителями
продукции структурными элементами, факторами для анализа имеющихся условий авторами
выбраны следующие контролируемые государством направления:
- планирование производственной программы;
- влияние субсидий и дотаций на выбор производственной программы;
- влияние мер по организации госзакупок на выбор направления специализации;
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- наиболее важные факторы, сдерживающие рост объемов производства;
- возможности диверсификации производства.
По каждому направлению респондентам предлагалось ответить на вопросы о степени
ограничений для бизнеса: а) нет ограничений; б) ограничения незначительны; в) ограничения
есть; г) ограничения значительны; д) затрудняюсь ответить.
Обработка анкет позволяет утверждать: планирование производственной программы,
выбор направления специализации осуществляют самостоятельно 54 % опрошенных руководителей, а 18 % руководителей – ориентируются при этом на результаты прошлого года.
Таким образом, видно, что 72 % (54+18) руководителей с.-х. организаций самостоятельны в планировании производственной программы и выбора направлений специализации.
Остальные 27 % оставшихся руководителей полагаются в этом вопросе на мнения вышестоящих органов: администрации района и распоряжения министерств и ведомств.
Интерес представляет отношение руководителей предприятий к мерам финансовой
поддержки отдельных видов производств. Так, по их мнению, субсидии и дотации по отдельным видам продукции влияют на выбор производственной программы (так считают 63 %
опрошенных). Известно, что в современных условиях государство практически не занимается
организацией закупок произведенной с.-х. продукции. Объемы госзакупок незначительны.
Данное обстоятельство проявилось и в результатах опроса: так, 37 % опрошенных считают,
что государственные закупки практически не влияют, или влияют незначительно на выбор
производственной программы, а 63 % – согласны с мнением о взаимосвязи этих мер с планами
производства. Данная оценка скорее говорит о необходимости улучшения мер по организации
госзакупок с.-х. продукции, а не о том, что эти меры существуют. Ведь в настоящее время план
госзакупок никому не доводится. Здесь могли бы помочь меры государственной поддержки
создания торгово-закупочных, транспортно-логических, оптово- розничных с.-х. кооперативов и фирм, складов, оптовых рынков, способствующих более быстрому продвижению с.-х.
продукции от поля до прилавка.
Важным фактором государственного контроля/стимулирования такой сферы, как
«Продукция» является регулирование объемов производства той, или иной продукции.
Согласно принципам экономической теории, главным регулятором объемов предложения товаров в условиях рынка является цена товара. Однако интерес для исследования представляет выявление других, кроме цены, факторов, сдерживающих увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции. Данный вопрос актуален и с практической
точки зрения, т.к. перед сельхозтоваропроизводителями в современных условиях стоит задача
импортозамещения по многим видам производимой продукции.
По мнению опрошенных руководителей с.-х. предприятий, в наибольшей степени сдерживает наращивание объемов производства такой фактор, как «финансовые возможности
предприятия» (так считают 28 % опрошенных). На втором месте стоит фактор «возможности
сбыта» (21 % опрошенных), на третьем – «неопределенность с ценами» (18 %), далее – «производственные площади» (16 %), «трудовые ресурсы» (9 %). Полученные результаты вполне
согласуются с логикой материальных ограничений расширения бизнеса: в первую очередь они
связаны с финансами и только затем – производственными и трудовыми ресурсами.
Необходимо особо отметить, что к обычным ограничениям в материальных, трудовых
и финансовых ресурсах для наращивания объемов производства добавляется еще один ресурс
– рыночный спрос, представляющий собой для руководителя как «возможности сбыта». Как
уже было отмечено, он стоит на втором месте после финансов.
Сельскохозяйственное производство обладает определенными особенностями, такими,
как: высокая сезонность, зависимость от погодных условий, длительность производственного
цикла, значительная амплитуда цен по годам и месяцам.
В связи с этим, сельхозтоваропроизводители часто страдают от низких цен при перепроизводстве одних товаров. Особенно такое положение характерно для производителей рас-
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тениеводческой продукции: картофеля, овощей, иногда зерновых. Чтобы снизить производственные риски, предприятия вынуждены расширять ассортимент производимой продукции,
диверсифицировать свою деятельность.
Данное обстоятельство вызывает необходимость определить, какие ограничения существуют при расширении сфер своей деятельности, диверсификации производства в сельскохозяйственном предприятии. Если такие возможности вполне доступны для сельхозтоваропроизводителей, значит условия их деятельности можно считать благоприятными.
Результаты опроса руководителей с.-х. предприятий показывают, что возможности диверсификации ими оцениваются как вполне доступные: так, 46 % опрошенных ответили, что
диверсифицировать производство «при желании возможно», и 26 % – «в определенной степени можно», т.е. около 72 % руководителей оценивают свои возможности по диверсификации, как вполне реальные и только 18% – оценивают их отрицательно и 9 % – не смогли определенно оценить свои возможности.
В современных условиях такая сфера контроля/стимулирования деятельности сельхозтоваропроизводителей, как «Процессы производства» достаточно благоприятна и освобождена от прямых государственных регуляторов и регламентаций. Тем более, что и в различных
государственных предприятиях эти вопросы переданы собственниками в «оперативное ведение» руководства предприятия.
Тем не менее, представляет интерес, как оценивают руководители с.-х. предприятий
меры государственного воздействия на процессы производства: как благоприятные, или неблагоприятные?
Авторами предложено оценить меры государственного контроля/стимулирования процессов производства по таким структурным параметрам, актуальным для аграрной отрасли в
современных условиях:
- возможности внедрения инновационных технологий производства;
- регулирование трудовых процессов;
- меры контроля за уровнем оплаты труда персонала;
- контроль качества производимой продукции;
- стимулирование роста качества продукции;
- контроль за организацией охраны окружающей среды.
Опрос руководителей по оценке соответствующих мер воздействия государства по указанным направлениям показал следующее. В современных условиях сложились вполне нормальные условия для внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство. Так считает 91 % руководителей; 45 % – считают их достаточно хорошими, 46 % –
нормальными («при достаточном усилии внедрить можно»). И только 9 % опрошенных руководителей затруднились ответить на этот вопрос.
Полученные результаты можно оценить как наличие благоприятных условий для внедрения современных, передовых технологий с.-х. производства. Действительно, опыт передовых, динамично развивающихся предприятий показывает, что если задаться целью перейти на
современные, инновационные технологии, то для этого можно найти и соответствующие технические решения и решить другие сложные вопросы, а также найти и привлечь со стороны
инвестиционные ресурсы.
В области организации и оплаты труда руководители с.-х. предприятий особых ограничений не испытывают. Так, практически все 100 % руководителей стараются соблюдать требования законодательства в организации трудовых процессов, а около 50 % (45 %) – оплату
труда своих работников строят на основе государственных нормативов, а 54 % – в этом вопросе считают себя самостоятельными.
Не совсем довольны руководители существующими мерами государства в области контроля качества производимой продукции: около 36 % их общего числа считают эти меры слабыми, соответственно 63 % – что такой контроль налажен и действует.
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Достаточно неожиданными получились результаты опроса об эффективности мер по
стимулированию производства качественной продукции. Более 2/3 (72 %) респондентов считают, что эти меры эффективны, и только 18 % – что качество не стимулируется, а 9 % – затруднились ответить. Полученные результаты говорят о том, что, в основном, производить
качественную продукцию выгодно: цены на них выше, такая продукция закупается быстрее и
в больших объемах. Результаты также говорят о том, что определенные проблемы в стимулировании качества продукции все же есть: не все виды продукции имеют ощутимую дифференциацию цены в зависимости от качества, для производства более качественной продукции
нужны более современные технологии их производства, а их внедрение требует дополнительных инвестиций.
Производственные вопросы напрямую связаны с охраной окружающей среды. Отрадно
отметить, что практически все 100 % опрошенных руководителей стараются соблюдать требования по охране окружающей среды и воспринимают их как необходимые условия, без которых нельзя вести долгосрочный бизнес.
Известно, что главным направлением государственного регулирования экономики в
условиях рынка является создание условий для свободной и честной конкуренции. Соответственно, создавая те, или иные правовые и экономические условия, государство регулирует
поведение товаропроизводителей в конкуренции в том, или другом направлении, усиливая,
или ослабляя конкуренцию, способствуя, или затормаживая процессы экономического роста
и развития, повышения эффективности производства.
На рынке сельскохозяйственной продукции условия для честной конкуренции складываются через следующие контролируемые государством факторы:
- регулирование импорта продовольствия;
- создание организационных основ по сбыту продукции с.-х. товаропроизводителями;
- регулирование закупочных цен рыночными механизмами;
- антимонопольное регулирование перерабатывающей отрасли;
- контроль за диспаритетом цен и его снижение.
Анализ ответов руководителей сельскохозяйственных предприятий по оценке условий
конкуренции позволяет сделать следующие выводы: импортная сельскохозяйственная продукция значительно ограничивает сбыт отечественной: так оценивают ситуацию на рынке
около 63 % опрошенных, а 9 % – считают влияние импорта незначительным и только 18 % –
думают, что такого влияния практически нет.
Данная ситуация характерна была до введения ответных санкций России по ограничению импорта продовольствия. В современных условиях запрет на поставку продовольственных товаров из Европейских стран значительно ослабил конкуренцию и позволил увеличить
объемы производства отечественной продукции по многим товарным позициям. По мнению
респондентов, имеющиеся на рынке возможности сбыта произведенной продукции в целом не
совсем благоприятные (46 % опрошенных).
Таким образом, видно, что около половины предприятий испытывают трудности по
сбыту: не знают, куда продать произведенную продукцию, не имеют стабильных рынков
сбыта. Соответственно, вторая половина опрошенных руководителей (54 %) не имеют особых
проблем со сбытом.
Ситуация с ценами на сельскохозяйственную продукцию экспертами оценивается следующим образом: 36 % экспертов их оценивают как благоприятные (18 %) и нормальные (18
%), а для 64 % респондентов – закупочные цены неприемлемые (10 %) и не покрывающие
понесенных затрат (54 %). Справедливости ради, необходимо заметить, что производителям
с.-х. продукции всегда хочется продавать по более высоким ценам свой продукт, и они всегда
недовольны их уровнем. Поэтому полученные экспертные оценки необходимо дополнить объективными данными о доле прибыльных, рентабельных предприятий в общей их численности.
Так, по данным Чувашстата, за 2014 г., доля прибыльных организаций в сельском хозяйстве
Чувашской Республики составила 83 % [3].
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Достаточно неожиданными получились оценки экспертов о возможности ценового сговора между перерабатывающими предприятиями: 81 % респондентов признали, что такой сговор в той, или иной степени наблюдается. Также недовольны руководители с.-х. предприятий
мерами государства по снижению диспаритета цен между аграрной и промышленной продукцией: 64 % из них считают эти меры неэффективными. Следующей сферой контроля/стимулирования бизнеса является финансовый результат: прибыль, или убыток и факторы его определяющие.
Мнения экспертов в этой сфере распределились следующим образом: более половины
опрошенных руководителей (54 %) считают существующую систему налогообложения вполне
приемлемой и благоприятной, а около 1/3 опрошенных (37 %) считают, что льготное налогообложение с.-х. товаропроизводителей не стимулирует роста производства и доходов. А около
половины – оценивают льготное налогообложение как эффективную меру государственной
поддержки. Тем более, что все 100 % опрошенных считают инвестиции остатка чистой прибыли в дальнейшее развитие предприятия достаточно выгодными. Таким образом, можно с
достаточно высокой уверенностью считать, что меры государства в области контроля/стимулирования прибыли являются вполне благоприятными.
Важной сферой влияния на развитие бизнеса, как известно, является обеспечение условий для получения ресурсов, необходимых в производственном процессе. В данном исследовании авторами рассмотрены имеющиеся условия в обеспечении ресурсами по следующим
направлениям:
- наличие монополистов – поставщиков ресурсов;
- общие инвестиционные возможности в сельском хозяйстве;
- оценка условий кредитования;
- возможности пользования лизингом.
Результаты опроса по указанным условиям ресурсного обеспечения оказались следующими: руководители с.-х. организаций в большинстве своем (65 %) считают, что среди поставщиков ресурсов существует монополизм. Более половины респондентов (54 %) оценивают инвестиционные возможности в сельском хозяйстве как затруднительные, и лишь 36 % – что при
желании инвестиции можно привлечь (в том числе 18 % – достаточно легко). В целом, приведенные данные логично подтверждают мнение о не совсем благоприятном инвестиционном
климате, т.к. только для 1/3 предприятий инвестиции доступны.
Для 54 % руководителей использовать льготные кредиты выгодно, а для 37 % опрошенных – кредиты недоступны. Соответственно, 52 % опрошенных считают льготные кредиты
значительным фактором для развития производства. В целом, около 2/3 респондентов (60 %)
считают условия кредитования достаточно затруднительными. Примерно так же оцениваются
и условия лизинга.
Таким образом, оценивая условия агробизнеса в обеспечении ресурсами, необходимо
сказать, что основными сдерживающими факторами являются: монополизм поставщиков ресурсов, не очень благоприятные условия кредитования и лизинга.
Оценка условий бизнеса в регулировании прав собственности осуществлялась по следующим параметрам:
- государственные гарантии права собственности на имущество;
- определенность вопросов права собственности на землю;
- виды используемых форм собственности на землю;
- вероятность банкротства.
Необходимо заметить, что 28 % респондентов считают, что нет никаких гарантий в
праве собственности на имущество и только 27 % – что эти гарантии надежные (18 %) и нормальные (9 %). Для 73 % предприятий вопросы права собственности на землю не решены, что
является неблагоприятным для ведения бизнеса фактором.
С этим результатом коррелирует вывод об оформлении права собственности на землю
только 36 % опрошенных хозяйств, что также не способствует эффективному ведению бизнеса.
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Более 1/3 руководителей не испытывают реальной опасности банкротства своих предприятий, что говорит об их финансовой устойчивости, соответственно для 44 % опрошенных
– такая опасность реальна, а 18 % – не смогли определенно оценить свои риски.
Такие результаты вполне согласуются с финансовыми результатами: около 30 % сельхозорганизаций имеют рентабельность свыше 20 %, позволяющую осуществлять самофинансирование, а остальные 2/3 предприятий – постоянно находятся на грани банкротства и выживания. А средняя рентабельность по отрасли редко достигает 10 %. [3]. Последняя сфера для
оценки условий агробизнеса – это вопросы управления предприятием. Здесь степень самостоятельности руководителей оценивалась по следующим параметрам:
- принятие управленческих решений;
- участие работников в стратегическом управлении;
- участие сельских и районных администраций в управлении;
Опрос показал, что 72 % респондентов решения принимают самостоятельно, а 9 % –
сталкиваются с необходимостью согласовывать управленческие решения с сельской, или районной администрациями, что говорит о живучести традиций административно-командного
стиля руководства, когда все вопросы согласовывались с вышестоящими уровнями управления. Опрос показал, что 9 % руководителей не привлекают своих работников к принятию важных решений, а 82 % – в той, или иной форме соблюдают демократические начала в управлении предприятием.
Таким образом, можно сказать, что более 80 % руководителей самостоятельны в управлении предприятием и привлекают своих работников к принятию стратегически важных решений, только около 20 % – иногда, по важным вопросам согласовывают свои решения с вышестоящими органами, что в целом, можно оценить как отсутствие каких-либо серьезных
ограничений в управлении.
ВЫВОДЫ. На основе результатов проведенных исследований, в целом, можно судить
об эффективности государственной системы управления сельскохозяйственным производством, введя показатель оценки имеющихся условий для ведения бизнеса. Проведенный анализ, с учетом предлагаемой нами оценки, позволяет утверждать следующее. Сельскохозяйственные товаропроизводители не испытывают особых ограничений для себя ни в одной из
сфер, по которым анализируется бизнес-среда.
Исследование показало, что определенные ограничения, сдерживающие развитие агробизнеса, по мнению экспертов, наблюдаются лишь в некоторых сферах: так, в сфере «Продукция» для увеличения объемов производимой и поставляемой на рынок продукции наибольшим ограничением (28 %) являются финансовые возможности предприятия, в меньшей степени – возможности сбыта (21 %). В сфере «Процессы производства» в качестве ограничений
эксперты назвали недостаточный контроль качества (36 %). В сфере «Поведение в конкуренции» наблюдаются наибольшие ограничения по следующим направлениям:
- низкие закупочные цены (64 % ограничений);
- ценовой сговор между перерабатывающими фирмами (ограничения 81 %);
- диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией (64 %);
- трудности по сбыту продукции (46 %).
В сфере «Прибыль» особых ограничений эксперты не указали.
В сфере «Ресурсы» также обнаружились значительные сдерживающие факторы. Так,
респонденты среди таких неблагоприятных факторов отметили:
- монополизм поставщиков ресурсов (65 %);
- затруднительные инвестиционные возможности (54 %);
- недоступность кредитов (37 %);
- невыгодные условия кредитования (60 %);
В сфере «Право собственности», несмотря на множество принятых законов и нормативно-правовых актов, обеспечивающих стабильные условия в этих вопросах, реальное положение дел в агробизнесе не совсем благополучное. Здесь эксперты оценивают уровень ограничений по следующим факторам:
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- нерешенность вопросов права собственности на землю (73 %) и отсутствие соответствующих правоустанавливающих документов (64 %);
- опасность потери собственности через процедуры банкротства (44 %);
В сфере «Управление» в целом, вполне благоприятные условия. Так как особых ограничений здесь экспертами не обнаружено, можно лишь отметить, что около 20 % руководителей иногда обращаются к мнению административных органов при принятии важных решений.
Теперь несколько выводов о наличии стимулов для агробизнеса.
Государственные субсидии и дотации на 63 % определяют производственную программу предприятий. На 91 % оценивают руководители свои возможности внедрения инновационных технологий при отсутствии финансовых ограничений. На 72 % – оцениваются стимулы для производства более качественной продукции. Существующее в сельском хозяйстве
льготное налогообложение оценивается экспертами как стимул на 54 %, что видимо, обусловлено общей невысокой оценкой любой фискальной системы государства и наличием других
отчислений в бюджет и внебюджетные фонды. Аналогичная картина сложилась и по льготному кредитованию: как стимул для бизнеса, оно оценивается на 54 %.
Таким образом, по результатам проведенного полевого исследования можно рекомендовать следующие меры по повышению эффективности государственной системы управления
сельскохозяйственным производством:
- необходимо систематически следить за состоянием условий для агробизнеса по всем известным 7 сферам государственного управления производственными предприятиями;
- своевременно принимать корректирующие решения по тем сферам и факторам, где наблюдаются наибольшие ограничения, чтобы их уменьшить до приемлемого уровня;
- увеличить стимулы для агробизнеса по тем направлениям, где эти стимулы действуют недостаточно эффективно;
- на постоянной основе и систематически проводить мониторинг отдельных сфер государственного управления на основе опроса экспертов и своевременно разрабатывать рекомендации для государственных и хозяйственных органов управления по совершенствованию
законодательства и методов своей работы.
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МЕТОДИКА ВАРЬИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Ю.А Дмитриев, д-р эконом. наук, профессор, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (г. Владимир, РФ)
Контактная информация (e-mail): fupr@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время вопрос удержания рисков кредитования на приемлемом уровне является, для отечественных банков, одним из самых значимых [1]. Традиционным инструментом по регулированию рисков остается варьирование соотношения доходность/риск, реализуемое через подбор соответствующих ценовых параметров кредитной
сделки [2]. Большинство банков используют различные процентные ставки для различных
кредитных продуктов и даже в рамках одного продукта (в зависимости, например, от сроков
кредитования и от размера первоначального взноса).
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Отделения Сбербанка России по состоянию на 01.10.2014 г.
предлагали клиентам следующие процентные ставки по автокредитам в зависимости от выбираемых условий кредитования (табл. 1).
Таблица 1. Зависимость процентной ставки по автокредитам от параметров кредитной сделки, %
Первоначальный
взнос
От 15 до 30%
От 30 до 50%
Свыше 50%

Срок до 3 лет включительно
Новый
Подержанный
автомобиль
автомобиль
15,00

16,00

Срок от 3 до 5 лет включительно
Новый
Подержанный
автомобиль
автомобиль
16,00
17,00
15,50
16,50
15,00
16,00

Очевидно, что Сбербанк России считает более долгосрочные кредиты и кредиты с
меньшим размером первоначального взноса более рискованными и предлагает по ним повышенную процентную ставку, для поддержания приемлемого уровня доходности в случае реализации части рисков.
Однако в настоящее время Сбербанк России, как и многие банки-конкуренты, варьирует ставку только в зависимости от параметров кредитной сделки, в то время как уровень
риска зависит не только и не столько от них, сколько от другой стороны сделки – заемщика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Банки, обладая значительной статистической
информацией по невозвращенным кредитам, имеют возможность выявить факторы, влияющие на неплатежеспособность заемщиков, и сегментировать заемщиков на группы более, или
менее подверженные риску, чтобы дифференцировать ставку в зависимости от принадлежности потенциального клиента к одной из этих групп [3, 4].
Такая практика может применяться при установлении процентной ставки при кредитовании малого бизнеса в зависимости от кредитного рейтинга. В частности, Сбербанк присваивает заемщикам – юридическим лицам – класс кредитоспособности исходя из следующих
параметров:
 коэффициент абсолютной ликвидности К1;
 коэффициент быстрой ликвидности К2;
 коэффициент текущей ликвидности К3;
 коэффициент наличия собственных средств К4;
 коэффициент рентабельности продукции (продаж) К5;
 коэффициент рентабельности деятельности предприятия К6.
Формула расчета суммы баллов имеет вид:
S = V1*K1+ V2*K2+ V3*K3+ V4*K4+ V5*K5+ V6*K6 ,
(1)
где V1…V6 – весовые коэффициенты, определяющие значимость показателя.
Таблица 2. Категорирование показателей кредитоспособности
Коэффициенты
К1
К2
К3
К4 (кроме торговли и лизинговых компаний)
К4 (для торговли и лизинговых компаний)
К5
К6

1-я категория
0,1 и выше
0,8 и выше
1,5 и выше
0,4 и выше
0,25 и выше
0,10 и выше
0,06 и выше

2-я категория
0,05-0,1
0,50-0,8
1,00-1,5
0,25-0,4
0,15-0,25
Менее 0,10
Менее 0,06

3-я категория
Менее 0,05
Менее 0,50
Менее 1,00
Менее 0,25
Менее 0,15
Нерентабельно
Нерентабельно

В зависимости от полученного значения 5 заемщику может быть присвоен один из нескольких классов кредитоспособности и, в соответствии с ним, предложены льготные, или
более жесткие условия кредитования:
- 1-й класс (значение 5 равно 1,25 и менее) – кредитование заемщика не вызывает сомнения,
ему могут быть предложены максимально низкие тарифы;
- 2-й класс (значение 5 находится в диапазоне от 1,25 до 2,35) – кредитование заемщика и
тарифная политика в отношении его требует взвешенного подхода;
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- ‒ 3-й класс (значение 5 превышает 2,35) – кредитование связано с повышенным риском,
что должно быть учтено при установлении процентной ставки.
В настоящее время схема работы рейтинговой оценки выглядит следующим образом
(рис. 1).

Рис. 1. Схема реализации рейтинговой оценки

Так как рейтинговая оценка определяет класс кредитоспособности заемщика, отражающий вероятность выхода потенциального клиента на просрочку, целесообразно использовать результаты оценки для дифференциации предлагаемой ставки по кредиту. Схема работы
рейтинговой оценки с учетом предлагаемой модернизации представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема реализации рейтинговой оценки с учетом модернизации

В данном случае разница является так называемой «премией за риск» и рассчитывается
с учетом необходимости компенсации недополученных доходов, а также расходов, связанных
со списанием безнадежной к взысканию задолженности и расходов по отвлечению средств
для формирования резерва на возможные потери по ссудам. Для примера рассчитаем значение
для групп заемщиков второго и третьего класса кредитоспособности. Допустим, банк обладает статистической информацией, что уровень невозврата кредитов у заемщиков первой
группы составляет 2 %, у второй группы – 3 %. Примем базовую ставку равной 16 %.
Таким образом, за год процентные доходы на 1 млн. руб. кредитного портфеля для первой и второй группы будут равны:
Дох1 = (1 – 0,02)0,16 = 0,1568 млн руб.
Дох2 = (1 – 0,03)(0,16 +Д) = 0,1552 + 0,97 млн руб.
Расходы на отвлечение ресурсов для формирования резерва можно рассчитать по следующей формуле:
Pacрез =Sпр*Крез*Vпроср ,
(2)
где Sпр – средняя ставка привлечения ресурсов; Vпроср – объем невозвращенных кредитов; Крез
– среднегодовой коэффициент отчислений в резерв.
Для вычисления Крез используем значения, установленные банком для обесцененных
требований (табл. 3).
При среднем времени нахождения просроченной ссудной задолженности на балансе
банка в 1 год среднегодовой коэффициент отчислений в резерв будет равен:
Крез = (30 * 0% + 30 * 35% + 30 * 52% + 90 * 69% + 185-100%) / 365 = 75% = 0,75.
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Таблица 3. Величина формируемого резерва по обесцененным требованиям
Срок просроченной задолженности, дн.
До 31
31-60
61-90
91-180
Свыше 180

Величина отчислений в резерв, %
0,0
35,0
52,0
69,0
100,0

Возьмем среднюю ставку привлечения ресурсов Sпр равной 7,3 %.
Следовательно, расходы на отвлечение ресурсов в резерв на 1 млн. руб. кредитного
портфеля для первой и второй группы будут равны:
Расх.отвл1 = 0,073 * 0,75 • 0,02 = 0,001095 млн. руб.
Расх.отвл2 = 0,073 * 0,75 • 0,03 = 0,0016425 млн. руб.
Расходы на списание безнадежной к взысканию ссудной задолженности на 1 млн. руб.
кредитного портфеля для первой и второй группы будут равны:
Расх.спис1 = 0,02 млн. руб.
Расх.спис2 = 0,03 млн. руб.
Для вычисления «премии за риск» А, необходимой для сохранения уровня доходности
операций при кредитовании менее надежной группы клиентов, решим следующее уравнение:
Дох1 – Расх.отвл1 – Расх.спис1 = Дох2 – Расх.отвп2 – Расх.спис2
(3)
0,1 568 – 0,001095 – 0,02 = 0,1552 + 0,97∆ – 0,0016425 – 0,03
∆= 0,0125= 1,25 %
Тогда, в зависимости от класса кредитоспособности потенциального заемщика, ставка
по автокредиту будет варьироваться следующим образом (табл. 4).
Таблица 4. Зависимость процентной ставки по автокредитам
от параметров кредитной сделки и класса кредитоспособности заемщика, %
Класс кредитоспособности
Первый
Второй
Третий

Взнос от 15 до 30 %
новый
подержанный
автомобиль автомобиль
14,75
15,75
16,00
17,00
17,25
18,25

Взнос от 30 до 50 %
новый
подержанный
автомобиль автомобиль
14,25
15,25
15,50
16,50
16,75
17,75

Взнос свыше 50 %
новый
подержанный
автомобиль автомобиль
13,75
14,75
15,00
16,00
16,25
17,25

ВЫВОДЫ. Таким образом, приведенная методика по применению плавающих ставок
в кредитовании позволит банку сохранять уровень доходности при кредитовании более рискованных клиентов, а также создаст более привлекательные условия кредитования (пониженная процентная ставка) для благонадежных заемщиков, что в результате положительно скажется на конкурентоспособности банка и качестве его кредитного портфеля.
1.

2.

3.
4.

Литература
Методология развития предпринимательских структур в условиях формирования инновационной
экономики России. Монография/ Никифоров Павел Васильевич, Омаров Магомед Магомедович, Костусенко Илья Ильич; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования, Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2010.
Митин С.Г., Омарова Н.Ю. Инновационные подходы к внедрению социально-ориентированного управления российским предпринимательством// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2012, № 28. – С. 149–154.
Омаров М.М., Смекалов П.В., Огнев О.Г. Маркетинговые инструменты инвестирования инноваций// Известия Международной академии аграрного образования, 2013, № 16.
Омарова Н.Ю. Экономическая диагностика и эффективность взаимодействия предпринимательских структур на потребительском рынке/ Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук/
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2007.

62
УДК 336.74

НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.И. Костусенко, д-р эконом. наук, профессор кафедры маркетинга и управления персоналом
Г.Е. Барсукова, кафедра финансов, денежного обращения и кредита
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
Контактная информация (e-mail): fupr@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших элементов экономики любого государства является
денежное обращение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы страны. Так же от него зависит, будет ли эффективным финансовое
развитие страны, и большое влияние оказывает на основные макроэкономические показатели,
такие как темпы инфляции, объемы ВВП, уровни цен и безработицы [6]. Существует наличное
и безналичное денежное обращение. Одним из отличий этих двух видов денежного обращения
является то, что участники безналичного денежного обращения – это субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а участниками наличного денежного обращения,
в основном, являются физические лица, т.е. население. Наличное денежное обращение – это
движение наличности, т.е. движение банкнот и монет от одного владельца к другому [4, 5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Каждый гражданин нашей страны, практически каждый
день, сталкивается с наличными деньгами, поэтому попытаемся рассмотреть наличное денежное обращение более подробно путем изучения динамики исследуемой категории.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ. На основе данных, приведенных в табл. 1, можно
сделать вывод, что наличный денежный оборот за 5 лет увеличился на 15 %. Сумма банкнот в
среднем составляет 99 % от общей суммы наличного денежного обращения, а сумма монет –
соответственно 1 %.
Таблица 1. Суммы, находящиеся в обращении, млрд. руб. [1]
Показатель
Всего
В том числе:
Банкноты
Монеты

На 1 января
2013 г.
7675,4

На 1 января
2014 г.
8315

На 1 января
2015 г.
8848,2

На 1 января
2016 г.
8531,1

На 1 января
2017 г.
8802

7616,2
59,2

8246,6
68,4

8770,5
77,7

8448,4
82,7

8713,1
88,9

Более наглядно динамика наличного денежного обращения представлена на рис. 1. С
помощью данного рисунка можно увидеть, что суммы наличного обращения имеют положительную тенденцию роста. За последние пять лет наибольшее значение наличных денег в
стране выявлено на 1 января 2015 г. и составляло 8848,2 млрд. руб. При этом на 1 января 2016
г. зафиксирован отрицательный рост, который составил 3,6 %. Это может быть связано с экономическим кризисом, снижением объема предоставляемых кредитов, а так же многими другими факторами [3]. Также можно заметить, что темпы роста, хоть и являются в большинстве
случаев положительными, начинают снижаться с каждым годом.
Наличные деньги, конечно же, становятся объектом для мошенников. В связи с этим,
Центральным Банком России проводятся мероприятия для поддержания чистоты наличного
денежного обращения. В среднем, каждый год выявляется 74 500 шт. поддельных денежных
знаков Банка России. По данным табл. 2, можно сделать вывод, что за последние пять лет
выявление поддельных денежных знаков снизилось на 30 %. На рис. 2 можно наглядно просмотреть, что активность фальшивомонетчиков с каждым годом уменьшается и имеет тенденцию снижения.
Что же касается купюрного строения поддельных денежных знаков Банка России, то
лидером является купюра номиналом 5000 рублей и составляет в среднем около 60 % всех
поддельных знаков. На втором месте находится купюра в 1000 рублей. Стоит заметить, что
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купюра в 5000 рублей не всегда была лидером, а именно в 2012 г., ее обогнала купюра номиналом 1000 рублей. Фальшивомонетчики подделывают не только крупные денежные знаки,
но и более мелкие, такие как 500 руб., 100 руб., 50 руб. и даже монеты.
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Рис. 1. Суммы, находящиеся в обращении, млрд. руб.
Таблица 2. Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России, шт. [1]
Показатель
Поддельные денежные знаки
Из них купюры:
5000 руб.
1000 руб.
500 руб.
100 руб.
50 руб.
10 руб.
10 руб. (монета)
5 руб. (монета)
2 руб. (монета)
1 руб. (монета)

2012 г.
88029

2013 г.
71433

2014 г.
80243

2015 г.
71949

2016 г.
61046

32882
52969
1417
467
87
32
172
1
2

35565
27693
7494
422
104
17
1
137
-

60911
16545
2100
306
147
18
7
208
1
-

52690
16557
2159
323
56
8
14
142
-

36184
22321
2015
286
52
15
20
153
-
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Рис. 2. Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России, шт.

За анализируемый период зафиксированы случаи поддельных монет номиналом 2
рубля и 1 рубль. Также интересным является тот факт, что монета в 5 рублей подделывается
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чаще, чем монета в 10 рублей. Фальшивомонетчики также подделывают денежные знаки других государств. Чаще всего это доллар США, евро, китайский юань. За прошедший год выявлено 4546 поддельных денежных знака иностранных государств (95 % составляет доллар
США).
ВЫВОДЫ. Для профилактики фальшивомонетчества необходимо информировать
население о признаках подлинности денежных знаков. Для этого Банк России размещает в
СМИ информацию о защитных признаках банкнот. Также, для того, чтобы выявление поддельных денежных знаков было эффективным, необходим высокий уровень подготовки кассовых работников учреждений Банка России и кредитных организаций. По этому направлению проводятся учебные и учебно-организационные мероприятия для экспертов учреждений
Банка России [2]. Немаловажным фактором в борьбе с фальшивомонетчеством является объединение усилий Банка России и МВД России. Такое сотрудничество поможет в профилактике
и борьбе с поддельными денежными знаками, и именно это сотрудничество является актуальной задачей для Банка России.
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ВВЕДЕНИЕ. Конкурентоспособность, увеличение роли человеческого фактора в
сфере производства и услуг, успешность процесса управления организацией, прежде всего,
зависит от эффективности процессов формирования, распределения (перераспределения), использования и развития самого персонала. Построение системы управления карьерным ростом
персонала обусловлено, прежде всего, важной ролью в достижении профессиональных успехов и в инновационном развитии самой организации.
Актуальность темы определяется большой значимостью социальной и экономической
проблемы анализа и управления карьерным ростом персонала в организациях на современном
этапе развития России.
В последние годы многие научные и печатные издания стали уделять внимание вопросам и проблемам построения карьерного роста. Популярность данной темы характеризуется
тем, что в обществе стал создаваться и формироваться образ социально успешного человека,
который добивается в обществе определенного статуса, развивая свои карьерные амбиции.
Многие люди, особенно молодежь, стремятся соответствовать образу успешного и уверенного
в себе человека, самостоятельного, решительного и достигшего карьерных успехов.
В настоящее время наблюдается активная борьба на рынке труда за высококвалифици-
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рованные кадры. Все крупные компании сегодня активно следят за количеством ушедших работников, прослеживают тенденции ухода сотрудников из компании и обращают внимание на
причины ухода своих сотрудников. Анализ показывает, что одной из распространенных причин ухода является далеко не материальная составляющая, а невозможность реализовать свой
потенциал в карьерном плане в конкретной компании.
Также для любой компании одним из приоритетов устойчивой работы является бесперебойная работа всех подразделений организации, и, как следствие, плановая сменяемость и,
что немаловажно, взаимозаменяемость кадров. В свою очередь, каждый сотрудник такой компании хочет быть уверен в завтрашнем дне, имеет свойство стремиться к лучшему и большему
[1].
Большинство сотрудников слабо представляют себе свое дальнейшее продвижение по
карьере (вплоть до незнания следующей должностной ступени), а также своих преемников на
случай оставления текущей должности. Отсутствие целенаправленного воздействия на процесс формирования и развития карьерного роста приводит к непрофессиональным подходам
в процессе управления и к снижению эффективности использования имеющихся ресурсов организаций.
Поэтому карьера в любой сфере деятельности является очень сложным и многогранным аспектом, требующий от субъекта, стремящего к карьерному продвижению, ставящего
целью достижение успеха в плане профессионального развития и должностного роста, наличия некоторого объема знаний, а также умений и навыков продуктивного использования карьерных возможностей и выстраивания эффективных маршрутов ее развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – профессиональная подготовка и карьерный рост персонала. В основу методологии для исследования управления карьерным ростом использованы основные подходы, такие как: статистический, организационный, системный, функциональный, а также принципы: долгосрочного планирования карьеры с конкретизацией и корректировкой целей; обоснованности выбора данной карьеры; проблемно-поисковый, направленный на активный поиск ресурсов и выявление оптимального пути развития карьеры; постоянного саморазвития и самосовершенствования личности. В качестве методического инструментария использованы методы сравнительного и структурного анализа, социологического исследования [4]. Используемая стратегия развития карьеры требует как теоретико-методологических разработок, так и практического ее применения в управлении персоналом. Карьерные подходы, на современном этапе, в основном используются при формировании резерва персонала. Не существует пока адекватной методической базы для построения
карьерного роста и преобладает, в основном, ситуационная карьера, а необходимая системная
карьера на основе квалифицированно разработанных карьерных технологий в реальной действительности предприятий отсутствует, т.к. этот вид карьеры требует развития не только знаний и навыков, но и теории карьерного процесса и стратегии [5].
Теоретической и методической основой послужили труды российских и зарубежных
исследователей, посвященные проблемам управления карьерным ростом в рамках управления
персоналом организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Управление деловой карьерой является важной
составляющей системы управления персоналом современной организации и регулируется ее
потребностями и стремлением работника к карьерному росту. Успешные организации отличаются инновационным стратегическим управлением персоналом с акцентом на деловую активность работников, планирование карьеры и развитие кадров. Карьера в широком смысле –
это и индивидуальный путь человека, способ достижения результата в основной форме личностного самовыражения, достигнутый человеком результат деятельности и социальный статус. В узком смысле – карьера связана с трудовой и профессиональной деятельностью человека. Внедрение новых технологий, связанных с карьерным ростом, в нашей стране – процесс
очень сложный и медленный.
Управление карьерным ростом персонала может начинаться с процесса принятия со-
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трудника на работу. Так, каждому кандидату на конкретную вакансию предоставляется полная и достоверная информация о том, на какие должности он сможет претендовать при дальнейшей работе в данной компании.
Вторым этапом идет составление планов индивидуального развития карьеры каждого
сотрудника в виде тех должностных позиций, которые он в дальнейшем сможет занимать [7].
Также целесообразно провести оценку профессионализма и квалификации работников, чтобы
определить, какие навыки им необходимы для успешного продвижения по карьерной лестнице. Возможно, для некоторых сотрудников, для реализации карьерных целей потребуется
дополнительное обучение, тренинги коммуникативных и управленческих навыков.
Освоение человеком социального и профессионального пространства вокруг него
должно находиться в балансе с его внутренним, индивидуальным развитием. Только тогда его
карьеру можно будет назвать полноценной. Под внутренним развитием мы понимаем повышение профессионализма (расширение навыков, приумножение знаний), повышение авторитета и престижа сотрудника, а также его финансового благосостояния. Внешний компонент
полноценной карьеры включает продвижение по должности, получение новых позиций и статусов, достижение новых уровней материального вознаграждения. Целью карьерного роста
должно быть достижение гармонии между внешними и внутренними компонентами.
Этапы управления карьерным ростом:
1. Кадровая служба составляет прогноз продвижения работников, занимающих ключевые позиции в сфере производства и на руководящие посты.
2. Сотрудники кадровой службы подбирают для работников различные варианты внутри- и
вне организационного продвижения.
3. Кадровая служба планирует карьерный рост персонала – разрабатывает профессиональноразвивающие мероприятия, проводит оценку и проводит политику ротации кадров.
4. Процесс карьерного роста строится согласно применяемых в организации функций управления персоналом: проводится обучение, оценка, адаптация новых сотрудников, профориентация, конкурсы на замещение вакансий.
5. Разработка кадровой службы мотивационных мероприятий для формирования карьерного
роста.
6. Проведение своевременной профилактики кризисных явлений при построении карьерного
процесса.
7. Координация и согласование работ всех звеньев системы управления персоналом по управлению карьерными процессами в организации.
8. Постоянный мониторинг и проведение объективной оценки по разработке программы и
проведению мероприятий по карьерному росту персонала.
Сам процесс карьерного роста – это, прежде всего, планирование внутриорганизационной карьеры. Таким образом, планирование карьеры – это выработка стратегии карьерного
роста специалистов в компании, которая осуществляется грамотной политикой кадровой
службой. Сотрудники кадровой службы сопоставляют возможности, способности и цели каждого сотрудника с целями и планами развития организации (рис. 1).
Проанализировав и рассмотрев теоретические аспекты управления карьерным ростом
персонала, можно сделать вывод о том, что управление карьерой является одним из важнейших инструментов структурных элементов системы управления персоналом. Конкурентоспособность и эффективность любого предприятия напрямую зависит от того, насколько серьезно
они оценивают ситуацию с построением системы карьерного роста.
Специалистами международного рекрутингового агентства Kelly Services было проведено исследование, в котором изучали факторы, необходимые для достижения тех, или иных
карьерных целей [2]. В исследовании участвовали 230 000 респондентов из 31 страны, включая 10 339 человек из России. Выявлено, что для большинства россиян приобретение совершенно новых профессиональных навыков важнее, чем карьерный рост и дальнейшее продвижение по службе. Многие работники, для получения новых профессиональных навыков, готовы пожертвовать высоким уровнем оплаты труда [2].
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Рис. 1. Карьера как объект управления

Оказавшись перед выбором между продвижением по служебной лестнице и возможностью профессионального роста, абсолютное большинство российских работников (61 %) выбирают освоения новых профессиональных навыков, по сравнению с 39 % заинтересованными
в карьерном росте. Это связанно с нестабильностью экономики и отношением руководителей
к персоналу [2].
В рамках исследований над проблемами карьеры, Российской академией предпринимательства был проведен опрос на "Понимание карьеры в России", в котором приняли участие
более 400 респондентов [3]. Исследование было направлено на уточнение понятия «карьеры»
работниками разных отраслей и различных функциональных категорий, а также студентами,
которым еще только предстоит вступить в будущую трудовую деятельность и строить в перспективе свою профессиональную карьеру. Большинство менеджеров по управлению персоналом понимают карьеру как повышение в должности, или продвижение по служебной лестнице (60 %), как профессиональный рост карьеру понимают 32 %, видят зависимость карьеры
от постоянного обучения и развития 30 % респондентов [3]. Большинство специалистов в области управления персоналом связывают возможности повышения в должности с обязательным профессиональным развитием. Всего лишь одна пятая часть опрошенных акцентируют
внимание на связи карьеры с повышением социального статуса и благосостоянием человека
(табл. 1).
Таблица 1. Понимание карьеры менеджерами по управлению персоналом
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Определения карьеры
Повышение в должности или продвижение по служебной лестнице
Профессиональный рост сотрудников
Постоянное обучение и развитие персонала
Социальный статус и благосостояние
Повышение заработной платы
Увеличение ответственности и обязанностей
Увеличение имеющихся возможностей
Процесс самоутверждения в своих целях
Признание успехов в работе руководством предприятия

% ответов
60
32
30
20
8
8
8
8
4

Направленная работа, связанная с планированием карьеры уже на самых ранних ста-
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диях, способствует улучшению постановки целей карьеры и стимулирует активное стремление к развитию карьерного роста. Зарубежный опыт показывает, что в компаниях и учреждениях очень часто разрабатывают и проводят специальные программы по обучению планирования карьеры. Данные программы предполагают: проведение самооценки участников; выявление возможностей согласования квалификационных требований и возможностей продвижения сотрудников данной организации с соответствующими знаниями, способностями, стремлениями; разработка целей карьеры; формирование планов, стратегий, и направлений реализации целей и т. д.
Для эффективного управления карьерным ростом сотрудников, необходима подробная
и тщательная разработка базовой концепции системы управления карьерным ростом, включающая в себя весь предшествующий положительный опыт профессионального роста. Только
выполняя базовые условия такой концепции можно в полном объеме реализовать миссию
управления карьерой – достижение гармонии между интересами организации и потребностями человека.
Основными рекомендациями по совершенствованию системы управления карьерным
ростом персонала могут быть:
1) информирование сотрудников о проводимых конкурсах по продвижению по карьерной
лестнице;
2) ознакомление сотрудников со всеми имеющимися в компании возможностями продвижения по карьерной лестнице в виде методик и программ обучения и консультаций согласно
индивидуальным планам повышения квалификации;
3) постоянное информирование и консультирование по имеющимся и открывающимся в организации возможностям обучения и вакантным местам;
4) разработка программ поддержки и психологического консультирования, противодействующих кризисам карьеры;
5) индивидуальная помощь сотрудникам в разработке их деловой карьеры;
6) разработка карьерограммы, с которой будущий сотрудник может ознакомиться при приеме
на работу.
При организации информирования о вакансиях должны удовлетворяться следующие
условия: работники должны информироваться не только о свободных местах, но и о действительно происходящих продвижениях и перемещениях; информация должна предоставляться
не менее чем за 5–6 недель до объявления набора извне; правила избрания должны быть обязательны и открыты для всех; инструкции и стандарты отбора необходимо формулировать
ясно и четко; каждый сотрудник должен иметь возможность попробовать свои силы.
Для осуществления консультационных услуг сотрудников, касающихся вопросов по
развитию карьеры, могут быть использованы формальные и неформальные консультации.
Формальный способ консультирования предполагает привлечение специалистов, или же создание специализированного структурного подразделения на предприятиях. Неформальный
метод менее затратен, но его возможности обычно менее широки, чем в первом случае. Согласно последним исследованиям Американской ассоциации менеджмента, наиболее распространенным является метод неформальных консультаций по вопросам карьерного роста специалистами-кадровиками и непосредственными руководителями.
Быстро развиваются и чаще всего применяются, на сегодняшний день, специализированные семинары и центры самооценки. В данных центрах помогают определить сильные и
слабые стороны менеджеров в следующих областях: анализ проблем; коммуникация; установление целей; принятие решений и разрешение конфликтов; отбор, обучение, мотивирование
работников; контроль за работниками; компетентность в вопросах общения и понимания; использование времени.
Возникает необходимость ввести в обязанности управленческого штата услуги по консультированию работников, желающих оценить свои возможности и интересы [8].
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Процесс консультирования может и должен затрагивать личные интересы работников,
поскольку они являются основными факторами, определяющими ожидания, связанные с развитием карьеры. Важным условием для эффективного функционирования и стимулирующего
воздействия системы управления карьерой является формирование соответствующей коммуникационной системы на предприятии.
Также можно предложить ввести в практику общение с психологом, на первых этапах
принятия нового сотрудника. Изучение себя составляет половину процесса определения карьеры. Важно определить, какие виды деятельности будут подходить для конкретного работника. Отдел по управлению персоналом должен после беседы, анкетирования понять, кого они
нанимают и насколько принятые решения, касающиеся карьеры были обоснованными.
Одним из мероприятий, предложенных для повышения эффективности управления карьерным ростом является разработка карьерограммы сотрудника.
Карьерограмма является основным инструментом управления карьерой. Она включает
в себя описание оптимального развития сотрудника для занятия им желаемой позиции в организации. Карьерограмма – формализованное представление о том, какой путь должен пройти
специалист, чтобы получить необходимые знания и овладеть нужными навыками для эффективной работы на конкретном месте.
Структура плана индивидуального продвижения должна включать четыре блока информации. Первый блок информации должен содержать в хронологическом порядке события
и этапы развития сотрудника (например, изменение должности, квалификации, зарплаты,
условий труда, т.п.).
Второй блок представляет собой требования, которые работник должен выполнить для
продвижения по карьерной лестнице (например, какую квалификацию, или какое образование
необходимо приобрести для того, чтобы продвинуться по службе и т.п.).
В третьем блоке должны быть зафиксированы обязательства, которые несет администрация в отношении карьерного роста сотрудника.
В четвертом блоке указываются меры поощрения, или наказания за выполнение, или
невыполнение работником требований и администрацией обязательств.
При успешной реализации вышеперечисленных задач по совершенствованию системы
управления карьерным ростом компания и сотрудники получают определенные выгоды, представленные в табл. 2.
Таблица 2. Выгоды эффективной системы управления карьерным ростом
Выгоды для сотрудника:
- выше степень удовлетворенности трудом
- более конкретное определение профессиональных и
личных перспектив
- целенаправленная подготовка к будущей профессиональной деятельности
- повышение конкурентоспособности на рынке рабочей
силы

Выгоды для компании:
- перспективное планирование профессионального развития
сотрудников с учетом их личной заинтересованности
- формирование мотивированных и лояльных сотрудников,
увеличение производительности труда и снижение текучести
кадров
– планирование карьерного роста работников позволяет
определить потребности в профессиональном обучении

Процесс управление карьерным ростом имеет свои сильные и слабые стороны. К сильным относятся:
- снижение текучести персонала в организации;
- увеличивается количество инновационных и рационализаторских предложений;
- формирование преданных и лояльных к организации работников;
- снижение уровня стрессов и конфликтности;
- повышение мотивации и степени удовлетворенности трудом;
- улучшение социально-психологического климата и взаимоотношений в коллективе, развитие взаимопомощи;
- создание системы наставничества для передачи опыта и знаний более молодому поколению работников способствующих внедрению рациональных приемов труда;
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- создание системы непрерывного продвижения на основе развития личностного потенциала
и обучения сотрудников без отрыва от производства.
Слабые стороны управления карьерным ростом могут проявляются в следующем:
- снижение производительности труда из-за длительного периода адаптации сотрудников к
новым должностям;
- нужна определенная материальная база для постоянного обучения для обеспечения постоянной ротации персонала;
- при неправильном распределение и использовании, а также перемещении могут возникать
конфликты.
Представленные рекомендации могут заложить основу эффективного функционирования системы управления карьерой на предприятии. Хорошо разработанные программы по развитию системы управления карьерным ростом на предприятии могут помочь работникам в
определении своих потребностей к продвижению для удовлетворения своих целей и целей организации.
На современном этапе, создание системы управления карьерным ростом в организации
– объективная необходимость, которая не только позволяет повысить эффективность использования трудового потенциала сотрудников, но и позволяет избежать неудовлетворенности
своей работой со стороны персонала, ухудшения базовых показателей продуктивности и производительности труда и, как следствие, текучести кадров. Именно поэтому, сегодня очень
важно системно и с четкой периодичностью подходить к выбору системы мотивации работников, выявления их трудового поведения и оценки результативности труда для плановой деятельности кадровой работы в области управления карьерным ростом.
ВЫВОДЫ. Управление карьерным ростом раскрывает сущность такие важных проблем, как удовлетворенность трудом и производительность труда; преемственность профессионального опыта; обеспечение бесперебойного и рационального замещения ключевых
должностей; адаптивность и маневренность в условиях быстрых изменений в процессе разделении труда; также связано с улучшением трудового и профессионального потенциала.
Поэтому система управления карьерным ростом имеет большую значимость для эффективного функционирования всей системы управления персоналом любой организации.
Первое – тема управление карьерой сотрудников должна стать частью корпоративной
культуры и поддерживаться на всех уровнях. Второе – компания не гарантирует сотруднику
карьерный рост, а может создать условия и поддержать развитие сотрудника, его карьерные
планы и стремление расти, переходя на новые роли и позиции, сохранять конкурентоспособность в условиях быстро меняющейся экономики. Третье – четко определены критерии соответствия каждой роли и позиции, а сама процедура продвижения объективна и прозрачна.
Таким образом, мы приходим к выводу, что карьера – это своеобразный итог сотрудничества конкретного специалиста, который обладает определенными амбициями, потенциалом
и целями, и работодателя, который готов обеспечить сотруднику реализацию этих целей. А
карьерный рост – это одно из ярких проявлений профессионального развития личности, это
определенное развитие и достижение новых высот в каждом виде труда.
Проведенные исследования показали, что в каждой современной организации используются возможности для продвижения работников как по вертикальной лестнице, так и по
горизонтальной, также возможно ступенчатое перемещение и движение по карьерной лестнице по восходящей и нисходящей, очень часто используются случаи центростремительной и
скрытой карьеры. Внимание к вопросам карьерного роста и служебно-профессионального
продвижения сотрудников является одой из важнейших функций современных служб управления персоналом, так как обеспечивают удовлетворение одного из значимых мотивов и обеспечивает стойкую приверженность персонала организации.
1.
2.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
А.П. Лаврова, канд. эконом. наук, доцент кафедры менеджмента в АПК, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб., РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Основой для разработки долгосрочных прогнозов развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сельского населения может служить стратегическое планирование
(Стратегия), которое, в свою очередь, является обобщающей моделью длительных действий,
необходимых для достижения поставленных целей при имеющихся возможностях.
Специфика стратегических планов заключается в том, что они представляют процесс
создания и претворения в жизнь алгоритмов действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), и нацеленных на выполнение стратегических задач.
Слово «стратегия» происходит от греческого слова strategos, что означает «искусство
генерала». Военное происхождение этого термина не должно вызывать удивления. Именно
strategos позволило Александру Македонскому завоевать мир.
Некоторые словари определяют стратегию как планирование и осуществление военных
кампаний; со временем значение слова расширилось, и оно стало употребляться в деловой
сфере. Термин «стратегия» обычно применяется в отношении любых действий с долгосрочными последствиями. Несомненно, многие идеи военной стратегии были перенесены на деловую стратегию; к ним относятся: постановка целей, определение сильных и слабых сторон,
должная организация ресурсов, а также оценка результатов.
Словосочетание «стратегическое планирование», несмотря на тавтологию (ведь это
значение уже заложено в концепции стратегии), вошло в лексикон делового управления, где
его постепенно начали использовать как инструмент, помогающий в принятии управленческих решений.
Одной из главных характерных черт стратегического плана является его адаптивность,
то есть способность приспосабливаться к различным изменяющимся факторам.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Стратегия развития личных подсобных хозяйств базируется на оценке потенциала функционирования ЛПХ, анализе преимуществ и ресурсных ограничений, возможностей и угроз, предъявляемых мировой экономикой в эпоху глобализации и
перехода к новому постиндустриальному этапу развития.
Основные критерии стратегического подхода к развитию ЛПХ сельского населения
приведены на рис. 1.
Таким образом, разрабатывая стратегию действий, можем определить общие приоритетные направления деятельности ЛПХ.
Основой становления общегосударственных и региональных комплексных прогнозов
развития социально-экономических категорий служит Концепция. Концепция (от лат.
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conceptio – понимание, система) – это определенный способ понимания, трактовки какоголибо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея
для их систематического освещения. Концепции и прогнозы воплощают в себе общий замысел, взгляд в будущее, отражают задачи, общие параметры, структурные пропорции, возможные направления для скорейшего достижения долгосрочных целей.
Разработка и реализация концептуальных основ развития ЛПХ является одним из
наиболее эффективных механизмов государственного регулирования.
Концепция развития ЛПХ сельского населения в современных условиях формируется
с целью содействия развития и сохранения статуса ЛПХ в сельской местности. Суть «развития» личных подсобных хозяйств, в нашем понимании, состоит не в «наращивании» размеров
производства или потенциала за счет экстенсивного увеличения площади земли, или поголовья скота, а в закономерном процессе – функционирования их во времени.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРА
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЛПХ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ СЦЕНАРНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЛПХ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (ПРОГРАММА) РАЗВИТИЯ
ЛПХ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 1. Стратегия развития личных подсобных хозяйств сельского населения

При решении поставленных Концепцией задач предлагается прием, известный в экономике как SWOT-анализ, который служит неким заключительным этапом в процессе комплексного анализа среды организации, когда вся масса собранной информации для удобства
использования преобразуется в «простую» форму. Основой SWOT-анализа является комплексное изучение научной информации, экономико-статистических данных, результатов монографических исследований и т.п. При этом изучаются внутренние и внешние (экономические, социальные, политические, правовые и т.д.) факторы, позволяющие оценить силы и слабости исследуемого объекта, положительные и отрицательные последствия, угрозы в развитии. Поскольку SWOT-анализ, в общем виде, не содержит экономических категорий, его
можно использовать любым организациям, отдельным людям и странам для построения стратегий в самых различных областях деятельности. На наш взгляд, данный способ исследования
также применим для оценки деятельности личных подсобных хозяйств сельского населения и
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может служить базой для формирования концептуальных подходов их развития. Проанализировав полученные результаты, можно приступить к разработке возможных вариантов развития ЛПХ.
Метод составления сценариев – наиболее популярный за последние десятилетия метод
экспертных оценок. Термин “сценарий” впервые был употреблен в 1960 г. футурологом Х.
Каном при разработке картин будущего, необходимых для решения стратегических вопросов
в военной области.
Под сценарием понимается гипотетическая картина последовательного развития во
времени и пространстве событий, составляющих в совокупности эволюцию прогнозируемой
социально-экономической системы. В сценарии, в явном виде, фиксируются причинно-следственные зависимости, определяющие возможную в будущем динамику изменения состояния
системы, и условия, в которых эти изменения будут происходить. Таким образом, процесс построения сценария реализует все основные функции научного исследования – описательную,
объяснительную и предсказательную и, в конечном итоге, отражает достигнутый уровень эмпирических и теоретических знаний о прогнозируемой социально-экономической системы.
Проведенный SWOT-анализ деятельности ЛПХ также позволит оценить и сопоставить сценарии. Слабые стороны и угрозы включаются в пессимистический сценарий; сильные стороны
и возможности – в оптимистический. Экономисты отмечают, что сценарий является некоторой
относительной, условной оценкой возможного развития прогнозируемой системы, так как всегда строится в рамках предположений о будущих условиях развития, которые чаще всего
принципиально непредсказуемы.
В нынешних условиях деятельность ЛПХ приобретает динамичный характер, их роль,
как субъектов макроэкономического потока товаров, работ и услуг, становится весомой. Бесспорно, эффективность данной категории хозяйств непосредственно связана с общественным
сектором (сельскохозяйственные предприятия не только оказывают материально-техническую помощь, конкретные услуги, но также выделяют корма, дополнительно участки для выпаса скота и т.д.). Как отмечают многие ученые-экономисты, деятельность ЛПХ не всегда бывает экономически эффективной (низкий уровень механизации, высокие трудозатраты), но в
свою очередь обладает высокой социальной значимостью для населения. Следует учитывать,
что максимизация чистого дохода (прибыли) не является определяющим экономическим мотивом ведения ЛПХ, его главной экономической целью. Движущим аргументом ЛПХ является
наиболее полное удовлетворение разнообразных потребностей сельского населения в условиях ограниченности совокупного дохода. Здесь важен не столько объем произведенных товаров, сколько сумма экономии, которая обеспечивается сокращением денежных расходов семьи на покупку этих продуктов, что в конечном итоге способствует повышению благосостояния. Таким образом, эффективность ЛПХ представляет собой совокупность социальной и экономической эффективности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Достаточно оценив высокую социально-экономическую роль ЛПХ сельского населения, можно значительно улучшить их условия функционирования с помощью мер государственного регулирования.
Государственная поддержка малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений государственной политики страны; к числу активных мер относятся следующие: совершенствование законодательного и иного нормативного обеспечения и создание
благоприятных социально-экономических условий для ЛПХ сельского населения; создание
эффективного механизма взаимодействия ЛПХ сельского населения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и
торговыми предприятиями и содействие в организации других форм рыночной интеграции и
кооперации; формирование механизмов финансово-кредитного обеспечения ЛПХ сельского
населения; совершенствование системы информационно-консультационного обеспечения;
повышение роли органов местного самоуправления в поддержке ЛПХ населения; улучшение
социальных условий и повышение жизненного уровня сельского населения.
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Значительно улучшить условия деятельности ЛПХ сельского населения можно с помощью развития общественного сельскохозяйственного производства и общественно-личного
кооперирования путем горизонтальной и вертикальной интеграции и кооперации.
Еще А.В. Чаянов в своих трудах писал, что «поскольку организационное овладение
процессами сельскохозяйственного производства возможно только при замене распыленного
крестьянского хозяйства формами концентрированного, мы должны всячески развивать те
процессы деревенской жизни, которые ведут к этой концентрации».
Во многом рост экономической эффективности достигается за счет совершенствования
взаимодействий всех участников рынка. В условиях нормально работающего рынка все его
участники свободны и равнозначны. Только воспроизводимая взаимная выгода обуславливает
устойчивые потоки обмена между ними товарами, услугами и финансовыми средствами.
В сельской местности необходимо развивать те формы организации экономической и
социальной жизни, которые помогали бы реализовать насущные потребности и коренные интересы владельцев ЛПХ, усиливали «инициативу снизу и творчество масс». Для этого, на наш
взгляд, определяющее значение имеет воссоздание на селе «центров» социально-экономической жизни, призванных интегрировать семейные хозяйства в рынок путем формирования соответствующих институциональных структур. Роль таких «центров» могут выполнять местное самоуправление и кооперативы. Известно, что кооперация позволяет более тесно координировать деятельность ЛПХ в продвижении продукции на рынок. Высока роль кооперации и
в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, развития сельских территорий,
укрепления сельского образа жизни, в решении социальных проблем. Подтверждение этому –
многолетний опыт и успешное развитие кооперации в Западной Европе, Америке и других
странах с рыночной экономикой, где создано высокоразвитое сельское хозяйство, основа которого – разветвленная и стабильно работающая, при активной поддержке государства и общественных структур, система кооперации. Как показывает мировой и отечественный опыт,
наиболее приемлемым способом решения проблем функционирования ЛПХ является создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) на базе ЛПХ, которые играют исключительную роль в укреплении экономического потенциала, конкурентоспособности и социального статуса сельскохозяйственных производителей, улучшения условий хозяйствования и создании стимулов для роста товарной продукции.
Постепенное массовое вовлечение ЛПХ сельского населения в кооперативное движение содействует [1]:
- снижению производственных и трансакционных издержек ЛПХ и, следовательно, росту
производительности труда и доходов;
- повышению надежности обслуживания аграрного производства и качества предоставляемых ЛПХ услуг;
- улучшению доступа крестьян к рынкам материально-технических, финансовых информационных ресурсов, сельскохозяйственной продукции и сырья и, следовательно, повышению товарности аграрного производства; к тому же, они способствуют развитию перерабатывающих предприятий, поскольку позволяют более эффективно контролировать качество сырья, организовывать его поступление на переработку крупными партиями, рационально загружать мощности комбинатов;
- существенной экономии рабочего времени у членов кооператива за счет принятия кооперативом на себя многих трудоёмких процессов; укреплению духа коллективизма;
- развитию конкуренции в сфере агробизнеса, что ограничивает монополистическое поведение акционерных и других коммерческих агропромышленных формирований;
- повышению качества товаров и услуг для потребителей сельскохозяйственной продукции
и сырья;
- диверсификации сельской экономики, расширению сферы занятости и повышению доходов сельского населения;
- расширению налогооблагаемой базы муниципальной экономики, что укрепляет местные
бюджеты и создает благоприятные условия для реформы местного самоуправления;
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- консолидации экономических и социальных интересов сельскохозяйственных производителей, росту их социального статуса, повышению эффективности аграрного лобби;
- своего рода «естественному отбору» населения по личным, деловым и профессиональным
качествам, коллективному обучению и совместному осваиванию эффективных технологий
производства, организации, управления; высокой личной ответственности перед односельчанами, что будет способствовать преодолению социального неравенства, иждивенчества,
пьянства и других подрывающих здоровые устои сельского общества социальных «болезней».
Главная цель деятельности кооперативного предприятия или организации – не извлечение прибыли, а обслуживание экономических интересов объединившихся товаропроизводителей с целью достижения определенных выгод для своих членов.
Следует заметить, что долгое время на федеральном и региональном уровне проблему
сельской бедности в основном пытаются решить через стимулирование именно экономических функций личного подсобного хозяйства сельского населения. К наиболее значимым из
них относятся:
- производство дополнительной сельскохозяйственной продукции для самообеспечения
сельского и частично городского населения продуктами питания, которые по каким-либо
причинам не могут быть произведены в необходимом объеме в общественном, товарном
секторе экономики;
- обеспечение дополнительных доходов и повышение уровня жизни сельского населения
путем увеличения совокупных доходов;
- восполнение производства таких продуктов, которые нецелесообразно или невозможно
производить в условиях крупных специализированных предприятий на основе индустриальных технологий;
- обеспечение семей традиционными видами экологически чистых продуктов питания, которые обычно отсутствуют в розничной торговле и в поставке части этой продукции на
городские рынки;
- смягчение проблемы занятости сельского населения в условиях вынужденной продолжительной безработицы в аграрной и других сферах;
- использование ресурсов труда (работников общественного производства во внерабочее
время, пенсионеров, инвалидов, подростков), средств производства семейных хозяйств,
недоступных общественному производству (хозяйственные постройки для содержания
скота, производства и хранения сельскохозяйственной продукции, денежных средств), а
также введение в оборот небольших по размеру, малоплодородных, труднодоступных
участков земли, использование которых в общественном производстве неэффективно.
ВЫВОДЫ. Не отрицая важности экономических функций личного подсобного хозяйства, в современных условиях особо следует рассматривать стратегическое значение политического, социально-культурного, экологического и рекреационного аспектов развития этой
формы хозяйствования.
Как правильно отмечает автор работы [2]: «Поддержка разных укладных форм со стороны государства должна быть гибкой и вариативной, на столько же, насколько различаются
условия жизни и ситуация в сельских сообществах России».
Стратегия по развитию личных подсобных хозяйств сельского населения должна быть
увязана с общей стратегией развития сельского хозяйства, со стратегией развития сельских
территорий, которые, в свою очередь, должны соответствовать стратегии развития народного
хозяйства.
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие предпринимательской деятельности в нашей стране проявляется, прежде всего, в государственной поддержке бизнеса, что является важным и актуальным
вопросом, как федерального, так и муниципального уровня. Опросы показывают, что особенно остро нуждаются в помощи государства субъекты малого предпринимательства, поскольку их бизнес не подкреплен достаточной финансовой основой, а знания начинающих
предпринимателей – нельзя назвать исчерпывающими, в виду отсутствия опыта. Государственная поддержка представляет собой особый вид функционирования органов власти,
направленный на реализацию мероприятий в экономической политики, проводимой правительством Российской Федерации.
Для успешного развития малого бизнеса муниципальные органы власти проводят комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий работы предпринимателей.
Предоставление субсидий на развитие своего дела частным предпринимателям – вот стартовый этап в помощи начинающим бизнесменам [1].
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Все субъекты Российской Федерации, Новгородская
область не исключение, нуждаются в определенных видах продукции и товарных знаках. Их
производство и реализация являются ведущим направлением деятельности малых предприятий. Региональные органы власти могут предложить таким бизнесменам возмещение затрат
на приобретение основных средств производства. Поддержка также может заключаться в
предоставлении льгот на лизинг оборудования, требуемого для производства дефицитной продукции.
Начинающие предприниматели часто используют кредит для открытия и ведения своего дела. Компенсирование части процентной ставки по предоставляемому кредиту – также
важное направление поддержки. Таким образом, бизнесмен получит возможность закупить
материалы, оборудование, объекты основных, или же транспортных средств для коммерческой деятельности. В нашем регионе создаются фонды поддержки предпринимателей, позволяющие значительно облегчить процесс получения миникредитов на неотложные, срочные
нужды [8].
Проблема развития инновационных технологий довольна актуальна. Наличие необходимого оборудования для создания высокотехнологичных изделий и их образцов, разработки
конструкторской документации, аренда помещения для проведения опытных работ – довольно сложный технический вопрос, имеющих экономическую подоплеку. Для его решения
начинающие бизнесмены также могут обратиться за поддержкой государства [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По данным статистики, в Великом Новгороде на
2016 г. действует 3446 малых и средних предприятий [2]. Индивидуальные предприниматели
составляют около 7 500 человек. В общей сложности, в сфере малого и среднего предпринимательства занято около 36 тысяч человек, что составляет около 11 % от общего количества
экономически активного населения.
В Великом Новгороде помощником начинающих бизнесменов является Новгородский
Центр Поддержки Предпринимательства. Совокупный охват разнонаправленных областей
экономики региона, содействие развитию инфраструктуры и, как следствие, улучшения благосостояния жизни новгородцев – первостепенная миссия Центра.
Структура Центра представлена следующим образом:
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1. Оказание финансово-кредитной поддержки – прерогатива филиалов: Новгородского
фонда поддержки малого предпринимательства, Новгородской лизинговой компании,
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса (гарантийного фонда).
2. Помощь в предоставлении полезной для бизнеса информации представлена Центром кластерного развития, Евро Инфо Консультационным Центром, Центром поддержки экспорта.
3. Ответственными лицами за обучение и консалтинг выступают учебно-деловой центр предпринимательства и малого бизнеса, агентство поддержки малого и среднего бизнеса, конференц-зал.
4. Преодоление административных барьеров – коренная задача всех акул бизнеса. Ее достичь
помогают: Новгородский правовой центр, Клуб малого бизнеса.
Преимущества данных структурных подразделений следующие: в первую очередь,
Фонд предоставляет займы по 8,5 % годовых, суммой до 1 млн. руб., сроком до 12 месяцев.
Во-вторых, он предлагает поручительство до 24 млн. руб. за 1 % годовых. Для новичков, пытающихся освоить экспортное направление торговли, Фонд оказывает помощь в консультационной, аналитической и организационной поддержке [4].
Содействие расширению экспортного сектора экономики, а также выходу экспортноориентированных малых предприятий на иностранные рынки – входит в ключевые обязанности Центра. В рамках Новгородского Центра организован молодёжный образовательный проект. Бизнес-тренеры за период проведения курса помогают определиться с бизнес-идеей,
научить рекламировать свои товары, быстро и рационально продавать, а также грамотно вести
переговоры с поставщиками и клиентами.
Сотрудничество с Новгородской Лизинговой Компанией дает возможность для Центра
Поддержки Предпринимателей предоставлять услуги классического лизинга, автолизинга,
трак-лизинга, лизинга коммерческой недвижимости. Правовой центр объединяет под своей
крышей опытных и квалифицированных юристов, адвокатов, бухгалтеров и оценщиков.
Широкий спектр услуг поможет выйти из любого затруднительного вопроса, вставшего
на пути начинающего бизнесмена. Департамент экономического развития Новгородской области предоставляет субсидии и финансовую поддержку, а также отвечает на вопросы кредитования и недобросовестной конкуренции.
Новгородский Центр Поддержки Предпринимателей позволит своим клиентам проконсультироваться с Общественной приёмной Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей в Новгородской области. Общественная приемная выполняет ряд задач. В их числе подготовка информации о случаях нарушения прав субъектов малого предпринимательства и способах их решения, а также организация проведения социологических
исследований [10].
Содействие в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства также оказывает Департамент экономического развития Новгородской области. Все мероприятия поддержки можно разделить на два блока: привлечение средств на начальном этапе предпринимательской деятельности и прочие мероприятия поддержки. Первая группа программ включает процедуры, представленные в табл. 1.
К прочим мероприятиям поддержки в рамках реализации областной программы можно
отнести программы, представленные в табл. 2.
Молодые предпринимателя, находящиеся на истоке своих бизнес-проектов, имеют
право на получение бесплатных уроков. Департамент экономического развития регулярно
проводит обучение сотрудников малого и среднего предпринимательства по продвижению
продукции на региональные и международные рынки, по привлечению партнеров и инвесторов. Наиболее распространенным движением является молодежная школа предпринимательства «101 СтратАп».
В Великом Новгороде в текущем году (2016 г.) поддержка малого бизнеса в виде субсидий составляет 43 миллиона 364 тысячи 605 рублей [3]. Увеличение суммы финансовой помощи начинающим игрокам бизнеса произведено за счет высоких показателей эффективности
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программ поддержки предпринимателей. Общая численность новгородцев на 2016 г., занятых
в экономике города, составляет 322,1 тыс. чел. Среди различных направлений бизнеса начинающие предприниматели составляют около 36 тыс. чел., что составляет 779 организаций малого предпринимательства. Их распределение по видам экономической представлено на
рис. 1.
Таблица 1. Программа Департамента экономического развития Новгородской области
по привлечению средств на начальном этапе
Наименование

Максимальная
выплата

1) Гранты

2)
Льготные
займы

3) Поручительства по обязательствам

300 000 руб.

Не ограничено

Не ограничено

Цель предоставления

Способ предоставления

Возмещение части затрат по
регистрации субъекта, а также
затрат, связанных со стартом
нового проекта
Предоставление начального
капитала на самой ранней стадии реализации бизнес-проекта, в момент, когда банковское кредитование невозможно
В случае если субъекты малого
предпринимательства
удовлетворяют
условиям
банка, но не могут предоставить достаточное обеспечение
в виде залога

Гранты представлены безвозмездными субсидиями, компенсирующие
до 70% от произведенных затрат на
открытие своего дела
Предоставление денежных средств
при процентной ставки, приравниваемой к ставке рефинансирования ЦБ
РФ (10% годовых)
Предлагается поручительство перед
банком до 70% суммы необходимого
залогового поручительства. Предоставление поручительства по договорам лизинга также предусматривается

Таблица 2. Программа Департамента экономического развития Новгородской области по прочим операциям

Наименование
1) Субсидирование
части затрат по
уплате лизинговых
платежей

2) Субсидирование
части затрат на участие в конференциях, выставках, ярмарках
3) Субсидирование
части затрат, связанных с проведением
ремесленных видов
деятельности
4) Субсидирование
доли расходов, связанных с приобретением оборудования

Максимальная
выплата

300 000 руб.

50 000 руб.

Цель предоставления
Субсидии предоставляются по лизингу
оборудования, приборов, механизмов,
агрегатов, аппаратов, машин, средств и
технологий. В 2016 году невозможно
субсидировать лизинг автотранспортных средств.
Субсидии предоставляются заявителям,
которые зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Новгородской области с целью снижения нагрузки при
проведении мероприятий, связанных с
продвижением на региональные рынки
продукции малого бизнеса

Способ
предоставления
Представлены
безвозмездными субсидиями,
компенсирующие до 2/3
от суммы авансового платежа
Единовременная выплата
в размере 2/3 от понесенных затрат, за исключением расходов на проезд
к месту проведения мероприятия и обратно, съем
жилищных помещений и
питание.

300 000 руб.

Субсидии покрывают затраты на приобретение сырья, расходных материалов и
инструментов, используемых при изготовлении ремесленной продукции

500 000 руб.

Финансирование приобретаемого обо- Единовременная выплата
рудования, необходимого для развития и денежных средств размодернизации производства товаров
мере 1/3 от суммы затрат

Выплата
денежных
средств размере 3/4 от
фактических расходов

Наибольшие удельные веса в общей структуре занимают: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (27 %), обрабатывающие производства (21 %), операции с недвижимым имуществом (15 %), а также строительство (11 %). На территории Новгородской области практически отсутствуют малые предприятия по осуществлению рыболовства (1 предприятие), добыче
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полезных ископаемых (8 предприятий), финансовой деятельности (3 предприятия), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (8 предприятий). Если анализировать
статистические данные 2015 г., то, по сравнению с предыдущим, количество малых предприятий в Великом Новгороде увеличилось более чем на 2 %, а численность работающих на них
– на 3 %. Так же имеет положительную тенденцию среднемесячная заработная плата – прирост
5,5 % и оборот – на 16 %. Эффективная поддержка малого бизнеса позволила увеличить и
поступления от налоговых платежей по вмененному доходу на 5 % (бюджет пополнился на
215 миллионов рублей).
2% 2%

1% 7%
1%

15%
21%
6%

7%
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 27%

11%

рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Рис.1. Число малых предприятий и их распределение по видам экономической деятельности
в Новгородской области

Опираясь на данные, представленные Новгородстатом, наиболее привлекательные области инвестирования – следующие (рис. 2).
Таким образом, наибольший интерес у инвесторов вызывают сферы сельского хозяйства и обрабатывающего производства. В Великом Новгороде больший удельный вес в инвестировании приходится на производство неметаллических минеральных продуктов, обработка
древесины и производство пищевых продуктов.
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Таблица 3. Динамика экономических показателей деятельности малых предприятий
Показатель прироста
1. Количество малых предприятий
2. Численность работающих на малых предприятиях
3. Среднемесячная заработная плата предпринимателей
4. Оборот
5. Поступления от налоговых платежей по вмененному доходу

Величина прироста за 2015
по сравнению с 2014, в %
+2%
+3%
+5,5%
+16%
+5%

Таблица 4. Конечные результаты реализации муниципальной программы
Наименование показателя
Количество малых и средних предприятий в расчете на
10 тыс. чел. населения Великого Новгорода
Доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
Объем оборота малых и средних предприятий в расчете
на душу населения
Среднемесячная заработная плата на малых и средних
предприятиях Великого Новгорода
Объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях в расчете на душу населения

Единица
измерения

Значения показателя по годам
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Единица

107,0

109,0

111,0

Процент

27,8

28,2

28,6

Тыс. руб.

269,1

282,5

296,0

Тыс. руб.

18,6

19,7

20,8

Тыс. руб.

3,2

3,3

3,4

Таблица 5. Экономические показателей деятельности малых предприятий, 2016 год.
Показатель
1. Число замещенных рабочих мест
2. Оборот малых предприятий, млн. руб.
3. Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб.
4. Количество действующих организаций с участием иностранного капитала
5. Среднесписочная численность работников организаций с участием иностранного капитала

Величина
25854
13354,3
125,9
173
15055

Администрацией Великого Новгорода ежегодно увеличивается поддержка малого бизнеса [3]. За последние 4 года на финансирование муниципальной программы по развитию
субъектов малого предпринимательства, представители власти направили 55,5 миллиона рублей.
В соответствии с Постановлением Администрации Великого Новгорода от 15.02.2016 г.
№ 532 с 2014 г. по 2017 г. планируется осуществить ряд мероприятий, используемых различные инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2016 г. на рассмотрение конкурсной комиссии по предоставлению субсидий были представлены проекты 13
начинающих субъектов МСП на общую сумму 3 млн. 947 тыс. рублей. Конкурсная комиссия
подвела итоги с учетом оценки конкурсных заявок по балльной системе, а также экономической эффективности и социальной значимости проектов.
Решением конкурсной комиссии субсидии предоставлены:
- ИП Лебедеву А.В. в сумме 408 тыс. руб. на создание мастерской по обработке изделий из
металла, пластика, дерева на станках с числовым программным управлением, в том числе
– на станках для лазерной резки. Проект также относится к приоритетному виду деятельности – инновационные разработки в сфере материального производства.
- ИП Кузьмину В.А. в сумме 60 365 руб. на открытие спортивно-развлекательного заведения
- мини-гольф клуба для детей и взрослых;
- ИП Лутковой И.А. в сумме 500 тыс. руб. на открытие соляной пещеры, работающей по
принципу галокамеры. Проект социальной направленности – создание 2 рабочих мест для
людей с ограниченными возможностями.
- ИП Коневой Е.А. в сумме 349 511 рублей на организацию детской игровой площадки
«Мультипарк».
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- ООО «НовКоммунСервис» в сумме 400 021 тыс. руб. на организацию сервисного центра
по ремонту и поверке приборов учета расхода жидкости и тепла.
- ООО «Производственно-технический отдел» в сумме 62 903 руб. на организацию предприятия по формированию разрешительной документации для допуска организаций к осуществлению строительной деятельности (в сфере охраны труда, пожарной безопасности и
промышленной безопасности).
Оптовая и розничная
торговля; 3,1
Строительство; 17

Обрабатывающие
производства; 23,2

Сельское
хозяйство; 71,2

Добыча полезных
ископаемых; 0,2

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в МСП, млн. руб.

В 2016 г. 8 начинающих субъектов МСП получили субсидии на общую сумму 2 647,9
тыс. рублей. По итогам реализации указанных проектов создано 45 новых рабочих мест, в течение 2017–2018 гг. налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и платежи в обязательные
государственные фонды составят порядка 6,4 млн. рублей, что позволяет в целом оценить социально-экономическую эффективность программы субсидирования начинающих предпринимателей как высокую.
Правительство выделяет средства (как в денежном, так и в натуральном выражении)
начинающим предпринимателям, причем предпочтение отдает незащищенным слоям населения, таким как молодые специалисты, безработные, инвалиды, или одинокие матери. Акцент
делается на их трудоустройстве и получение социальной защиты. Благотворительные фонды
сотрудничают с теми, кто ранее уже получал гранты, успешно и рационально использовал их
для реализации своего проекта, который принес положительный экономический результат [7].
Список расходов, на которые вероятнее всего получить устойчивую финансовую поддержку, возглавляют покупка оборудования, сырья и других материалов, а также средства для
уплаты за аренду помещения. Способность уплатить часть собственных средств для покупки
необходимого оборудования, или сырья является большим преимуществом для заявителя. Это
говорит о серьезном подходе к делу и вере в успех своего начинания.
Однако на деле не все так просто. Около 65 % начинающих предпринимателей сталкиваются с рядом сложностей. Ключевой проблемой является поиск инвестиций. Существуют
множество фирм, деятельность которых напрямую связана с процветание рентабельности и
прибыльности начинающих организаций. Но чтобы заручиться их поддержкой, первоочередным шагом будет регистрация своей компании. Создание бизнес-плана, в котором будут рас-
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смотрены все аспекты будущего проекта, который будет вызывать несомненное доверие потенциальных инвесторов, который будет включать рациональные и реальные расчеты и прогнозы своей деятельности, – второй шаг на пути к расположенности инвесторов.
Помимо государственных и официальных источников финансирования своего дела,
еще одним способом получения инвестиций является взаимодействие с состоятельными бизнесменами, или организациями. Существуют компании, имеющие стабильный финансовый
доход, которые ищут новые пути развития своего дела. В этом случае, деятельность и идеи
новых игроков бизнеса будут интересны опытным участникам рынка. Если необходимо внести новые схемы и витки в функционирование организаций, будет запущена программа так
называемого «пробного шара», который с течением времени может перерасти в серьезный
проект. Некоторые бизнесмены идут на риск и получают заслуженные плоды своего успеха.
ВЫВОДЫ. Таким образом, наибольший интерес у инвесторов вызывает сфера обрабатывающего производства. В Великом Новгороде больший удельный вес в инвестировании
приходится на производство неметаллических минеральных продуктов, обработка древесины
и производство пищевых продуктов.
Перед тем, как получить инвестиции от организации или частного инвестора, необходимо тщательно составить договор, в котором будут описаны схемы взаимодействия, доля
участия инвестора в проекте и способ раздела прибыли или использование результатов труда.
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ПОСТАНОВКИ И МОДЕЛИ МНОГОПРОДУКТОВЫХ ЗАДАЧ
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ВВЕДЕНИЕ. В практике перспективного планирования ремонтной базы совместно с
выбором пункта размещения и мощности, как правило, стоит проблема подбора также и специализации предприятия при наличии ряда альтернатив [1].
Настоящая статья посвящена формированию стандартного комплекта соответствующих задач, называемых обычно, многопродуктовыми задачами размещения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Здесь мы будем оценивать один из классов многопродуктовых систем, в которых необходимо удовлетворить спрос потребителей в ремонте не одного,
а нескольких видов продуктов. Причем, в зависимости от конкретной задачи на каждом предприятии могут ремонтироваться:
- все виды исходных продуктов;
- любая группа технологически однородных продуктов, комплектация которой устанавливается еще до решения задачи;
- объекты одной предварительно заданной для данного предприятия группы;
- объекты всех групп, кроме одной или нескольких и т.д.
Постановка и вычислительный аспект многопродуктовых задач размещения определяются задаваемой из вне модельных соображений структурой производственной системы, которая характеризуется, в частности:
- структурой производственных программ предприятий системы, которые могут быть однолибо многопродуктовыми;
- характером накладываемых ограничений на допустимую специализацию всех или некоторых многопродуктовых предприятий.
В системах с многопродуктовыми предприятиями в результате решения задачи требуется для каждого пункта потенциального размещения предприятий установить ассортимент
продукции и объем производства каждого продукта [2]. Многопродуктовость системы с однопродуктовыми предприятиями определяется тем, что для каждого предприятия требуется выбрать один из возможных типов специализации. Ниже будем рассматривать два типа многопродуктовых моделей.
Первый из них описывает наиболее общую многопродуктовость системы: на каждом
предприятии можно производить (ремонтировать) любой набор объектов из числа исходных
в произвольном соотношении. Эта модель предъявляет серьезные требования к исходной информации. Самостоятельной проблемой является, в частности, определение влияния уровня
специализации предприятия, а также технологической и сезонной совместимости совместно
производимой продукции на показатели работы предприятия, отраженные в функции цели задачи.
При наличии высококачественной информации о воздействии многономенклатурности
на характеристики расходов, модели первого типа могут быть использованы для анализа любых многопродуктовых систем данного класса. Если же доступные методические и нормативные материалы не дают возможность в полной мере оценить особенности предприятий при
обширной номенклатуре производимой продукции, и в тоже время имеются достаточно веские основания для ограничения многономенклатурности предприятий, то может оказаться целесообразнее постановка задачи с рядом ограничений на возможную специализацию.
Второй тип моделей относится к системам, в каковых все начальные продукты разделены на несколько категорий. Любое предприятие способно производить пакет из числа про-
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дуктов определенной группы, но не может одновременно производить продукты разных категорий. Далее будет показано, что для численной реализации этих моделей могут быть использованы особые приближенные подходы, весьма упрощающие процедуру решения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Модель I. Общая многопродуктовая модель
Рассмотрим модель первого типа – общую многопродуктовую задачу, поставленную в
вариантной постановке. Пусть L – число объектов ремонта, l – индекс объекта ремонта
(l  1, L) . В соответствии с введенными выше обозначениями aij – спрос i-ого потребителя в
ремонте l-ых объектов; X ij – объем производства l-ых объектов в j-ом предприятии; xijl – поставка l-ых объектов i-ого потребителя j-ому предприятию; Cijl – удельные затраты на соответствующую поставку.
Общая постановка задачи. По каждому i-ому потребителю задан спрос на ремонт каждого l-ого объекта – aij ; причем спросы выражены в некоторых общих для всех объектах единицах, например в условных ремонтах. По каждому j-ому предприятию заданы R j допустиR

мых вариантов развития ( N 1j , N 2j , ..., N rj , ..., N j j ) и могут быть определены затраты на производство

Lj

как

функция

объема

производства

каждого

из

продуктов:

L j   j ( X j1 , ..., X jl , ..., X jL ) .
Следует заметить основную разницу в постановке однопродуктовой и многопродуктовой задач: в однопродуктовой задаче в вариантной постановке, где затраты на производство
по каждому варианту развития могли быть рассчитаны однозначно до решения задачи, в многопродуктовой задаче предполагается, что расходы на производство зависят от составляющей
многопродуктовой программы предприятия, определяемой в течение решения.
Известны также затраты Cijl на поставку объектов ремонта. Требуется определить план
производства объектов на расчетный год, минимизирующий затраты на производство и перевозки:
m

n

L

L    j ( X j1 , ..., X jl , ..., X jL )   Cijl X ijl ,

(1)

i 1 j 1 l 1

где

m

Х jl   X ijl

(2)

i 1

(объем производства l-ых объектов в j-ом предприятии равен суммарной поставке этих объектов от всех предприятий).
При условиях:
m

Rj

L

 X ijl   N rj Z rj
i 1 l 1

(3)

r 1

(объем производства в j-ом предприятии не превосходит его введенной мощности);
n

x
j 1

ijl

 ail

(4)

(спрос i-ого потребителя в ремонте l-ых объектов полностью удовлетворяется поставкой на
все предприятия);
1 R j r
r
Z j   ;  Z j  1 ; xijl  0 .
(5)
0 r 1
Модель I можно использовать для решения наиболее общих задач размещения ремонтной базы, в частности, размещения областного, или республиканского комплекса предприятий, производящих ремонт всех основных типов объектов ремонта. В этом случае, как уже
отмечалось, возникают весьма высокие требования к расчету затрат на производство, зависящих от ассортиментных наборов совместно ремонтируемых продуктов.
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Допустимо также применение этой модели и для решения задач размещения, охватывающих определенную группу объектов ремонта, например двигателей, шасси тракторов и т.п.
В рамках данной модели возможно также ограничивать допустимую специализацию
тех, или других предприятий на ремонте тех, или других объектов. Как известно, в ремонтную
базу входят предприятия, которые в течение определенного количества лет специализировались на производстве той, или иной продукции (автомобилей, двигателей, электрооборудования и т.д.). При формировании вариантов специализации этих предприятий на ближайшее
время зачастую нецелесообразно реформировать их коренную переспециализацию. В тоже
время частичная переспециализация, например повышение перечня марок ремонтируемых
объектов, может оказаться весьма рациональной.
В этих случаях достаточно задать по нежелательным вариантам специализации j-ого
предприятия некоторые произвольно большие затраты на поставку соответствующих «запрещенных» объектов, т.е. задать по всем потребителям (i  1, m) :

Cij l *j  M ,
где l *j – объект, ремонт которого на j-ом предприятии нежелателен; М – достаточно большое
положительное число.
Модель II. Многопродуктовая постановка при задании набора схем специализации
В настоящей статье под специализацией предприятия будем понимать набор ремонтируемых на предприятии объектов, а под схемой специализации – набор специализаций, включающий все исходные объекты ремонта, причем каждый объект охватывается одной и только
одной специализацией предприятий. Схему специализации, включающую только однопродуктовые специализации, будем называть однопродуктовой схемой специализации.
Приведем пример формирования специализаций, продуктов и схем специализаций.
Пусть в некоторой системе имеются три объекта ремонта – а, b и c, каждый из которых может
рассматриваться как продукт. Пусть, кроме того, как один продукт могут рассматриваться объекты b и c, совместно ремонтируемые на одном предприятии в произвольном соотношении.
Тогда теоретически возможны следующие специализации предприятий:
a, b, c, ab, ac, bc, abc,
где ab – специализация предприятия на совместном ремонте а и b. Очевидно, что возможны
следующие схемы специализации предприятий системы:
1) a, b, c;
4) ac, b;
2) a, bc;
5) abc.
3) ab, c;
Здесь запись, например (a, b, c), означает схему специализации, в которую входят три
типа предприятий, специализированных соответственно на ремонте объектов а, b и c.
Из пяти перечисленных схем специализаций две являются однопродуктовыми, а
именно первая и вторая, поскольку в них входят предприятия, каждое из которых специализировано на ремонте одного продукта.
Сформулируем теперь постановку задачи.
Заданы: объектов (l  1, L) , подлежащих ремонту, по каждому из которых известен
спрос ail на расчетный период для всех m (i  1, m) потребителей. Предполагаем, как и в модели IV, что спрос задан в некоторых общих для всех единицах измерения, например в условных ремонтах. Заданы также V (v  1,V ) возможных специализаций предприятий, которые могут быть объединены в F схем специализаций ( f  1, F ) . В f-ую схему специализации входят

V f (V f  V ) специализаций (v f  1,V f ) . По каждому j-ому потенциальному предприятию
( j  1, n) задан набор из R j вариантов развития по мощности (r  1, R j ) и могут быть определены затраты на производство при всяком сочетании любых ремонтируемых объектов. Заданы
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также затраты на перевозки Сijl l-ого объекта ремонта между каждым потребителем и каждым
предприятием. Требуется определить схему специализации и в ее пределах по каждому предприятию – специализацию, мощность и объем производства каждого продукта, при которых
суммарные затраты на производство и перевозки будут минимальными (при условиях удовлетворения спроса всех потребителей в расчетный период и соблюдения ограничений на развитие предприятий).
Прежде чем составить модель сформулированной задачи, нужно ввести три новых целочисленных переменных вместе с переменной Z j , которая использовалась ранее [3]. Обозначим y vj – интенсивность использования j-ого предприятия на v-ой специализации ( y vj  1 , если
предприятие имеет v-ую специализацию, и y vj  0 – в противоположном случае). Величины y vj
являются одними из искомых неизвестных в задаче. Обозначим далее за lv величину, характеризующую вхождение l-ого объекта ремонта в v-ую специализацию. Эти величины должны
быть заданы до решения.
Пусть s f  интенсивность использования f-ой схемы специализации (s f  0; s f  1) .
Напоследок, введем неизвестную переменную xijlfv  величину поставки l-ых объектов
от i-ого потребителя j-ому предприятию при специализации последнего в рамках f-ой схемы
специализации. Тогда математическая модель задачи имеет следующий вид:
найти значения неизвестных s f , y vj , Z rj и xijlfv , которые минимизируют функцию:
n

m

n

L

j 1

i 1 j 1 l 1

F

vf

L    ( X j1, ..., X jl , ... X jL )   Cijl  x ijlfv
m

где

F

(6)

f 1 v 1

L

X jl   xijlfv

(7)

i 1 f 1 v 1

при условиях:
m

x
i 1

ijlfv

 wlv  y vj  s f  N Rji

(8)

(поставки объектов l-ого вида на j-ое предприятие при v-ой его специализации в пределах f-ой
схемы равна нулю, если f-ая схема специализации не применяется, либо если j-ое предприятие
не имеет v-ой специализации; либо если l-ый объект не входит в v-ую специализацию; эта поставка, кроме прочего, не превосходит максимальной возможной мощности j-ого предприятия);
m

L

F

Vf

 x
i 1 l 1 f 1 v 1

Rj

ijlfv

  N rj Z rj

(9)

r 1

(поставка объектов всех типов в j-ое предприятие не превосходит его мощности);
n

Vf

F

 x
j 1 v 1 f 1

ijlfv

 ail

(10)

(спрос i-ого потребителя в ремонте l-ых объектов полностью удовлетворяется поставкой этих
объектов на все предприятия);
R
1
(11)
Z rj  1 ; Z rj  

r 1
0
(по j-ому предприятию может быть введен не более, чем один вариант развития);
Vf
1
(12)
y vj  1 ; y vf  

v 1
0
(j-ое предприятие может иметь не более одной специализации);
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1
1; sf  
(13)
f 1
0
(может быть введена только одна схема специализации);
(14)
xijlfv  0
(условие неотрицательности переменных).
Заметим еще, что при фиксированном уровне значений f и v, т.е. при варианте внутри
f-ой схемы специализации определенного v-ого вида специализации, модель II становится эквивалентна общей многопродуктовой модели I. В случае же, если выбранная v-ая специализация является однопродуктовой, то полученная частная задача эквивалентна однопродуктовой
модели [1]. Эти качества модели II могут быть использованы при выборе методов ее численной реализации.
В задачу можно дополнительно ввести ограничения на желаемую специализацию тех,
или иных предприятий. Такие ограничения совсем не обязательно вводить в модель; практически удобнее принимать затраты на поставку в то, или иное предприятие нежелательных объектов ремонта равными некоторым достаточно большим величинам [2]. Это автоматически
гарантирует, что в оптимальном плане соответствующие предприятия не будут производить
нежелательную продукцию.
ВЫВОДЫ. Рассмотренную постановку можно практиковать для решения различных
задач, и число потенциальных схем специализаций, вообще говоря, неограниченно. Также в
данной постановке постулируется, что имеется определенная схема специализации, оптимальная для всей обсчитываемой территориальной ремонтной базы. Если конкретную задачу рассматривают для обширной области (например, Российская Федерация в целом), то следует
предполагать, что для районов с значительно разными критериями оптимальны различные
схемы специализации. Тогда целесообразнее решать отдельные задачи по модели II для каждого из таких районов.
Данная модель обладает преимуществами перед другими рассмотренными выше, а
именно:
- облегчение подготовки аналитических выражений для вычисления расходов многономенклатурных предприятий  ( X j1, ..., X jl , ... X jL ) ;
- возможность использования для решения эффективных приближенных алгоритмов;
- соответствие подходу к организации ремонтной базы, естественно формирующемуся у
практических работников, что позволяет наиболее полно учесть экспертные суждения,
имеющийся опыт и подготовительные расчеты для лимитирования количества вероятных
вариантов специализаций предприятий.
F

s

1.

2.
3.

f
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ВВЕДЕНИЕ. В процессе преодоления последствий глобального экономического кризиса национальная экономика нуждается не только в инвестиционных ресурсах, но и в четкой
стратегии развития в условиях становления новой экономической формации общественных
отношений [1]. Именно информационная составляющая зачастую является тем основным элементом, который способствует адаптации предпринимательских структур к изменяющимся
условиям глобализации и информатизации экономики на различных уровнях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования, в соответствии с заявленной тематикой изучения национальных предпринимательских структур, будут являться инвестиционные отношения, касающиеся инвестиций в основной капитал, как главного элемента и фактора
развития отраслей предпринимательства. Происходящие повсеместно процессы глобализации
мирового рынка, экономические санкции в отношении еще недавних партнеров и приоритетных направлений развития диктуют новые условия взаимодействия в предпринимательской,
и социальной среде Российской Федерации.
В целях детализации заданных направлений осуществим прогноз динамики инвестиций
в основной капитал по видам собственности, поскольку именно динамика инвестиций определяет эффективность развития секторов экономики, разных форм собственности. Это необходимо для определения развития инвестиционной стратегии участников рынка, и увеличения
привлекательности инвестиций, для предприятий и учреждений с определёнными формами
собственности.
Инвестиции в основной капитал – средства, направляемые на модернизацию, или увеличение основных фондов [1]. Первоначально законодатель выделяет виды собственности по
принадлежности гражданам Российской Федерации, юридических лиц и государства, а также
муниципальных органов, расположенных на территории РФ и за рубежом (российская), иностранная, т.е. те организаторы, которые созданы иностранными государствами, иностранными
государствами, а также гражданами иных государств. Также выделена смешанная собственность, которая включает как российскую и иностранную формы собственности.
Таким образом, российскую собственность можно разделить на государственный сектор экономики (собственность Российской Федерации и субъектов РФ, муниципальная и собственность госкорпораций), частный коммерческий (частная), некоммерческий (собственность потребительской кооперации и общественных и религиозных организаций (объединений)), а так же смешанный (совмещающие несколько секторов экономики).
В целях разработки рекомендаций для развития экономики Российской Федерации на
среднесрочную перспективу нужно сделать прогноз инвестиций на 2016–2020 гг. и определить
объем и структуру инвестиций на данный период по формам собственности [2]. Также важными инвестициями в основной капитал являются инвестиции в организации некоммерческого сектора, в частности, потребительские кооперации. Потребительская кооперация является особым видом организаций, создаваемых, в первую очередь, для удовлетворения потребностей членов объединения – потребителей, и является некоммерческой [5]. С 2015 по 2020
гг. будет значительный рост на 10,91 млрд. руб., или на 474,35 %: с 2,3 млрд. руб. до 13,21
млрд. руб. Доля будет постепенно падать с 0,07 % до 0,06 %, т.е. падение в общем объеме
незначительное – 0,01 %, но относительно сектора она занимает – 14,29 %. Данные свидетельствуют о том, что инвесторы считают данное направление недостаточно выгодным вложением
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средств, так как нет возможности получать высокий доход от инвестиционной деятельности и
в тоже время учитывать интересы потребителей – учредителей организации.
Менее всего прямо связанными с финансовыми рынками являются организации и объединения, являющиеся общественными и религиозными. В связи с кризисными явлениями, их
косвенное влияние на формирование и развитие устойчивого экономического роста и благоприятного инвестиционного климата достаточно велико [2]. Они формируют основные ценности, необходимые для развития культуры предпринимательства, а также уважения к любой
форме собственности и вложения в неё. За прогнозируемый период рост будет значительным:
с 9,20 млрд. руб. до 16,49 млрд. руб., т.е. прирост составит 7,29 млрд. руб. (на 79,24 %). Доля
также будет расти с 0,06 % в 2016 году до 0,08 % в 2020 г., т.е. абсолютный рост от общего
показателя составит 0,02 %, а относительный – 33,33 %. Данные прогноза свидетельствуют о
том, что вклады инвесторов в основной капитал, а соответственно, и в основные фонды, будут
расти, что является положительной динамикой для развития социальной сферы страны, и, способствует, дальнейшему росту человеческого капитала.
Вероятность реализации прогноза на период 2016–2020 гг. по показателям инвестиций
в основной капитал по формам собственности является разной для различных статей: наибольшая точность для иностранной собственности с вероятностью 97,49 % и наименьшая – для
собственности государственных корпораций – 77,57 %, и общественных и религиозных организаций (объединений) – 77,59 %, а также собственности потребительской кооперации. Рассчитывалась общая вероятность на основе определения среднего показателя каждой статьи в
денежном выражении, и в последующем определении доли данной средней в общей структуре
инвестиций в основной капитал. И данная доля умножалась на вероятность прогноза:
ИОКФСсрi=(ИОКФС2016+ИОКФС2017+ИОКФС2018+ИОКФС2019+ИОКФС2020)/5, млрд. руб. (1)
где: ИОКФСсрi– средние инвестиции в основной капитал по определенной форме собственности за период 2016–2020 гг., млрд. руб.; ИОКФС2016,ИОКФС2017,ИОКФС2018, ИОКФС2019,
ИОКФС2020 – инвестиции в основной капитал по определенной форме собственности за 2016,
2017, 2018, 2019 и 2020 гг. соответственно, млрд. руб. по данным [6].
Доля инвестиций в основной капитал отдельной формы собственности в общих инвестициях в основной капитал:
ДИОКФСсрi= (ИОКФСсрi/ИОКФСобщ)*100 , %
(2)
где: ИОКФСобщ – средние общие инвестиции в основной капитал по всем формам собственности за период 2016–2020 гг., млрд. руб.
Расчет общей вероятности прогноза:
ВИОКФСобщ=ДИОКФСсрфс*ВИОКФСфс+ДИОКФСсрссф*ВИОКФСссф+
+ДИОКФСсрмс*ВИОКФСмс+ДИОКФСсрчс*ВИОКФСчс+
+ДИОКФСсрсрс(биу)*ВИОКФСсрс(биу)+ДИОКФСсрспк*ВИОКФСспк+
(3)
+ДИОКФСсрсоро(о)*ВИОКФСсоро(о)+ДИОКФСсрсгк*ВИОКФСсгк+
+ДИОКФСсрис*ВИОКФСис+ ДИОКФСсрсрис*ВИОКФСсрис, %
где: ДИОКФСсрфс, ДИОКФСсрссф, ДИОКФСсрмс,ДИОКФСсрчс, ДИОКФСсрсрс(биу), ДИОКФСсрспк,
ДИОКФСсрсоро(о), ДИОКФСсрсгк, ДИОКФСсрис, ДИОКФСсрсрис – доли инвестиций в основной капитал федеральной собственности, собственности субъектов Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, смешанной российской собственности (без иностранного
участия), собственности потребительской кооперации, собственности общественных и религиозных организаций (объединений), собственности государственных корпораций, иностранной собственности, совместной российской и иностранной собственности соответственно за
2016–2020 гг., процентов; ВИОКФСфс, ВИОКФСссф, ВИОКФСмс, ВИОКФСчс, ВИОКФСсрс(биу),
ВИОКФСспк, ВИОКФСсоро(о), ВИОКФСсгк, ВИОКФСис, ВИОКФСсрис – вероятности реализации
прогноза по инвестициям в основной капитал федеральной собственности, собственности
субъектов Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, смешанной
российской собственности (без иностранного участия), собственности потребительской ко-
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операции, собственности общественных и религиозных организаций (объединений), собственности государственных корпораций, иностранной собственности, совместной российской и
иностранной собственности соответственно за 2016–2020 гг., доли [6].
ВИОКФСобщ = 9,03%*0,95+9,77%*0,91+2,73%*0,92 +51,41%*0,98
+11,19%*0,88+0,06% * 0,80 + 0,07% * 0,78 + 1,51% * 0,78 +
(4)
8,58% * 0,98 + 5,66% * 0,95, %
ВИОКФСобщ = 94,86 %
(5)
В соответствии с данной формулой и на базе официальных статистических данных Федеральной службы статистики проведем прогнозирование основных показателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с представленными формулами
спрогнозируем объемы инвестиций в основной капитал по формам собственности, наиболее
достоверные прогнозы приведены в табл. 1.
Таблица 1. Прогноз инвестиций в основной капитал по формам собственности
с оценкой вероятности результатов (рассчитано автором по данным [6])

Федеральная собственность
Собственность субъектов РФ
Муниципальная
собственность
Частная собственность
Смешанная российская собственность (без иностр. участия)
Собственность потребительской кооперации
Собственность
общественных и религиозных организаций (объединений)
Собственность государственных корпораций
Иностранная собственность
Совместная российская и
иностранная
Инвестиции в основной капитал – всего

Среднее
Доля в %
за период

Вероятность

Доля вероятности
прогноза в
каждой
статье

2017

2018

2019

2020

1621,348
1571,686

1714,179
1816,567

1807,01
2099,604

1899,841
2426,74

1714,179
1854,882

9,026782
9,767719

0,9499
0,9061

8,57454
8,85053

494,9155

519,372

543,69

567,877

519,2333

2,734257

0,9187

2,511962

9192,98

9762,29

10331,6

10900,91

9762,29

51,40774

0,9752

50,13283

1882,606

2099,831

2342,121

2612,367

2124,955

11,18991

0,8755

9,796766

11,51175

12,08061

12,64624

13,20883

12,07738

0,063599

0,7983

0,050771

11,52778

12,98844

14,63418

16,48845

13,17405

0,069374

0,7759

0,053827

274,2348

286,5682

298,0701

308,872

285,7276

1,504628

0,7757

1,16714

1487,825

1624,582

1765,923

1911,763

1629,168

8,57912

0,9749

8,363784

1014,547

1074,236

1133,925

1193,614

1074,236

5,656874

0,947

5,35706

17563,18

18922,69

20349,22

21851,68

18989,92

100

94,85921

Таким образом, вероятность является достаточно высокой и составляет 94,86 %, что
свидетельствует о достаточно большой достоверности прогноза, и тем показывает, то, что реализация инвестиций в основной капитал будет реализована согласно этим расчетам.
Таблица 2. Прогноз доли инвестиций в основной капитал по формам собственности, %.
Форма собственности
Федеральная собственность
Собственность субъектов Федерации
Муниципальная собственность
Частная собственность
Смешанная российская собственность
(без иностранного участия)
Собственность потребительской кооперации
Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
Собственность государственных корпораций
Иностранная собственность
Совместная российская и иностранная собственность
Инвестиции в основной капитал - всего

2016
9,398835
8,361488
2,891943
53,02685

2017
9,231517
8,948753
2,817915
52,34234

2018
9,058853
9,599941
2,744704
51,59038

2019
8,879995
10,31786
2,671797
50,77147

2020
8,694255
11,10551
2,598779
49,88591

10,37858

10,71905

11,09689

11,50963

11,95499

0,067267

0,065545

0,063842

0,062146

0,060448

0,062913

0,065636

0,06864

0,071915

0,075456

1,604229
8,336477
5,871412
100

1,561419
8,471274
5,776556
100

1,514415
8,585361
5,676972
100

1,464774
8,678088
5,572326
100

1,413493
8,748816
5,462344
100
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Исходя из представленных данных можно заключить об определенной стабильности
структуры инвестиционной деятельности предпринимательства. Но тенденции сокращения
инвестиций в частной собственности говорят о необходимости срочного принятия стимулирующих мер поддержки предпринимательства.
ВЫВОДЫ. Исходя из анализа существующих направлений развития и представленного прогноза доли инвестиций в основной капитал по формам собственности сформулируем
основные предложения, которые, на наш взгляд, целесообразно включить в программу стратегического развития:
1. Всемерно стимулировать поддержку организаций частной формы собственности и создавать благоприятный фон развития отечественных коммерческих организаций без государственного участия, для того, чтобы стимулировать импортозамещение и накопление основного капитала [3].
2. Способствовать поддержанию темпов роста доли инвестиций в основной капитал российских организаций с государственным капиталом, т.к. без участия государства, как собственника, в наукоемких и капиталоемких отраслях снизится уверенность инвесторов в сохранности инвестиций, что является стабилизирующим фактором для инвестиций в кризисный период (государственные гарантии).
3. Сбалансировать поток инвестиций в предприятия с государственным, или муниципальным
капиталом. Необходимо увеличивать инвестиции в государственные предприятия Федеральной собственности, т.к. их развитие, в большей степени, способствует сохранению
единого экономического пространства страны, и, в тоже время, необходимо повышать привлекательность местных инвестиций и несколько снизить региональные, для равномерного
развития региона.
4. Стимулировать мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата в области взаимодействия экономических структур.
5. Развивать межгосударственное сотрудничество для вовлечения экономики России в общемировую систему, и способствовать дальнейшей международной специализации и кооперации производства [1].
Выполнение сформулированных рекомендаций позволит обеспечить скорейший выход из
кризисного состояния отраслей предпринимательства, и будет способствовать поступательному развитию в средне и долгосрочном периоде национальных предпринимательских структур.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ВВЕДЕНИЕ. В мировой экономике наблюдается существенное различие в уровне
жизни населения различных государств, что предопределено влиянием таких факторов, как:
неэффективность законодательной базы для расширения воспроизводства человеческого капитала; снижение активной деятельности у субъектов социальной сферы; отсутствие финансовых ресурсов, или их нерациональное использование для развития инфраструктуры. Мировой опыт убедительно доказывает, что перспективным направлением разрешения данных затруднений является взаимовыгодный альянс государства с частными предпринимателями –
универсальный способ создания и развития инфраструктуры определенных отраслей и внедрения инновационных технологий.
Еще в Древнем мире использовалась «система откупов» как особая форма договора
между государством и частным сектором, что является, по сути, прообразом современного
понятия концессии: заключение с частными лицами договора на обеспечение населения Древнего Рима водой в V в. до н.э.; соглашение на освоение полезных ископаемых в Испании в
1256 г.; строительство Южного канала во Франции (1554 г.); таможенные, соляные и винные
откупа в России в конце XV–начало XVI вв. и в XVIII–XIX веках [1].
На рубеже XIX–XX веков во многих странах мира привлекались частные источники
финансирования для строительства железных дорог, каналов, электростанций и других объектов народного пользования: Суэцкий канал в Египте, железнодорожно-автомобильная магистраль под проливом Ла-Манш между Францией и Великобританией; железнодорожная магистраль Москва–Саратов и Транссибирская магистраль в России и другие [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Взаимоотношения государственного и частного секторов
экономики, в настоящее время, чаще всего определяют термином «государственно-частное
партнерство». Данный термин является переводом английского термина «public-private partnership» (РРР): public – государственный, общественный, народный, публичный, открытый,
гласный; private – частный, личный, негласный, негосударственный; partnership – партнерство
или товарищество. В Великобритании для данного вида взаимоотношений применяется термин «private finance initiative» (PFI) – «частная финансовая инициатива», в Польше – «общественно-частное партнерство».
В мировой экономической практике государственно-частное партнерство раскрывается
в двух смыслах:
- система отношений государства и бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая широко используется в качестве инструмента национального, международного, регионального, городского, муниципального экономического и социального развития и планировании;
- конкретные проекты, реализуемые различными государственными органами и бизнесом
совместно или только частными компаниями на объектах государственной и муниципальной собственности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В США термин «государственно-частное партнерство» первоначально обозначал совместное финансирование государства и частного бизнеса определенных программ, со второй половины XX века – финансирование объектов общественного пользования, а в 60-х годах – совместные государственно-частные предприятия,
занятые модернизаций и перестройкой городов. Отличительная особенность государственночастного партнерства в США заключается в том, что контракты направлены на реализацию
национальных проектов и программ социально-экономического развития, согласно которым
частные фирмы получали льготные кредиты на срок до 25 лет. Эти кредиты обеспечивали до
65 % инвестиций в основной капитал, что стимулировало процессы структуризации и модернизации их хозяйственной деятельности [2].
В Великобритании первый опыт государственно-частного партнерства в 1991 г. связан
с перестройкой лондонских доков на основе новой рыночно ориентированной политики планирования. Уже через год основана «Частная финансовая инициатива» (PFI), основной задачей которой выступало привлечение частных инвестиций для строительства крупных государственных объектов. Государственно-частное партнерство в Великобритании понимается как
ключевой элемент стратегии правительства по обеспечению современного, высококачественного коммунального обслуживания и повышению конкурентоспособности страны [2].
Эта инициатива с успехом использована при строительстве объектов в разных странах
мира:
 национальная магистральная система скоростных дорог в Китае и платная кольцевая автодорога, соединяющей западную и северо-восточную части Афин и аэропорт в Греции;
 вантовой мост, переходящий в виадук в Португалии;
 скоростная железная дорога HSL Zuid в Нидерландах и мост «Васко да Гама» в Португалии;
 туннель Oosterwee Link в Бельгии;
 платная автодорога Брешна–Милан в Италии.
В Германии на государственном уровне создаются агентства развития, объединяющие
государственных партнеров (местные власти) и частных игроков (землевладельцев, торговые
ассоциации и т. д.). В стране используется широкий спектр конфигураций сотрудничества муниципальных органов управления с частным бизнесом: обеспечение населения коммунальными услугами или строительство различных объектов инфраструктуры. При этом не только
перераспределяются полномочия и прибыли за счет реализации проектов, но и четко распределены риски и ответственность.
В Австралии, в конце XX века, власти использовали привлечение частных инвестиций
в реализацию инфраструктурных проектов и гражданское строительство по схеме долевого
участия государства и частного капитала, а также привлечение пенсионного фонда, как источника финансирования. Уникальность опыта Австралии заключается в его транспарентности и
открытости на всех этапах проекта.
В Европейском союзе поддержкой, финансированием и мониторингом государственночастного партнерства занимается специальная комиссия. Довольно успешно практикуется финансирование проектов со стороны крупных европейских финансовых институтов: глобальные ссуды на развитие малого и среднего бизнеса, и поддержки конкретных инвестиционных
проектов (Европейский инвестиционный банк); финансирование научных проектов межотраслевой направленности (в рамках программы Framework Programofthe EU for Research, Technology and Development); поддержка фундаментальных исследований и исследований в интересах
малых и средних предприятий Евросоюза; мобильность и развитие карьеры индивидуальных
исследователей, научную инфраструктуру [2].
В современных исследованиях используется понятие «государственно-частное партнерство» – определяет значимую роль государства, так как именно оно является инициатором
большинства проектов, а также в связи с тем, что партнерство строится по отношению к государственной и муниципальной собственности.
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На сегодняшний день существует большое количество определений данного понятия,
которые могут быть сгруппированы по источникам возникновения следующим образом: авторитетные международные правительственные и финансовые институты; нормативные и законодательные акты; научные институты и бизнес-сообщество.
В рамках нашего исследования мы избрали группировку по ведущему основанию. Согласно результатам контент-анализа выявлена сущность определения, к которым относятся
следующие:
 соглашение / отношение / правовой механизм;
 форма кооперации, объединение / интеграция;
 сотрудничество / взаимодействие.
В контексте исследования особую значимость приобретают следующие моменты. Вопервых, – это законодательно оформленные отношения всех субъектов. Во-вторых, равноправие и соинвестирование ограниченных ресурсов (деньги, персонал, оборудование и информацию). В-третьих, для каждой из сторон четко определена мера ответственности, власти, ресурсов, рисков и доходов от реализуемого проекта. И, что особенно важно, так это реализация
общественно важных проектов в сфере услуг.
В рамках нашего исследования государственно-частное партнерство – это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации социально значимых проектов в различных сферах деятельности, обладающий синергетическим
эффектом и направленный на развития инновационного, инвестиционного и инфраструктурного потенциала территории и социальной ответственности партнеров.
Исходя из определения, можно выявить признаки частно-государственного партнерства, к которым относятся следующие:
 субъектами выступают государство и частный инвестор, обладающие конкретными правами и обязанностями, а также социальной ответственностью;
 отношения закрепляются на юридической основе;
 в процессе реализации проектов объединяются и консолидируются все имеющиеся ресурсы;
 финансовые риски, затраты и результаты распределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях;
 полученный продукт имеет социально-экономическую направленность; обладает синергетическим эффектом и обеспечивает развитие территории.
Государственно-частное партнерство позволяет избежать, с одной стороны, недостатков прямого регулирования государства, а с другой – «провалов рынка».
В современных исследованиях, раскрывающих успешность процесса развития государственно-частного предпринимательства, особое внимание уделяется реализуемым принципам,
к которым относят: нормативно-правовая регуляция внешней среды; ориентация на формы
регулирования, включая активное действие рыночных механизмов; принципы системности,
синергетичности, программно-целевой и дифференцированности; рациональное разделение
полномочий между различными уровнями власти и организациями; коррекции на основе маркетинговых исследований [10].
Не отрицая значимость вышеперечисленных принципов, считаем, что к базовым принципам государственно-частного партнерства также относятся: целостности и органичной
встроенности; соответствия; селективности; комплексности и системности; активной внешней
экспансии; информационной доступности; налоговой дифференциации; взаимозаинтересованности и стратегического регулирования социальных последствий. Реализация данных
принципов обеспечит не только повышение экономической стабильности и развития территории, но и формирование социальной ответственности бизнеса и власти.
В России уже сложилась определенная практика государственно-частного предпринимательства – реализуются определенные проекты и на региональном, и на уровне местного
самоуправления (табл. 1).
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Таблица 1. Виды контрактов государственно-частного партнерства в российской практике
№

Вид контракта ЧГП

1

Концессионное соглашение с прямым
сбором платы
(direct toll)

2

Долгосрочное
инвестиционное соглашение

3

Операторское
соглашение

4

Контракт
жизненного
цикла (life cycle contract)

5

Концессионное соглашение с эксплуатационным
платежом
(availability
payments)

Пример использования

Концессионер

Финансирование проекта

Строительство скоростной автомобильной дороги М11 Москва
– Санкт-Петербург (15 – 58 км)

«Северозападная
концессионная
компания»
(группа
«Vinci»,
Франция)

- средства Инвестиционного фонда
РФ;
- кредитная линия Сбербанка России и
ВЭБ;
- собственные средства акционеров;
- размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций
серий 03 и 04 на предъявителя общим
объемом 10 млрд. руб. со сроком обращения 20 лет.

ОАО «Мостотрест»

- государственное финансирование –
90 % (на срок 23 года);
- частное финансирование – 10%.

Оператор
ООО
«Объединенные
системы
сбора
платы»

- государственное финансирование –
0 %;
- частное финансирование – 100 %
(срок контракта – 10 лет).

-

Финансирование проекта со стороны
государства предполагает выделение
капитального гранта на этапе строительства, предоставление гарантий и
оплату сервисных платежей в процессе
эксплуатации.

-

Возврат вложенных концессионером
инвестиций осуществляется поэтапно
в течение оговоренного в соглашении
срока возврата инвестиций с оговоренной в соглашении нормой доходности

Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва
– Санкт-Петербург на участке
258 – 334 км, (обход г. Вышний
Волочек)
Комплексное обустройство для
последующей эксплуатации на
платной основе автомобильной
дороги «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке 225 –633 км
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (длина маршрута — 660 км;
максимальная скорость до 400
км/час)

-

За счёт государственно-частного партнерства достигается ряд существенных преимуществ:
1. Сбалансированная модель финансирования и гибкая схема распределения технологических и проектных рисков между всеми участниками.
2. Гарантия соответствия технико-экономических параметров объектов спецификациям и
высокое качество услуг.
3. Экономия бюджетных средств, снижение стоимости объекта и его обслуживания на 30–
40 % за счет применения наиболее эффективных технических решений, внедрения инновационных технологий, повышения качества строительства [4].
В Российской Федерации связи даже между близкими регионами затруднены из-за
больших расстояний между центрами экономической активности, которые отделены территориями незаселенными, или с низкой плотностью населения. Ограничивает взаимодействие регионов и отставание страны уровень развития и качество транспортной инфраструктуры.
В настоящее время, в связи с реализацией государственно-частного проекта сооружения высокоскоростной магистрали М-11, возросло внимание к межстоличному региону
Москва–Санкт-Петербург. По своему географическому положению и социально-экономическому значению транспортный коридор Москва–Санкт-Петербург является неотъемлемой частью евразийской транспортной сети. Автомобильная дорога М10 «Россия» входит в состав
глобальных международных коридоров: международного транспортного коридора «Север–
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Юг»; европейских маршрутов E105 и E18 «Скандинавия»; трансъевропейского транспортного
коридора № 9 (Хельсинки–Санкт-Петербург–Москва–Юг России–Южная Европа); международного азиатского маршрута AH8.
Данному направлению принадлежит одна из центральных ролей в решении транспортных проблем, связанных с расширением межгосударственных и межрегиональных экономических, культурных и других связей, а также с усилением оборонной мощи страны. Поэтому
трассу М10 «Россия» называют «главной дорогой страны».
Проведенный в исследовании [9] с использованием программного продукта Atlas.t анализ стратегий социально-экономического развития шести регионов в пределах транспортного
коридора Москва–Санкт-Петербург (Москва, Московская область, Тверская область, Новгородская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург) показал, что среди фактов интеграции регионов прослеживаются определенные закономерности: (1) регионы межстоличного
пространства ориентированы на интеграцию либо со столицами, либо с регионами, граничащими со столицами, и не ориентированы на интеграцию между собой, (2) регионы, граничащие со столицами, ориентированы на сотрудничество со столицами, которые они окружают.
На первом месте, с большим отрывом, идут факты региональной интеграции в области
транспорта и логистики, на втором – в сфере туризма, затем – в строительстве и промышленности. Факты региональной интеграции категории «Транспорт и логистика» описывают связанность территорий, мобильность населения и легкость перемещения грузов. При этом 38
фактов региональной интеграции относятся к сфере туризма, и связаны, в том числе с капитализацией природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала территорий в целях увеличения притока туристов из соседних регионов (рис. 1).
Транспорт и логистика
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Рис. 1. Отраслевые факты интеграции регионов транспортного коридора «Москва–Санкт-Петербург»

Исследование показало, что, за редким исключением, факты региональной интеграции
носят общий декларативный характер и не привязаны к конкретным прикладным сферам регионального сотрудничества. К группе прикладных фактов интеграции регионов относятся –
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координация развития инфраструктуры (в основном транспортной), создание объединённых
кластеров, согласованное территориальное планирование, реализация совместных проектов в
области транспорта, инженерной инфраструктуры и жилищного строительства, формирование
единой туристической политики, согласование разделения бюджетной нагрузки.
Для поддержания своих экономик регионы должны привлекать новые ресурсы, однако
в условиях глобализации конкуренция за ресурсы усиливается. Обостряется конкуренция за
размещение и реализацию на своей территории национальных и международных проектов.
Так, регионы, выигравшие в конкуренции за инвестиции, получают на своей территории новые современные производства, стимулирующие, в свою очередь, приток трудовых мигрантов
из соседних регионов. Таким образом, наблюдается тенденция усиления разрыва между регионами. В исследуемом субрегионе аккумуляция ресурсов определяется наличием конкурентных преимуществ, поэтому наиболее остро регионы конкурируют за трудовые ресурсы (11
фактов) и туристов (5 фактов).
Конкуренция юрисдикций может принимать крайние формы, когда концентрация внутренних усилий на продвижение определённых конкурентных преимуществ и акцентирование
внимания внешней среды приводят к недопроизводству других типов публичных благ и институтов (например, определённых типов социальной инфраструктуры, смягчение социальных и экологических стандартов), способных снизить привлекательность региона для собственного населения и потенциальных иммигрантов. Кроме того, эффект от конкуренции
юрисдикций понижают пространственные экстерналии (spatial spillovers), которые связаны с
возможностью трансграничного потребления публичных благ и услуг институтов. Негативные пространственные экстерналии, например, могут быть связаны с повышением износа
транспортной инфраструктуры на границе агломерации и соседней области. Таким образом,
стоимость публичных благ и услуг институтов оказывается выше, особенно если определить
«неучтённые» издержки их владельцев и продавцов.
Средняя плотность населения на территории транспортного коридора «Москва–СанктПетербург» составляет 36 чел./кв. км, 73 района из 109 включенных в выборку (67 %) имеют
плотность ниже средней. Результаты корреляции миграции и численности населения в субрегионе «Москва–Санкт-Петербург» позволяют выделить два типа районов: 1) отсталые густонаселенные и 2) отсталые и малонаселённые, 3) развитые и малонаселённые и 4) развитые
густонаселённые. В этой связи ключевым фактором обеспечения комплексного роста экономики регионов является развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая связанность
различных территорий и минимизацию времени, затрачиваемого на перемещение между
ними. Повышение связанности территории является необходимым для ликвидации экономических и социально-демографических диспропорций в развитии различных районов, активизации торгово-экономических связей и усиления геополитической позиции страны [5].
Обеспечение быстрого и эффективного развития экономики требует инфраструктурного сжатия – создания транспортной инфраструктуры, позволяющей решить проблему
огромных временных затрат на преодоление больших расстояний. Это позволит остановить
сверхцентрализацию и реализовать освоение необжитых пространств.
Быстрое преодоление больших расстояний требует применения высокоскоростных видов транспорта. Поэтому для пространственного сжатия необходимо построение ряда сверхскоростных магистралей нового поколения между ключевыми городами и развитие региональной авиации [6]. Это все направления для развития новых инфраструктурных проектов на
основе механизмов государственно-частного предпринимательства.
ВЫВОДЫ. Таким образом, именно транспортная инфраструктура является каркасом
новых территориальных образований – технологически связанных зон, или «коридоров» индустриального развития. Развитая транспортная инфраструктура позволяет сформировать
промышленные регионы, в которых транспортная, технологическая, финансово-корпоративная связанность задает новую иерархию территории и позволит получить соответствующую
правовую институционализацию [3].

98

Полученные нами результаты могут использоваться в региональном бенчмаркинге: в
процессе изучения и оценки лучших практик управления территориальными социально-экономическими системами в регионах; сравнении одного региона с другими с целью получения
информации о преимуществах и недостатках, а так же о возможности распространения успешного опыта.
Литература
Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства// Аналитическая
записка Правового управления Аппарата Государственной Думы РФ. URL: http://www.g-kh.ru/directory/articles/736090/-2013. – (дата обращения 4.03.2015).
2. Зарожная Е.С. Альянс государства, бизнеса и науки – основа эффективного функционирования экономики
[Электронный ресурс]. – URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/23051/1/tom1_1.pdf#1. – (дата обращения
20.06.2016).
3. Княгинин В. Государственная политика регионального развития в России. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.archipelag.ru/authors/knyginin/?library=1147. – (дата обращения. 20.06.2016).
4. Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства (ГЧП) успешно применяющаяся во многих странах мира. Официальный сайт Северо-Западной концессионной компании. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://msp-highway.com/about_gchp/. – (дата обращения 20.06.2016).
5. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography// J. of Political Economy. – 1991. – Vol. 99. №. 3. – P.
483–499.
6. Крупнов Ю. Новосибирский коридор развития «Томск–Новосибирск–Бийск». Концептуальный проект. –
Москва: АНО «Институт демографии, миграции и регионального развития». — 39 с. Электронный ресурс.
URL: http://www.kroupnov.ru/pubs/2010/06/06/10692. – (дата обращения 15.06.2016).
7. Крутик А.Б., Омарова Н.Ю. Социально-экономическое развитие страны и необходимые меры по преодолению кризиса// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2009, № 17. – С.
159–162.
8. Омаров М.М., Омарова Н.Ю. Перспективные направления и оценка эффективности инвестиций в
экономике региона// Экономическое возрождение России, 2016, № 1(47). – С. 154–159
9. Омарова Н.Ю., Мурашов А.А. К вопросу о конфигурации экономического пространства: коридор развития
Санкт-Петербург–Великий Новгород – Тверь-Москва// Научные труды Вольного экономического общества
России, 2013, Т. 176. – С. 469–482.
10. Романенко Е.В. Механизмы преодоления кризисных явлений и развития предпринимательства на основе
частно-государственного партнерства// Креативная экономика, 2009, № 8 (32). – С. 129–136.
1.

УДК 336.5.02

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА

Н.Ю. Омарова, д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой финансов, денежного обращения
и кредита, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, (г. В. Новгород, РФ)
Контактная информация (e-mail): n-omarova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях, при разработке стратегий развития государства, целевых программ и планов, важное значение приобретают актуальные и корректно рассчитанные, в соответствии со сложившейся ситуацией на рынке, показатели консолидированного бюджета. Финансовые показатели консолидированных бюджетов государства и регионов
используются при разработке прогнозов экономического и социального развития, а также в
расчетах, характеризующих обеспеченность жителей страны и ее территорий ресурсами, в том
числе финансовыми.
Важнейшей целью органов власти субъектов Российской Федерации является обеспечение комплексного развития регионов, рационального совершенствования производственной
и непроизводственной сфер деятельности. При этом значительно возрастает их контрольная
функция в социально-экономическом развитии территорий.
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Государство, через региональные бюджеты, активно проводит экономическую и социальную политику, предоставляя региональным органам власти финансовые средства. К ним
относятся: субсидии, дотации, субвенции на прямое финансирование социальной сферы, сельского хозяйства, промышленности, строительства, охраны окружающей среды и др. Такой
подход заключается в регулировании бюджетов субъектов РФ и направлен на выравнивание
и сбалансированность уровней социально-экономического развития регионов страны [1].
Существование в регионах Российской Федерации проблемы формирования и исполнения консолидированного бюджета, а также необходимость разработки путей совершенствования расходной и доходной базы и обуславливают актуальность темы выбранного исследования. По результатам работы, за 2015 г. в консолидированный бюджет области поступило
24738,5 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов. Поступление источников дохода консолидированного бюджета отражено в табл. 1.
Таблица 1. Основные источники поступления доходов консолидированного бюджета
Наименование дохода
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Налоги на имущество
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые доходы

Доля в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов, %
35,2
22,9
16,8
12,3
5,2
1,0
6,6
100,0

Сумма дохода,
млн рублей
8 719,1
5 655,0
4 142,9
3 034,6
1 294,0
252,0
1 640,8
24 738,4

По сравнению с уровнем 2014 г. собственные доходы увеличились на 1797,2 млн. руб.,
или на 7,8 %. Основной удельный вес в их структуре занимали налоговые платежи. Их объем
составил 23097,6 млн. руб., что на 8,7 % выше соответствующего уровня 2014 г. Объемы поступления всех налоговых доходов в 2015 г., за исключением единого налога на вмененный
доход, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, сбора за
пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, превышают показатели аналогичного периода 2014 г.
Увеличили перечисление налога на прибыль в текущем году: ОАО АК «Транснефть»
(226,7 млн. руб.), ООО «Транснефть-Балтика» (176,1 млн. руб.), ООО «Трансстроймеханизация» (256,6 млн. руб.), ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» (153,3 млн. руб.), ООО «Амкор ТП
Новгород» (109,8 млн. руб.).
Всего доходы консолидированного бюджета области за январь–декабрь 2015 г. составили 29934,0 млн. руб., что выше на 1771,7 млн. руб. аналогичного периода 2014 г., или на
6,3 %.
Расходы консолидированного бюджета исполнены за январь–декабрь 2015 г. в сумме
31268,5 млн. руб., или на 4,3 % ниже аналогичного периода 2014 г.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составляют расходы по следующим направлениям:
 образование 7805,6 млн. руб. (25,0 % в общем объеме расходов);
 социальную политику – 5630,5 млн. руб. (18,0 %);
 национальную экономику – 5005,6 млн. руб. (16,0 %);
 здравоохранение – 4010,6 млн. руб. (12,8 %);
 жилищно-коммунальное хозяйство – 2744,1 млн. руб. (8,9%).
Расходы на инвестиционные цели по консолидированному бюджету составили за январь–декабрь 2015 г. 2276,7 млн. руб., или 7,3 % к расходной части бюджета.
Дефицит консолидированного бюджета. По результатам за 2015 г., консолидированный
бюджет области в целом исполнен с дефицитом 1334523,7 тыс. руб., в том числе: областной
бюджет – 950089,2 тыс. руб., местные бюджеты – 384434,5 тыс. руб. [2].
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В целом доходы консолидированного бюджета Новгородской области исполнены на
96,7% по отношению к плановым назначениям. Расходы консолидированного бюджета исполнены на 93,8% по отношению к плановым назначениям.
Неисполнение плановых назначений по группе «Налоги на прибыль, доходы» доходов
составило 826102,4 тыс. руб. Плановый показатель по налогу на прибыль не выполнен в связи
с возвратом указанного налога отдельным крупным налогоплательщикам, по налогу на доходы физических лиц – в связи с низким темпом роста фонда оплаты труда (рис. 1).
ДОХОДЫ

Налоги на прибыль и доходы

826102,4 тыс. руб.

не выполнен в связи с возвратом
указанного налога отдельным
крупным налогоплательщикам,
по налогу на доходы физических
лиц – в связи с низким темпом
роста фонда оплаты труда

РАСХОДЫ

Дорожное
хозяйство

Социальное обеспечение населения

445468,5 тыс. руб.

225453,2 тыс. руб.

нарушение подрядными организациями
сроков исполнения и
иных условий контрактов, не повлекшее
судебные процедуры

перечисление
межбюджетных
трансфертов в пределах
сумм, необходимых для
оплаты денежных
обязательств по
расходам
получателей средств
местных бюджетов

Рис. 1. Невыполненные планы по доходам и расходам консолидированного бюджета
Новгородской области за 2015 год

Неисполнение расходов на сумму более 300 млн. руб. составило по следующим подразделам (рис. 1):
- «Дорожное хозяйство» – 445468,5 тыс. руб. (основная причина – нарушение подрядными
организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные
процедуры);
- «Социальное обеспечение населения» (основная причина – перечисление межбюджетных
трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов).
Неисполнение плановых назначений по привлечению заимствований на сумму
755818,5 тыс. руб. возникло, в основном, в связи с ограничением уровня долговой нагрузки
областного бюджета (79,79 %) по условиям соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации.
За 2015 г. государственный долг возрос на 849570,0 тыс. руб. При этом долговая
нагрузка областного бюджета по сравнению с 2014 г. сократилась на 3,3 процента. Задолженность по кредитам банков уменьшилась на 905000,0 тыс. руб. Задолженность по бюджетным
кредитам – возросла на 1754570 тыс. руб.
Структура государственного долга Новгородской области (рис. 2) улучшилась – доля
бюджетных кредитов в общем объеме долга возросла на 9,1% (с 42,0 % до 51,1 %).
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Рис. 2. Структура государственного долга области на 1 января 2016 г.

Неурегулированной задолженности перед федеральным бюджетом нет.
Государственный долг Новгородской области по состоянию на 1 января 2016 г. составил 15439,2 млн. руб. (79,5 процентов от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2015 г.). Вся сумма государственного долга является внутренними
долговыми обязательствами области [3].
Из общего объема государственного долга, задолженность по бюджетным кредитам составила 7883,4 млн. руб. (51,1 %), задолженность по кредитам банков – 7495,0 млн. руб.
(48,5 %), задолженность по предоставленным гарантиям – 60,8 млн. руб. (0,4 %).
Вследствие невыполнения плановых назначений по доходам и расходам, необходимо
привести основные пути совершенствования расходной и доходной частей консолидированного бюджета Новгородской области.
К основным направлениям оптимизации расходной части бюджета следует отнести:
- Обеспечение ежегодного роста объема доходов государственных (муниципальных) учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
(рис. 3).
- Проведение оптимизации сети государственных учреждений в сферах образование, здравоохранение и культура.
- Оценку эффективности предоставления из областного бюджета субсидий юридическим
лицам по направлениям сельское хозяйство, автодорожные организации, железнодорожные организации, а так же средний и малый бизнес (табл. 2).
фактический
рост в 2015 г.

фактический
рост в 2014 г.
на 4%

Обеспечение
ежегодного роста
объема доходов
от оказания
платных услуг и
иной приносящей
доход
деятельности

на 8%

Рис. 3. Фактическое изменение доходов государственных учреждений
от оказания платных услуг за 2014-2015 гг.
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Таблица 2. Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
Наименование мероприятия
1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям
2. Автотранспортным организациям
3. Железнодорожным организациям
4. Субъектам малого и среднего бизнеса

план
90
90
90
90

Доля субсидий юридических лиц, %
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г.
факт
план
факт
90
90
91
90
90
90
100
90
100
90
90
90
100
90
100
90
90
90
90
90
93
90
90
90

Мероприятия выполнены в полном объеме и по некоторым показателям перевыполнены, что является положительным фактором оптимизации расходной части консолидированного бюджета.
К основным направлениям увеличения доходной части бюджета региона можно отнести:
 Организацию мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Новгородской области и увеличению объемов инвестиционных вложений: предоставление инвесторам государственной поддержки, стимулирование малого бизнеса, и, в частности, малых
инновационных предприятий, развитие социального предпринимательства [4].
 Оптимизацию налоговых льгот:
 бюджетная эффективность – полученные и планируемые дополнительные налоговые
поступления;
 социальная эффективность – создание благоприятных условий развития инфраструктуры социальной сферы, в том числе создание новых рабочих мест, увеличения доходов
населения;
 экономическая эффективность – прирост промышленного производства, ВВП, социально-экономического развития региона.
 Проведение работы по оптимизации структуры государственного имущества Новгородской области с целью обеспечения поступления дополнительных доходов от реализации
такого имущества.
ВЫВОДЫ. Подводя итог проделанной работы, можно сказать о том, что показатели
консолидированного бюджета играют важную роль при анализе формирования и исполнения
средств, поступивших в бюджетную систему, а также при перспективной разработке прогнозов социально-экономического развития.
1.
2.
3.
4.
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ТРАЕКТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ И КИТАЕ
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ВВЕДЕНИЕ. Современные системы пенсионного обеспечения формировались на протяжении всего XX в., их основными задачами (на основе принципов социально-ориентированного государства) были управление, организация и перераспределение ресурсов между поколениями таким образом, чтобы нивелировать индивидуальный риск бедности после наступления пенсионного возраста индивидуума [1]. Это, с одной стороны, обеспечение прожиточного
минимума пенсионера выше порога бедности, с другой – поддержание приемлемого уровня
потребления и уровня жизни. Новые внешние и внутренние вызовы [2, pp. 158–169; 3; 4] заставили многие развитые и транзитивные экономики начать активное реформирование национальных пенсионных систем с целью создания механизма, адекватно реагирующего на экономические, демографические, социальные и прочие проблемы, которые препятствуют нормальному функционированию пенсионных систем.
Китай и Россия также пытаются сформировать такой механизм. В течение XX–начала
XXI вв. эти страны пережили много изменений: от кардинальных смен политических режимов, до перехода экономики на рыночно-ориентированные принципы функционирования. Существовавшая длительное время в XX в. в СССР и Китае система не требовала вмешательства
гражданина в формирование будущей пенсии и заботы о своем благосостоянии в старости. У
граждан обеих стран отсутствовала привычка к принятию решений по поводу своих рисков, а
именно рисков бедности в старости. Более того, в условиях экономических сложностей переходного периода сформировалось недоверие населения к финансовому рынку при отсутствии
элементарной финансовой грамотности; также не существовало и развитой инфраструктуры
финансовых рынков, рыночных механизмов регулирования и пр. Все это наложило определенный отпечаток на современное поколение граждан обеих стран.
Текущий этап пенсионных реформ на остается без внимания научного сообщества. В
исследованиях Д. Мо (D. Moo) [5] сделана попытка проанализировать формирование корпоративных накопительных пенсионных схем в Китае. E. Чай и Я. Чен (Yong Cai и Yuan Cheng)
[6, pp.636–651] затронули отдельные аспекты нового этапа пенсионной реформы. Л. Ванг, Д.
Беланд и др. (Lijian Wang, Daniel Béland et all) [7, pp.143–154], В. Шанг-Жин, К. Джанг (ShangJin Wei and Xiaobo Zhang) [8] показали дополнительные возможные источники финансирования при расширении числа участников пенсионных планов. Российские исследователи в основном концентрируются на проблемах пенсионной реформы в РФ. Например, И.А. Фомин
[9, с. 333–334] рассматривает пенсионную систему как стратегический компонент развития
всей экономики РФ. С.Ю. Щебетун [10, с. 291–297], А.А. Орехов [11, с. 70–75], выделяя основные проблемы реформирования, анализируют перспективы текущего варианта реформы.
Трансформацию роли негосударственных пенсионных фондов в пенсионных фондов, вопросов «страхового стажа» наемных работников рассматривали А.В. Михайлова, Р.Р. Сираева [12,
с. 165–167], А.Ю. Колябин [13, с. 15–18] Международные организации, такие как ОЭСР, Всемирный банк, Международная организация труда ведут постоянный мониторинг изменений,
публикуют ежегодные обзоры пенсионного и страхового рынков и реформирования пенсионных систем в разных странах и регионах мирового хозяйства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Однако сравнительных исследований траекторий пенсионных реформ Китая и России мало. При анализе формирующейся современной системы пенсионного обеспечения для управления риском бедности в старости, основанной не только на
опыте зарубежных развитых стран и стран с транзитивными экономиками, но и с учетом особенностей национального развития, будет полезным провести сравнительный анализ текущей
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пенсионной реформы в этих странах. Цель данной статьи – выявить общие тенденции, особенности, характерные именно для этих стран, а также сравнить с общемировыми трендами
пенсионных реформ для использования в дальнейших исследованиях с позиции усовершенствования регулирования государственной пенсионной системы, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Предметом исследования являются текущие пенсионные
реформы в Китае и России. Объектом исследования – пенсионные системы обеих стран. Методы исследования: сравнительный эмпирический анализ на основе единого алгоритма.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В силу краткосрочности существования рыночно-ориентированной
модели пенсионного обеспечения граждан в обеих странах [14, с. 199–204] представляется
важным сравнить траектории пенсионных реформ по следующим параметрам: (1) доступность
для всего населения страны; (2) влияние на реформирование демографических тенденций; (3)
широта охвата госслужащих пенсионными программами; (4) перспективы развития накопительной компоненты; (5) формирование пенсионных прав граждан Китая и России.
1.Доступность для всего населения страны. Снижение уровня жизни на пенсии может
происходить по разным причинам. Первая – отсутствие доступа к механизмам пенсионного
обеспечения. Вторая – невозможность самостоятельно спланировать сбережения, необходимые для всего пенсионного периода из-за нехватки денежных средств [15]. Третья – недооценка риска бедности в старости и предпочтение текущего потребления длительному накоплению. Первая причина наиболее актуальная для Китая. В отличие от РФ, где базовая пенсия
по старости доступна всем без исключения гражданам, в Китае существует проблема неравномерного пенсионного обеспечения на территориях городских и сельских поселений. Проблема осложняется тем, что более трети населения, проживающего и работающего в городах,
официально не имеют доступ к пенсионным схемам городских территорий, по которым формируются более широкие пенсионные права граждан из-за отсутствия разрешения на проживание в городе (система hukou, схожа на советский термин «лимита»). Согласно данным
ОЭСР, более половины населения Китая (54 % в 2014 г.) живут на территориях, классифицируемых как городские, однако только около 36 % – имеют городскую регистрацию. Точное
количество внутренних трудовых мигрантов, не имеющих возможности сформировать свои
официальные пенсионные права в рамках более «щедрых» городских пенсионных схем, оценивается от 234 до 275 млн. чел, что на много больше, чем все население РФ.
2.Влияние на реформирование демографических тенденций. В Китае политика «одна
семья – один ребенок» привела к резким диспропорциям в структуре населения в сторону пенсионеров «старших» возрастов, поэтому медианный возраст населения Китая увеличивается
высокими темпами (в 1990-х гг. он было около 25 лет, а в 2015 г. – составлял уже 37 лет). При
том, что РФ сейчас «старее» Китая, Российское «старение» является менее глубоким и иным
по составу пожилого населения, поскольку оно ведет в основном к росту числа пенсионеров
младших, а не старших возрастов (см. рис. 1.). Даже по пессимистичному сценарию медианный возраст к 2100 г. в РФ составит лишь 50 лет, в то время как Китай заметно «постареет»,
его медианный возраст 61,7 лет превысит среднемировой на 12 лет (среднемировой медианный возраст 49,4 года).
Поэтому текущая пенсионная реформа в РФ пока не предполагает увеличения пенсионного возраста, но переносит возможности увеличения пенсионного благосостояния гражданина на период после наступления официального пенсионного возраста (55 для женщин и 60
лет для мужчин) и при продолжении трудовой деятельности, что достаточно проблематично в
условиях продолжающегося экономического кризиса и производственного спада в РФ [16]. В
Китае, наоборот, существует большой потенциал для повышения пенсионного возраста, а
также производительности труда и эффективности производства. Отметим, что в отличие от
развитых экономик, где именно демографические диспропорции стали основным драйвером
начала реформ и кризиса концепции «государства благосостояния», в России основной проблемой является долгосрочный дефицит бюджета пенсионного Фонд РФ, а в Китае – провал
политики «одна семья – один ребенок».
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Рис. 1. Китай и Россия. Медианный возраст 2015 и 2100 годах
Составлено по: данным World Population Prospects: The 2015 Revision

3.Широта охвата госслужащих пенсионными программами. Как в Китае, так и в России, госслужащие не отчисляют страховые взносы в Пенсионный Фонд, а финансирование
пенсионных выплат происходит из бюджета страны. Коэффициент замещения утраченного
заработка этой категории служащих достигает в Китае 80–90 %, в России также он гораздо
выше, чес в среднем по стране. Серьезным шагом в Китае стал новый этап пенсионного реформы, начатый в 2015 г., согласно которому госслужащие будут также отчислять пенсионные
взносы, коэффициент замещения для госслужащих постепенно снизится до среднего по
стране, а сроки участия в системе увеличатся. Тем самым государство расширит круг участников системы. Новые участники обладают целым рядом преимуществ: средний возраст госслужащих 30–39 лет, то есть они будут платить взносы в систему длительный период, а их
заработная плата в среднем выше, чем по стране. Это снизит давление на пенсионную систему
Китая и появятся дополнительные средства на увеличение пенсионного обеспечения сельскому населению. По нашему мнению, в РФ также будет оправданным рассматривать вопрос
о распространении системы пенсионного страхования на все категории занятых лиц (государственных служащих, проходящих военную и правоохранительную службу в соответствующих
силовых ведомствах, по аналогии с государственными гражданскими служащими, которые
подлежат обязательному пенсионному страхованию на общих основаниях). Включение государственных служащих в систему пенсионного страхования даст возможность существенно
снизить риски несбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Преимуществом будет также и то, что среди государственных служащих отсутствует неформальная занятость.
4.Перспективы развития накопительной компоненты В отличие от сложившихся
накопительных пенсионных схем развитых стран, как Китай, так и Россия оказались перед
сложным вопросом создания таких схем практически с нуля. При этом основная трансформация к рыночно-ориентированным пенсионным схемам совпала с кризисной ситуацией на мировом экономическом пространстве, низкими темпами экономического роста и неблагоприятной финансовой конъюнктурой. Рассмотрим ключевые индикаторы экономического развития
Китая и РФ с позиции управления риском бедности в старости в сравнении со средними по
ОЭСР (табл. 1). Как видно из табл. 1, по данным ОЭСР, обе страны пока заметно отстают от
развитых экономик по уровню средней заработной платы (примерно в 6 раз). Именно по этой
причине коэффициент замещения у них много выше, чем по ОЭСР, а создание долгосрочных
накопительных механизмов сталкивается, прежде всего, с проблемой бедности домохозяйств.
Новый этап пенсионной реформы в Китае, начавшийся в 2014 г. предполагает создание «Новой объединенной унифицированной пенсионной системы» Китая на основе страховых принципов. Как и в России, предполагается, что работник должен иметь стаж участия в системе не
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менее 15 лет. Существенным преимуществом является наличие на выбор 12 страховых программ, по которым платежи в год составляют от 100 до 2000 юаней. Это позволяет включить в
пенсионные программы население как с низкими, так и со средними доходами1.
Таблица 1. Ключевые индикаторы экономического развития, 2015 г.
Наименование показателя
Средняя заработная плата на одного работника, в год
Продолжительность жизни
Население старше 65 лет
Коэффициент замещения*

Ед. измерения

Китай

РФ

ОЭСР

Долл. США

7267,0

6691,0

40007,0

при рождении
В возрасте 65 лет
% населения
% от утраченного заработка

75,2
15,6
9,5

67,9
14,4
13,2

80,0
19,3
16,2

80,5

86,4

63,2

Составлено по: Pension at a glance 2015. http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en
*Мода

Также в 2007 г. был создан Китайский резервный пенсионный фонд National Social
Security. Цель создания этого фонда – аккумуляция средств по страховым выплатам на дожитие. Его активы за чуть более 10 лет с момента основания выросли в десятки раз, и в 2015 г. он
вошел в первую десятку крупнейших пенсионных фондов мира. Таким образом, траектория
китайской пенсионной реформы в части накопительного финансирования близка к развитым
экономикам, где особое внимание при индивидуализации риска бедности в старости уделяется
именно развитию накопительной составляющей и использованию механизмов страхового
рынка [17, pp. 158–169].
В накопительной части решения регулятора РФ ближе к траекториям реформирования
стран с транзитивной экономикой. Существенно (с 5 до 15 лет) повышается минимальный
страховой стаж, заморожена накопительная часть, а средства направлены на уменьшение дефицита ПФР. Накопительное пенсионное финансирование предлагается вынесли за пределы
обязательного пенсионного страхования. Это означает, что в РФ приоритетным для регулятора оказывается решение краткосрочных проблем пенсионной системы РФ.
5. Формирование пенсионных прав граждан России и Китая. С начала становления современной пенсионной системы РФ за период 2002–2006 гг. сформировалась трехуровневая
пенсионная система (табл. 2), которая сочетала как обязательное участие в распределительной
солидарной системе (1-й уровень), обязательное формирование накопительной части пенсии
(2-й уровень), так и добровольное участие работника в пенсионных схемах негосударственных
пенсионных фондов (добровольные пенсионные накопления, 3-й уровень).
В 2015 г. начался очередной этап реформы, предполагающий большую индивидуализацию вклада работника, увеличение периода участия в системе до 15 лет, переход к бальной
системе оценки пенсионных прав. Права формируются по коридорному принципу (установлен
максимальный годовой заработок для исчисления страхового взноса) с элементами эквивалентного на 3-м добровольном уровне.2 2-й уровень формирования пенсионных прав пока отсутствует вследствие «заморозки». Таким образом формирование пенсионных прав у граждан
РФ происходит по усеченному варианту, что не гарантирует формирования адекватных пенсионных прав к моменту наступления пенсионного возраста. Также отметим очень низкую
вероятную продолжительность жизни при рождении в РФ – лишь 67,9 лет. В Китае она на 8

Однако наличие выбора требует определённой финансовой грамотности населения. Все это может привести к принятию
неправильных или непродуманных решений, отрицательные последствия которых проявятся лишь в долгосрочной перспективе.
2 Выделяются четыре типа формирования пенсионных прав. Остаточный – по текущему доходу и прожиточному минимуму;
Плоский –по установленному проценту от утраченной заработной платы за определенный период трудовой деятельности;
Коридорный –по установленному минимальному и максимальному заработку и стажу участия в системе; Эквивалентный –
формирование пенсионных прав идет с учетом внесенных взносов и времени дожития. См. Belozyorov, S.A. & Pisarenko, Zh.
V. (2015). Pension reforms in developed and transitional economies, Ekonomika regiona [Economy of Region], 2015, №4, pp. 158169. Doi 10.17059/2015-4-13.
1
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лет дольше, а в развитых экономиках достигает 80 лет. Из-за этого вероятность воспользоваться в полном объеме накопленными средствами российским и китайским пенсионерам гораздо меньше. Это является демотивирующим фактором участия населения в накопительных
добровольных пенсионных программах.
Таблица 2. Схема реформирования пенсионной системы в России
Уровни пенсионного обеспечения

Дореформенная структура

0-й уровень

Не предусмотрено

1-й уровень

Пенсия по старости (распределительная), персональные
пенсии за заслуги

2-й уровень

Нет обязательной накопительной компоненты

3-й уровень

Нет добровольной накопительной компоненты

Структура после реформ 20022006 гг.
Пенсия по старости (не зависит от
стажа и участия в системе, индексация, назначается на пять лет
позже пенсионного возраста)
Обязательная трудовая пенсия
(фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии +
трудовая пенсия) (распределительная, индексация, риски у государства)
Обязательная накопительная пенсия (гражданин выбирает между
государственным и НПФ)
Добровольные пенсионные накопления (актуарные основы, риск на
работнике)

Структура после реформы
2015 г.
Фиксированная выплата (не
зависит от стажа и участия в
системе, индексация)
Страховая пенсия по старости
(распределительная, индексация, риски у государства)
Накопительная пенсия. Заморожена.
Добровольные пенсионные
накопления (актуарные основы, риск на работнике)

Составлено автором

Отличительной особенностью китайской пенсионной реформы также является то, что,
не смотря на сохраняющиеся диспропорции в возможностях формирования пенсионных прав
между городским и сельским населением, мы видим (см. табл. 3), во – первых, включение
страховых механизмов в пенсионные схемы [18, pp. 317–327] (аннуитизацию пенсионных
схем). Это проявляется в конвергенции (сближении) деятельности пенсионных фондов и
страховых компаний Китая [19, p. 89–100] и формировании страхового и пенсионного
сегментов фиинансового рынка данной страны с учетом имеющегося мирового опыта. Вовторых, существенное увеличение круга лиц, участвующих в системе; в – третьих,
нивелирование разрыва в пенсионном обеспечении между государственными служащими и
работниками частных предприятий; в – четвертых, возможное увеличение пенсионного
возраста и увеличение роли накопительного финансирования. Все эти меры должны
уменьшить риски бедности в старости.
Таблица 3. Схема пенсионной реформы в Китае
Уровни (ступени
пенсионного обеспечения)

Дореформенная структура

Предполагаемый результат реформы

0-й уровень (социальные пенсии)

–

2009г. Новая социальная пенсионная система для
сельских регионов
2011г. Новая городская социальная пенсионная система для неформального рынка труда

1-й уровень (распределительная
система)

1997г. Пенсионная система для работников предприятий, солидарная, обязательная, коэффициент замещения до 50 %
1952 г. Пенсионная система для госслужащих, до 90 % коэффициент замещения

2015г. Новый этап реформы. Снижение коэффициента замещения для госслужащих до среднего по
стране

2-й и 3-й уровни
4-й уровень

–
Неформальная поддержка семьи

2014 г. Новая объединенная унифицированная пенсионная система Китая на основе страховых принципов, 15 лет участия, 12 страховых программ от 100
до 2000 юаней в год
Неформальная поддержка семьи как источник дополнительного дохода в пенсионный период

Составлено автором

В отличие от России и стран транзитивной экономикой, где модификация траектории
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развития накопительной компоненты противоположна по направлению развитым экономикам3, в Китае правительством и КПК взят курс на поддержку накопительных принципов в пенсионном обеспечении. Это демонстрируют китайские автономные пенсионные фонды и страховые компании по страхованию жизни, которые впервые в 2014 г.4 по совокупным активам
опередили Японию, при этом активы китайских автономных пенсионных фондов и страховых
компаний росли максимальными темпами по сравнению с двумя остальными важнейшими финансовыми инструментами: банковскими депозитами и ценными бумагами.
ВЫВОДЫ:
1. Общее направление реформирования пенсионной системы в Китае, и в России, совпадает
с развитыми странами и предполагает существенный перенос управления риском бедности
в старости на индивидуальный уровень. Реформы ставят задачи повысить значение страхового стажа для работника и индивидуализировать персональный вклад.
2. В РФ основной задачей реформы является сбалансированность пенсионной системы за
счет поощрения более длительного стажа работы посредством перенесения основных
начислений баллов на период трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста при не обращении за начислением трудовой пенсии. Таким способом регулятор откладывает выполнение своих обязательств перед пенсионером на более поздний срок и
уменьшает ожидаемый период выплаты.
3. В Китае акцент регулятора сделан на расширение круга участников, включение сельского
населения в пенсионные схемы, чего раньше не было, и достижение 100 % охвата населения пенсионным обеспечением. Включение государственных служащих в общую пенсионную систему также должно повысить ее устойчивость в ближайшей перспективе.
4. Траектории реформ в части накопительного финансирования в РФ и Китае отличаются. В
РФ обязательная накопительная часть заморожена, для развития добровольной пока не
сформированы экономические основы. В Китае, наоборот, регулятор активно внедряет
накопительные принципы финансирования в виде стимулирования развития добровольной
системы пенсионных схем и пенсионного страхования.
Результаты эмпирического анализа будут полезны для разработки дальнейших шагов
по реформированию пенсионной системы РФ, так как текущий этап пенсионной реформы не
решает проблемы формирования адекватного размера пенсий в РФ.
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ВВЕДЕНИЕ. К нематериальным методам управления относятся организационные и
социально-психологические методы. Они являются факторами воздействия, представляющие
собой групповые явления и процессы на уровне первичной рабочей группы.
Наряду с системой официального взаимодействия большое влияние на «климат» оказывает неофициальная организационная структура: сотрудничество, взаимопомощь, дружеские контакты, как во время работы, так, и вне её, взаимоотношения между руководителем и
подчинёнными, психологическая совместимость в группе, возможность реализации мотивов
в организации [1, с. 11].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является малое предприятие сферы
АПК хлебопекарня ООО «Лужская Нива». Методика исследования включает в себя теоретико-методологический, аналитический подходы к изучению вопросов повышения уровня мотивации персонала нематериальными методами управления, интерпретация и обобщение полученных данных позволили наметить возможные пути их совершенствования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Хлебопекарня ООО «Лужская Нива» занимается
производством хлеба и хлебобулочных изделий и их реализацией. Численность персонала –
22 человека. Процент обеспеченности хлебопекарни промышленно-производственным и
вспомогательным персоналом составляет 100 %, это свидетельствует о том, что штат, полностью укомплектован, что является положительным моментом в деятельности данной организации. Единоличное руководство хлебопекарней осуществляет директор.
Для проведения анализа существующего уровня нематериальной мотивации в ООО
«Лужская Нива» использовалась методика оценки психологической атмосферы в коллективе.
Следует отметить, что не все сотрудники согласились пройти опрос. Это может говорить о низкой сплочённости коллектива, недоверии к руководству, или безразличии людей к
делам организации. В результате проведённого опроса выявлено, что для коллектива хлебопекарни является характерным неблагоприятный социально-психологический климат. Так же
установлено, что в хлебопекарне существует организационный конфликт между рабочими
смен (горизонтальный).
Для определения уровня удовлетворенности трудом сотрудников хлебопекарни была
использована методика, направленная на выявление уровня интереса к выполняемой работе,
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на выявление уровня удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами и руководством и
уровня удовлетворенности условиями труда, а также на определение предпочтения выполняемой работы высокому заработку.
Выявлено, что у сотрудников ООО «Лужская Нива» низкий уровень удовлетворённости взаимоотношениями с коллегами, они конфликтуют и, в целом, не ощущают себя частью
коллектива. Это говорит о том, что сотрудники плохо адаптировались в коллективе.
Следующая составляющая удовлетворенности трудом – «интерес к выполняемой работе» – также была содержательно проанализирована с помощью ответов каждого сотрудника.
Исходя из полученных данных, мы можем говорить о том, что сотрудникам, в основном, интересен характер выполняемой деятельности. Менее интересным является сам процесс деятельности, а, именно, работа в коллективе.
Кроме того, по материалам наблюдения и опроса установлено, что профессиональные
интересы сотрудников мало совпадают с интересами организации, то есть нет осознания общности целей и задач организации в целом, и каждого сотрудника в частности. Есть основания
полагать, что поскольку сотрудники в своем сознании не объединяют себя и организацию в
единое целое, то они и не стремятся достигать каких-либо профессиональных задач в рамках
организации, для них данная работа, прежде всего – получение заработка. Исходя из этого,
можно предположить, что уровень профессиональной ответственности в данной организации
у сотрудников невысокий, именно в силу того, что нет понимания сути деятельности организации и ее задач, а также своего места в ней, и, следовательно, нет приверженности целям
организации.
Удовлетворённость условиями труда имеет достаточно высокий уровень.
Во взаимоотношениях с директором сотрудники, в основном, не удовлетворены тем,
что руководитель не хвалит их, и редко выражает какую- либо благодарность за их труд, т.е.
отсутствует внимание со стороны руководителя.
Как было отмечено выше, единоличное руководство хлебопекарней осуществляет директор. Специалисты или помощники директора в организации отсутствуют. Руководитель
самостоятельно вынужден решать не только все задачи управления, но и вопросы текущей
деятельности – это: планирование деятельности, организация работы хлебопекарни и персонала, оценка и контроль деятельности персонала, осуществление контроля качества поступающего сырья и выпускаемой продукции, сбыт готовой продукции, осуществляет подбор, отбор и найм персонала, мотивацию персонала, составление отчётной документации и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень удовлетворенности различными составляющими труда неодинаков. По большинству параметров сотрудники имеют низкий уровень удовлетворенности трудом, что и приводит к конфликтным ситуациям между сотрудниками хлебопекарни. Очевидным фактом становится то, что из-за большой загруженности у директора нет времени заботиться о использовании в работе нематериальных методов
мотивации.
К сожалению, подобные ситуации складываются во многих малых организациях сферы
АПК. Одной из главных причин можно считать экономию финансовых средств на управлении.
Этому способствует и ситуация сложившаяся на рынке труда, связанная с дефицитом рабочих
мест – люди боятся потерять работу.
Совершенствование организации и стимулирования труда требует углублённой исследовательской работы с использованием специального методического инструментария, умения
анализировать полученные данные и умения дальнейшей разработки мероприятий, в соответствии с современными требованиями и направлением деятельности [2, с. 250].
При регулировании социально-психологического климата в трудовом коллективе необходимо создать объективные предпосылки развития благоприятного климата с учётом особенностей подразделений и первичного коллектива, а на личностном уровне – значение приобретает формирование устойчивых мотивов трудовой деятельности [2, с. 252].
Исходя из выше сказанного и наличия выявленных проблем в ООО «Лужская Нива»,
разработаны следующие направления деятельности по применению нематериальных методов
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стимулирования труда персонала:
1. создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
2. совершенствование организации труда;
3. формирование и развитие организационной культуры.
По данным направлениям деятельности предложены конкретные мероприятия, которые наглядно представлены в табл. 1.
Таблица 1. Мероприятия по совершенствованию нематериальных методов мотивации
и их предполагаемый эффект для ООО «Лужская Нива»
Мероприятие
Проведение конкурса профессионального мастерства
Организация празднования
Дня рождения хлебопекарни
Поздравления сотрудников
с юбилеями, Новым годом,
8 марта, 23 февраля
Проведение ежеквартальных совещаний с подведением итогов работы
Проведение
спортивных
состязаний на природе
Организация
экскурсий

совместных

Установление эффективной
системы обратной связи

Предполагаемый эффект
Для организации
Для сотрудников
Повышение качества выпускаемой про- Возможность проявить себя, стидукции. Повышение уровня мотивации. мулирует персонал к достижению
Обмен опытом
высоких результатов в работе
Улучшение
социально-психологичеПолучение чувства причастности
ского климата в коллективе, развитие
к организации
организационной культуры
Повышает лояльность сотрудников по
отношению к руководству

Стимулирует
труду

Доведение целей организации до сотрудников

Понимание целей организации.
Заинтересованность в результатах
труда

Сплочение
здоровой
среды
Сплочение
здоровой
среды

коллектива, формирование
социально-психологической
коллектива, формирование
социально-психологической

Создание системы эффективного контроля. Авторитет к руководству

к

эффективному

Развитие дружеских отношений
между сотрудниками
Развитие дружеских отношений
между сотрудниками
Возможность прямых организационных коммуникаций. Удовлетворённость потребности в самоуважении, признании

Предлагаемые мероприятия нацелены на поддержание «здорового» корпоративного
климата в коллективе, снижение уровня конфликтности, способствуют формированию сплочённости и лояльности коллектива и налаживанию взаимоотношений между сотрудниками и
руководителем.
Использование в работе нематериальных методов управления не требует больших финансовых затрат, но при этом оказывает прямое воздействие на степень удовлетворённости
трудом, а, следовательно и уровень мотивации персонала.
ВЫВОДЫ. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Наличие
в компании системы нематериальных стимулов может быть фактором, не менее действенным,
чем высокая оплата труда. Спектр программ нематериальной мотивации весьма широк и для
каждой организации наиболее действенным будет свой уникальный набор таких программ.
Актуальность заключается в умении выделить нематериальные факторы, которые будут учитывать особенности каждой конкретной организации (её миссия, цели, структуру, персонал,
экономическое положение и др.).
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Т.В. Рудакова, канд. эконом. наук, доцент кафедры маркетинга, Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (e-mail): tatjana.rudakova20@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Под социально-экономическим развитием региона следует понимать развитие, которое неразрывно связывает между собой важнейшие аспекты жизни общества: социальный, характеризующий уровень достижения целей по потреблению материальных и духовных благ, и экономический, описывающий совокупность средств, способствующих реализации этой цели.
Развитие и изменение экономической системы региона происходит непрерывно. Процессы, происходящие в регионе, отличаются между собой различными материальными потоками, интенсивностью, импульсивностью и цикличностью. Доминирующей системой современного экономического развития региона является производственная. Она более динамична
и оказывает существенное влияние на все остальные подсистемы.
В качестве основных функциональных компонент развития экономики региона выступают территория, природно-ресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы, промышленность, сельское хозяйство и инфраструктура.
Общественное развитие сопровождается трансформацией сути социальных и экономических процессов, а также соотношений между ними, благодаря адекватному восприятию происходящих изменений. Поэтому рассматриваемая проблема становится наиболее актуальной,
когда социально-экономические процессы находятся в стадии интенсивных преобразований.
Это обуславливает необходимость исследовать их сущность в неразрывной связи с действительной жизнью общества, где экономическая и социальная составляющие переплетаются
наиболее тесно и формируют образ и качество жизни членов общества.
Теоретическим и практическим вопросам исследования специфики социально-экономического развития региона и методам его оценки посвящены научные работы многих отечественных и зарубежных ученых. Тем не менее, вследствие постоянных преобразований экономической ситуации и современных ориентиров на социальное развитие общества, проблема
остается недостаточно изученной. Необходима модернизация стратегии социально-экономического развития региона, разработка инструментов для принятия эффективных управленческих решений касательно трансформации региональной социально-экономической системы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В России действует «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года». Концепция предполагает, в
отношении регионов, совершенствование системы государственного регионального управления, реализацию инновационного, социально ориентированного сценария регионального развития. Инструментом управления региональным развитием являются долгосрочные федеральные целевые программы. Они должны определять цели для региональных и муниципальных
целевых программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, а в совокупности такие программы призваны сформировать благоприятную среду для реализации инвестиционных проектов и программ бизнеса [1].
На уровне региона социально-экономическое развитие касается, в первую очередь, вопросов определения производственной сферы. Однако, вопрос формирования эффективного
механизма принятия решений по развитию социально-экономической системы на уровне региона и модельной и инструментальной поддержки такого механизма остается открытым. Существующие подходы по управлению развитием региональной социально-экономической системы являются несовершенными, теоретически обобщенными, не учитывают индивидуальные особенности регионального развития и недостаточно обоснованы. Проблемы управления
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развитием социально-экономической региональной системы требуют комплексного, системного решения в связи со сложностью процессов, происходящих как внутри региона, так и в
экономической системе государства и мировой экономической системы. Функционирование
в условиях неопределенности, под влиянием большого количества дестабилизирующих факторов, требует учитывать условия и критерии эффективности управления [2].
Таким образом, очевидна необходимость разработки инструментария принятия управленческих решений социально-экономического развития региона.
Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований является размещение и развитие на их
территориях федеральной производственной, социальной, транспортной, общественной и таможенно-логистический инфраструктуры. Однако, в настоящее время применение данного
инструмента не позволяет достичь должного эффекта, прежде всего в силу отсутствия целостной системы стратегического планирования. Это существенно сдерживает полномасштабное
осуществление мероприятий региональной политики в Российской Федерации.
Для исследования социально-экономических проблем на региональном уровне используются следующие методы: системный, диалектический, нормативный, балансовый, программно-целевой, метод комплексного социально-экономического анализа, экономико-математические методы.
Основным понятием системного метода является система, которая определяется как
упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и элементов,
создающих единое целое. При изучении подсистем и отдельных элементов системы необходимо сохранять общую связь и цель функционирования системы. Элементы системы объединены причинно-следственными связями. Изменение состояния отдельных элементов на протяжении длительного времени приводит к изменению состояния всей системы.
Системный подход дает возможность рассматривать регион в виде сложной социальноэкономической системы, определить ее состав, изучить и скорректировать функционирование
системы. Такой подход к исследованию региона дает возможность всесторонне оценить его
состояние, ресурсный и интеллектуальный потенциал, возможности для развития [3].
Диалектический метод исследования региона предполагает использование диалектической теории и метода изучения общественных явлений в их развитии, основывающихся на
общих законах развития. Этот метод позволяет исследовать динамику социально-экономических процессов, оценить их перспективу [4].
Нормативный метод основан на использовании в управлении региональными экономическими процессами норм и нормативов, отображающих достижения научно-технического
прогресса [4].
Суть балансового метода в региональном исследовании заключается в планировании
потребностей в материально-технических, природных, топливно-энергетических, трудовых,
финансовых ресурсов, в сопоставлении потребностей с возможными источниками их обеспечения в результате разработки балансов. Поскольку совокупные потребности, как правило,
больше возможных объемов ресурсов, необходимых для удовлетворения этих потребностей,
то в процессе разработки конкретных балансов производится ранжирование потребностей и
их распределение на первоочередные и второстепенные [4, 5].
Программно-целевой метод предполагает разработку целевых комплексных программ
регионального экономического и социального развития. С помощью этого метода обосновываются и решаются крупные народно-хозяйственные проблемы, определяются пути развития
всех отраслей экономики, имеющих общегосударственное значение.
Метод комплексного социально-экономического анализа базируется на использовании
экономико-статистической информации за предыдущие периоды для изучения динамики показателей, выявления закономерностей в процессах развития отдельных явлений и процессов
в обществе, для анализа воздействия отдельных факторов на эти процессы [5].
Экономико-математическое моделирование используется для построения экономико-
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математических моделей, имитирующих функционирование социальной-экономической региональной системы, и являются незаменимым инструментом для принятия обоснованных решений в управлении.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для создания условий дальнейшего развития социально-экономической системы региона необходимо построить систему принятия управленческих решений по оценке возможностей ресурсного потенциала региона для усовершенствования социальной системы на основе системного анализа, а также методов и моделей математического моделирования.
Для построения модели развития региона, с приоритетностью социального аспекта,
необходимо разработать инструментарий принятия управленческих решений, включающий в
себя пять блоков (рис. 1).
В первом блоке анализируется состояние социально-экономической системы региона,
определяются внутренние и внешние факторы, выводящие систему из равновесия и приводящие к негативным последствиям. Кроме того, следует выделить в отдельную группу факторы,
способствующие улучшению состояния социально-экономической региональной системы.
Во втором блоке проводится анализ целевых программ и сопоставление плановых данных и возможностей производственного потенциала региона. На основании проведенного анализа формируются показатели, которые являются целью развития социально-экономического
развития региона.
В третьем блоке, на основании анализа состояния социально-экономической системы
региона прогнозируется развитие производственной и социальной сфер региона.
В управлении социальным и экономическим развитием региона прогнозирование и
планирование занимают главное место, что представляет собой организационное начало процесса реализации обоснованных управленческих решений.
Прогноз экономического и социального развития региона является средством обоснования стратегий и принятия конкретных решений по регулированию социально-экономических процессов. План экономического и социального развития разрабатывается на основе прогнозов, что способствует внедрению нового более высокого уровня технологий.
Суть данного подхода заключается в определении основных показателей экономической системы, с помощью которых, с одной стороны, экономика региона станет конкурентоспособной, а с другой стороны – поднимется уровень жизни населения региона.
Понятие уровня жизни населения концентрирует в себе достижение определенной степени экономического, социально-политического, демографического и интеллектуального развития страны в целом и регионов в частности. Это сложная и многомерная социально-экономическая категория, которая выражает степень развития и удовлетворения материальных и
социальных потребностей населения.
Далее необходимо сопоставить параметры развития социальной сферы, полученные с
помощью экономико-математического моделирования, с показателями, которых должна достичь в своем развитии социально-экономическая система региона согласно целевым программам.
В случае, если полученные по текущему состоянию прогнозные показатели развития
социальной сферы неудовлетворительны, необходимо обосновать целесообразность инвестиций на развитие социально-экономической системы.
Стабильный рост регионального промышленного производства, основанный на внутренних капиталоновациях, создает предпосылки для структурной перестройки национальной
экономики, что обеспечит постепенное нарастание ее социальной направленности.
В связи с этим необходима разработка стратегии устойчивого сбалансированного развития региона, основным источником которого станут внутренние инвестиции в прогрессивные технологии. При формировании такой стратегии целесообразно оценить ряд альтернативных вариантов с целью выбора оптимального для заданных экономических условий.
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Рис. 1. Структурная схема принятия управленческих решений
по оценке возможностей ресурсного потенциала региона

Таким образом, в четвертом блоке происходит моделирование инновационно-инвестиционного обеспечения производственного потенциала региона и проводится оценка параметров развития социальной сферы согласно новой инновационно-инвестиционной модели
производственной сферы региона.
В пятом блоке происходит формирование будущих вариантов функционирования социально-экономической системы региона и их сравнение с региональными целевыми программами, что станет базой для принятия управленческих решений по выбору определенного
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варианта развития социально-экономической системы региона.
ВЫВОДЫ. Таким образом, предложенный инструментарий принятия управленческих решений социально-экономического развития региона направлен на определение эффективных путей развития региона, учитывающий внутренние возможности экономической системы и формирующий мотивационные механизмы определения связи социальных параметров с результатами экономической деятельности территориального уровня.
1.
2.
3.

4.
5.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНЕ: ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

В.В. Хорошевская, аспирант, Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
Контактная информация (e-mail): v.v.khoroshevskaya@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ. Великий Новгород – один из немногих русских городов, сохранивших
замечательные произведения древнего зодчества и монументальной живописи; а их количество и широчайший временной диапазон, охватывающий весь период средневековья (от XI в.
вплоть до Петровской эпохи), – не знают себе равных во всей России. В этой связи, для дальнейшего восстановления, изучения и популяризации этого культурного наследия, как в масштабах России, так и на мировом уровне, а также развития туристического потенциала Новгородской области, целесообразно создать на базе Новгородского музея-заповедника Центр
по изучению и реставрации монументальной живописи.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является центр реставрации монументальной живописи, как культурный и туристический объект Великого Новгорода. Современный процесс по созданию объекта показа невозможен без качественной проработки ее экономической, финансовой, маркетинговой составляющей. Все эти вопросы и являются предметом исследования в данной статье.
Принципиальной новизной исследования является репрезентация и экономическое
обоснование проекта по Созданию «Центра монументальной живописи» на объекте культурного наследия Здание «Корпус западный береговой, XIX век», и Здание «Корпус настоятельских, 1701 г., казначейских, 1699 г., келарских, 1718 г. – 1830 г., келий», входящих в ансамбль
«Антониев монастырь, 1117г, XIV – XVIII вв.» Новгородского музея – заповедника. Этим тема
вводится в научный оборот, освещая один из важнейших этапов истории реставрационной
школы Новгорода Великого.
Практическая значимость исследования заключается в развитии школы монументальной живописи и сохранении уникальных памятников русского средневекового искусства на
основе эффективного использования рыночных инструментов в сфере рекреации и туризма.

117

Проект «Оборудование Центра реставрации монументальной живописи» направлен на
усиление привлекательности учреждения культуры для посетителей и повышения историкокультурной ценности его коллекций для местного населения, а также стимулирует институциональное развитие Новгородского музея-заповедника. Центр реставрации монументальной
живописи размещен в помещениях Западного и Берегового корпусов Антониева монастыря.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В 2013 г. Новгородским музеем-заповедником
разработан проект реставрации Берегового корпуса с приспособлением под размещение
Центра монументальной живописи. Общая площадь здания – 550 кв. м. В данном здании
разместились учебные классы центра, мастерские по копированию для стажировок и Летней
школы, лекционные залы, а также экспозиционный зал, где размещены собранные и
смонтированные композиции.
Работы по реставрации и приспособлению к современному использованию
настоятельских и казначейских келий Западного корпуса начаты в 2014 г. В 2015 г. проведен
полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, включая реставрацию фасадов,
благоустройство прилегающей территории и внутренние инженерные сети. В ходе
проведенных работ полностью отреставрированы помещения второго этажа, а также
проведены основные ремонтно-реставрационные работы первого (цокольного) этажа,
включая замену внутренних инженерных сетей. На общей площади 500 кв. м разместилась
часть помещений Центра реставрации монументальной живописи, включая производственные
научно-реставрационные мастерские, монтировочную лабораторию и хранение фресок.
Общая площадь Западного корпуса (казначейские, келарские кельи и настоятельский
корпус) – 1730 кв. м. На данных площадях разместили служебные помещения Центра, включая
рабочие кабинеты сотрудников, архив, научную библиотеку, лаборатории для проведения
мониторинга состояния памятников монументальной живописи, лабораторию первичной
обработки материалов, складские и технические помещения.
В 2013–2014 гг., при финансовой поддержке Минкультуры России, в помещениях центра завершены комплексные ремонтно-реставрационные работы на общей площади 1730 кв.
м в Западном корпусе и 550 кв. м в Береговом, включая замену инженерных сетей и благоустройство территории.
В Западном корпусе разместились Мастерские по реставрации живописи ц. Успения на
Волотовом поле (1363 г.), а также мастерские по реставрации живописи ц. Спаса Преображения на Ковалево (1380 г.). Только в мастерских по реставрации Волотовской живописи необходимо разместить на стеллажах и монтировочных столах более 1700000 фрагментов (порядка
250 композиций, 1/3 из которых уже собраны). Все мастерские оборудованы мобильными
стеллажами для хранения, монтировочными столами для сборки фресковых композиций, климатическим оборудованием (мобильные осушители, очистители, увлажнители воздуха и др.)
На втором этаже Западного корпуса расположена Учебно-просветительская зона: конференц-зал на 50 человек, комнаты для мастер-классов по копированию и подбору фресок,
научная библиотека и архив оборудованы проекционной и компьютерной техникой, мебелью,
системой усиления звука интерактивными столами. Здесь же размещается Летняя школа реставрации монументальной живописи.
На базе мастерских будет создано 2 туристских маршрута, один знакомит с историей
создания и бытования одного из ярчайших образцов Новгородской монументальной живописи
XV века – росписью ц. Успения на Волотовом поле, второй – с живописью ц. Спаса Преображения на Ковалева. Индивидуальные туристы могут посещать мастерские по предварительному бронированию билетов в определённые дни недели. Организованные экскурсии включают интерактивные компоненты (мастер-классы, работа в мастерской по подбору фрагментов и копированию, возможность наблюдения за работой реставраторов).
В Береговом корпусе размещены мастерские по реставрации живописи ц. Михаила Архангела на Сковородке, XV в. и мастерские по реставрации живописи ц. Спаса на Ильине, XIV
в. (в том числе живопись Феофана Грека). На базе этих мастерских создан третий туристский
маршрут. Посетители смогут познакомиться либо с полным собранием Центра, в этом случае
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они смогут оценить стилистические особенности росписи каждого храма, или более подробно
посмотреть только одну из мастерских, познакомиться более подробно с реставрационными
методиками, принять участие в мастер-классах.
Дополнительно в Береговом корпусе размещен лабораторный комплекс, включая лабораторию оцифровки изображений и создания компьютерных реконструкций, лабораторию физико-химических исследований и ТВР. Мастерские также открыты для посетителей, в рамках
мастер-классов посетители смогут научиться методикам расчистки изображений, научатся
пользоваться увеличительным оборудованием, познакомятся с методами оцифровки. Помимо
систем хранения, приобретено лабораторное оборудование для берегового корпуса.
Для оформления туристских маршрутов приобретено экспозиционно-выставочное оборудование: горизонтальные витрины и экспозиционный свет.
Служебные помещения оснащены офисной мебелью, компьютерным оборудованием и
оргтехникой. Входные зоны в западном и береговом корпусах оборудованы гардеробными системами хранения из расчета единовременного пребывания 60 человек в каждом здании.
Общий объем инвестиций по проекту – 6,9 млн. долларов США. За счет средств займа
приобретены системы хранения, мебель, климатическое оборудование, осветительные приборы, компьютерную и мультимедийную технику, витрины. Объем финансирования за счет
средств займа составил более 480 тыс. долларов США.
За счет софинансирования проведены ремонтно-реставрационные работы по приспособлению памятников архитектуры (западного и берегового корпусов Антониева монастыря)
для современного использования – размещения Центра реставрации монументальной живописи (табл. 1).
Таблица 1. Стоимость работ, необходимых для реализации проекта по созданию
Центра реставрации монументальной живописи
Вид работ
Завершение ремонтно-реставрационных работ
Поставка и монтаж систем хранения
Поставка и монтаж мебели
Поставка и монтаж климатического оборудования
Поставка компьютеров и мультимедиа
Поставка осветительного оборудования
Поставка и монтаж витрин

Стоимость и источник финансирования
(тыс. долл. США)
Заемные
Программа
Всего по
средства
софинансирования виду работ
0
6405,7
6405,7
169,5
0
169,5
25,1
0
25,1
199,1
0
199,1
48,2
0
48,2
25,7
0
25,7
11,4
0
11,4

Основным результатом проекта является открытие Центра реставрации монументальной живописи как многофункционального научного, образовательного, культурного и туристского центра, в котором вопросы сохранения наследия решаются вкупе с его популяризацией
и развитием новых интерактивных форм работы с посетителями.
В Центре реставрации монументальной живописи фондохранилище фресковой живописи станет открытым. Впервые реставрационная мастерская, где ведутся работы по реставрации руинированной живописи, доступна для посетителей и появилась уникальная возможность увидеть в непосредственной близости настенную живопись, познакомиться с процессом
ее реставрации, когда из небольших кусочков древней штукатурки с красочным слоем собираются целые изображения святых и уже в памятнике совсем по-другому будет воспринимать
этот вид искусства.
Традиционно ведущие художественные вузы Москвы и С-Петербурга проходят летнюю практику на базе объектов Новгородского музея-заповедника. Ежегодно музеем разрабатывается программа работы Летней школы, включающая курс лекционных занятий и мастерклассов, копирование и участие в подборке фрагментов разрушенных фресок. Реставрация Бе-
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регового корпуса и размещение в нем учебных классов позволит существенно расширить работу Летней школы.
Таблица 2. Группировка основных этапов выполнения работ по созданию Центра
реставрации монументальной живописи в Великом Новгороде
Вид работ

Стороны, участвующие в выполнении работы

Планируемый результат

Завершение ремонтно-реставрационных работ

Минкультуры,
НГОМЗ, подрядная организация

Приспособление помещений и благоустройство территории
Западного и Берегового корпусов Антониева монастыря для
размещения центра Реставрации монументальной живописи

Подготовка ТЗ на поставку:
- систем хранения
- климатического оборудования
- компьютеров и мультимедиа техники
- осветительного оборудования
- витрин
Проведение конкурсных процедур
по отбору поставщиков:
- систем оборудования
- мебели
- климатического оборудования
- компьютеров и мультимедиа
- осветительного оборудования
- витрин
Поставка и монтаж:
- систем хранения

Структурные
подразделения
НГОМЗ, Центр,
ФИСП

НГОМЗ, ФИСП,
департамент
культуры и туризма Новгородской области

Отбор поставщика услуг, заключение контракта

НГОМЗ, организация-победитель конкурса

Размещение фрагментов фресок в новых помещениях в Западном и Береговом корпусах
Оборудование мебелью рабочих кабинетов, конференцзала, библиотеки, архива, комнаты для проведения мастерклассов, гардероба
Оснащение производственно-реставрационных помещений
климатическим оборудованием
Оснащение рабочих мест компьютерной техникой, лаборатории по оцифровке изображений и просветительской зоны
Оснащение мастерских и помещения для мастер-классов
Оборудование конференц-зала для проведения временных
выставок

- мебели
- климатического оборудования
- компьютеров и мультимедиа
- осветительного оборудования
- витрин

Объявление конкурса

Деятельность центра направлена на решение следующих основных задач:
 музеефикация памятников архитектуры, в интерьерах которых сохранилась монументальная живопись;
 мониторинг состояния монументальной живописи;
 создание оптимальных условий для ознакомления с художественным ансамблем памятников;
 создание специализированных выставок, наиболее полно представляющих развитие художественных традиций Великого Новгорода.
Научно-исследовательская деятельность Центра осуществляется в соответствии с профессиональными стандартами с использованием современных технологий и привлечением ведущих специалистов страны, в тесном сотрудничестве с музеями, имеющими материалы по
древнерусской монументальной живописи.
Сотрудниками филиала проводятся консультации и разработка методических рекомендаций и указаний по учёту, хранению и научному описанию музейных коллекций по профилю
Филиала в помощь сотрудникам других отделов и филиалов, а так же специалистам, художникам, издателям, стажерами, сотрудникам из других музеев.
Центром ведется работа не только по организации учёта и хранению фондов, но и создаются электронно-информационные ресурсы (базы данных) на основе собственных фондов,
обеспечивающих оперативность доступа к документам и музейным фондам с использованием
Интернет-технологий, создаются и готовятся к печати каталоги, путеводители, обзоры фондов
и др.
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Популяризация культурного наследия Великого Новгорода и других древнерусских городов – одна из важнейших задач, которую Центр решает силами структурных подразделений
Новгородского музея-заповедника. Использование компьютерных технологий и создание 3-D
моделей позволяет проводить виртуальные экскурсии, демонстрировать видеоматериалы и
фильмы, раскрывающие историю памятников и процесс их воссоздания. Наличие сайта в Интернете, активное участие в радио- и телепередачах, посвящённых русской православной
культуре, изготовление тематической мультимедийной продукции и тесное взаимодействие с
прессой значительно расширяет аудиторию и стимулирует интерес к древнерусской монументальной живописи и работе Центра.
Проект имеет высокий потенциал получения дополнительного дохода для учреждения
культуры, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – для всего туристского кластера
региона, а также имеет просветительскую и образовательную ценность
Проект направлен на более активное вовлечение уникального культурного наследия
Великого Новгорода в туристское использование, что может стать ресурсом социального и
экономического развития не только Великого Новгорода, но и всего новгородского региона.
Ожидаемые результаты создания Центра реставрации монументальной живописи в Великом Новгороде:
 реставрация уникальных росписей 12–15 веков;
 развитие образовательных программ. Центром предоставляется уникальная возможность,
искусствоведам, реставраторам, художникам-монументалистам, студентам через стажировку или практику познакомиться в непосредственной близости с фресковой росписью и
методиками реставрации.
 популяризация национального культурного наследия. Посетителям предоставляется возможность увидеть работу реставраторов и познакомиться в понятной форме с монументальным искусством Новгорода.
Для посетителей, помимо посещения научно-производственных мастерских, организованы мастер-классы, предоставлена возможность знакомства с научной библиотекой и архивом.
В рамках мастер-классов организована работа по подборке и копированию фресковых
композиций, знакомство с реставрационными методиками и оборудованием. Например, работа с ультрофиолетовыми и увеличительными приборами для анализа и проверки флуоресценции поверхностей объектов и материалов в ходе реставрационных работ, мониторинга состояния живописи и экспертизы. Просветительская зона, оборудованная интерактивными киосками, в которых размещены электронные каталоги изображений фресковых композиций из
реставрационных мастерских с описанием их сюжетов и иконографических и стилистических
особенностей, доступна для всех посетителей Центра. Конференц-зал оборудован витринами
и мультимедийным оборудованием, что дает возможность проведения временных выставок и
тематических конференций, семинаров.
Открытие новых туристских программ существенно разнообразило туристское предложение Музея, жители и гости города получили возможность развития новой зоны отдыха в
традиционно заброшенной части города, что позволяет увеличить посещаемость и объем доходов от платных услуг (табл. 3).
Создание Центра положительно сказалось на развитии городской среды –отреставрирован один из наиболее посещаемых архитектурных ансамблей, на территории которого расположен, помимо музея, ведущий новгородский ВУЗ – Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.
Рассматривая вопросы развития и управления Центром, следует отметить, что координирует работу руководитель центра Анисимова Тамара Ивановна, искусствовед, реставратор
с 30-летним стажем работы и большим опытом управленческой работы. Под ее непосредственным руководством велись работы по созданию реставрационной мастерской «Фреска», в ко-
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торой, на протяжении последних 20 лет, велись работы по подборке фресок ц. Спаса на Волотовом поле, проект поддержан Министерством культуры РФ и немецкой корпорацией Ruhrgas.
Таблица 3. Основные элементы комплекса маркетинга для Центра реставрации
монументальной живописи в Великом Новгороде
Продукт/Услуга
1.Экскурсионные
тематические и обзорные
программы по Центру

Целевая группа
Российские и иностранные
туристы
Местное население: школьники,
студенты, взрослые

Мероприятия продвижения
Рекламное продвижение через турфирмы,
средства массовой информации
Визуальная реклама в городе. Заключение
договоров с учебными заведениями
(школами, колледжами). Размещение
информации в сети Интернет

2.Мастер-классы
по
реставрации
монументальной живописи

Российские и иностранные
туристы
Местное население: школьники,
студенты, взрослые

Размещение информации в сети Интернет,
рекламное продвижение через средства
массовой информации

3. Программы
школы

Школьники, студенты

Заключение договоров
заведениями

Искусствоведы, реставраторы,
музейные хранители и др.
специалисты

Адресная рассылка

Летней

4. Международные научнопрактические конференции

с

учебными

Конкурсные процедуры по отбору поставщиков проводились закупочной комиссией,
координировал данную работу заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам, вопросы развития хранительской деятельности курирует Главный хранитель Новгородского музея-заповедника, вопросы развития образовательной, просветительской и экскурсионной деятельности ведет отдел развития совместно с научно-просветительской службой, а продвижение новых услуг – отдел по связям с общественностью Новгородского музея-заповедника.
Таблица 4. Расчет целевых значений показателей деятельности
Центра реставрации монументальной живописи в Великом Новгороде
Показатель

2014 г.

Количество посетителей
Количество мероприятий
Количество участников мероприятий
Доход
Уровень удовлетворенности посетителей

1300
3
300
0
-

2017 г.
(через год, после завершения подпроекта)
3500
50
1000
1100 000
85 %

Центр реставрации монументальной живописи функционирует как самостоятельное
подразделение (филиала) Новгородского музея-заповедника. Все основные направления деятельности получили свое дополнительное развитие. За счет проведения реставрационных работ будет пополняться архитектурно-археологический фонд, на основе которого будут формироваться новые экспозиционно-выставочные проекты.
ВЫВОДЫ. Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что вопросы, связанные с созданием Центра по реставрации и изучению памятников монументальной живописи в
Великом Новгороде обсуждались совместно с ведущими российскими реставраторами, искусствоведами, представителями Церкви и общественными деятелями. В рамках Летней школы,
проводимой на базе самой большой в стране коллекции фрагментов живописи из храмов Новгорода и других древнерусских городов, у слушателей школы появляется редкая возможность
подержать в руках фрески, которым 600–800 лет, увидеть технические приемы древних мастеров, приобщиться к труду реставраторов, выполнить копийные работы. Участие в работе Летней школы – это возможность организовать полноценную практику для студентов учебных
заведений страны, готовящих кадры по художественным специальностям и реставрации.
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Благодаря поддержке Министерства культуры, в 2014 г. начаты работы по реставрации
памятников Антониева монастыря, что является первым шагом на пути его возрождения как
центра духовности, культуры, искусства и науки. Создание центра позволяет выполнять мероприятия по сохранению объектов культурного значения, увеличить информацию о памятниках истории и культуры, востребованную специалистами и населением, а так же стимулирует взаимодействие учреждений социальной и культурной сферы, учебных заведений, представителей сферы туризма, повышает интерес и посещаемость памятников.
Памятники культурного наследия являются центром изучения древнерусской архитектуры и живописи, способствуют углубленному изучению и их истории студентами и школьниками. Сохранение памятников истории и культуры способствует возрождению исторической памяти народной культуры, воспитанию любви к родному краю, развитию туризма в регионе, а также установлению партнерских отношений.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КООПЕРАЦИИ В ЛЬНОВОДСТВЕ

Е.В. Худякова, д-р эконом. наук, профессор кафедры «Инжиниринг бизнес-процессов»,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 8-916-518-52-28; evhudyakova@rambler.ru

ВВЕДЕНИЕ. В принятой Стратегии развития легкой промышленности до 2025 г. отмечается, что льняной комплекс России – это многопрофильный конкурентоспособный сектор, организационно и технологически способный производить современный ассортимент
продукции в соответствии с требованиями и вкусами потребителей. Однако, эффективность
деятельности предприятий по производству льна, во-многом, зависит от степени его обработки, т.е. от наличия у сельхозпредприятия перерабатывающих мощностей, так как льнокомбинаты устанавливают низкие цены на льносырье. В силу низкой привлекательности сельского хозяйства, как объекта кредитования для банков, и низкой доходности отрасли, сельхозпредприятия не в состоянии осуществлять крупномасштабные инвестиции. Выходом из создавшегося положения является сельскохозяйственная кооперация.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в данной статье явилась экономика
предприятий льняного подкомплекса, а также организационно-экономические отношения
предприятий льняного подкомплекса РФ, возникающие в процессе кооперации и интеграции.
Методика исследования предполагала использование методов научной абстракции, экономико-статистических методов, методов научного сравнения и сопоставления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время Россией утеряны позиции
мирового лидера производства льна. В то же время в стране имеются природно-климатические
и экономические предпосылки для успешного развития льноводства. Как отмечается в Стратегии развития легкой промышленности РФ: «Развитие производства волокон, нитей и тканей
из хлопка, шерсти и льна может добавить к ВВП 0,08 % (0,06 %, 0,01 % и 0,01 % соответственно), увеличив вклад натуральной технологической цепочки в ВВП с 0,11 % до 0,19 %»
[6].
Развитие льноводства, на сегодня, может являться одной из точек роста в развитии экономики регионов, так как существует устойчивая тенденция роста мировых цен на льноволокно (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика мировых цен на льноволокно, тыс. руб./т (источник –[6])

Особенно быстро растут мировые цены на длинное льноволокно и, если тенденция сохранится, то к 2020 г. тонна длинного льноволокна будет стоить 231 руб., т.е., в 2,3 раза больше
нынешней цены.
Следует отметить, что, судя по политике, проводимой в отношении льноводства,
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государство адекватно оценивает перспективы льноводства. Так, осуществляется государственная поддержка региональных и ведомственных программ по развитию льноводства в
Брянской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской, Смоленской, Тверской, Ярославской,
Омской областях, Республике Татарстан, Удмуртской республике и Алтайском крае. Средства
выделяются на приобретение семян, удобрений, ТСМ. При этом, для отдельных областей, государством выделялось средств больше, нежели льнопроизводители смогли освоить (Тверская,
Вологодская области). А также у регионов существуют определенные трудности в документальном оформлении программ (так, вследствие подобных причин не были в 2015 г. в Костромской и Курганской областях заключены региональными властями соответствующие соглашения с государством) [4].
Пока в России сравнительно небольшие площади заняты под льном – всего 59,2 тыс. га
(2015 г.) По сравнению с уровнем 1990 г. эти площади сократились почти в 9 раз и в настоящее
время размеры посевных площадей подо льном сравнялись с таковыми в республике Беларусь.
За последние 6 лет посевные площади под льном колебались в размере, но в целом за последние 3 года имеется тенденция к росту (рис. 2).
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Рис. 2. Посевные площади льна в РФ

По производству льна-долгунца в 2015 г. году лидировали хозяйства Омской (6,2 тыс.
т. волокна) и Тверской (5,8 тыс. т.) областей, а по урожайности культуры – Нижегородская
(14,3 ц/га), Брянская (13,7) и Республика Татарстан (13,3ц/га) [3].
Наиболее экономически эффективным, для льнопроизводящего сельхозпредприятия,
является организация не только производства, но и переработки льна. В качестве примера
можно привести крестьянское (фермерское) хозяйство «Артемьева Светлана Ивановна» Омской области, где на площади в 960 га в 2015 г. получен урожай льна 1340 т. Это хозяйство не
только производит, но и перерабатывает лен, осуществляя прядение льняных волокон и торговлю им. Или ООО «Брянский лен» Брянской области, который осуществляет аналогичные
виды деятельности.
Однако большинство льнопроизводящих предприятий не имеет мощностей по первичной переработке льна, вследствие недостаточности средств и трудностей с получением кредита. Поэтому сельскохозяйственная кооперация льноводческих хозяйства, для совместной
переработки льна и реализации льнопродукции, могла бы существенно повысить экономическую эффективность деятельности льнопроизводящих предприятий.
Научная база экономики и организации кооперации в льноводстве была заложена еще
в 20-х годах 20 века основоположником кооперативной мысли А.В. Чаяновым. В его работе
«Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации» [7] льноводческая
отрасль рассматривалась как одна из основных, организация кооперативов в которой дает значительный импульс развитию льноводческого хозяйства. Это определяется, прежде всего, технологией выращивания льна, которая непосредственно связана с процедурой его первичной
переработки. Согласно технологии производства льна-волокна, половина затрат труда при его
производстве приходится на первичную переработку льна. А.В. Чаянов убедительно доказал,
что механические процессы по первичной переработке сельхозпродукции (льна или другой
культуры), в отличие от биологических процессов, могут быть «легко выделяемы из организационного плана индивидуального хозяйства и … с выгодой организуемы на степень крупного производства». Таким образом, после сбыта, закупки и кредита, первичная переработка
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является «наиболее подходящей отраслью… в которой крупная форма производства может
иметь свое превосходство» [7].
Хотя в настоящее время трудоемкая отрасль льноводства переместилась из мелкотоварного сектора в крупнотоварный, тем не менее, капитализация сельскохозяйственных предприятий не настолько значительна, чтобы эффективно организовать переработку льна и реализацию льнопродукции.
Ряд ученых [1] предполагает, что сегодня кооперация и интеграция в льняном подкомплексе возможны по следующим направлениям:
- государственно-частное партнерство;
- долговременные контрактные отношения между производителями льна и его переработчиками;
- объединение производителей, переработчиков и предприятий торговли в единое агропромышленное объединение с потерей юридической самостоятельности объединяющихся
субъектов;
- кооперация на основе приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями контрольных пакетов акций льнозаводов;
- кооперация путём создания на базе льнозаводов перерабатывающих кооперативов [1].
Также сюда можно добавить такой способ кооперации, как объединение нескольких
льнопроизводителей в потребительский кооператив и закупка льноперерабатывающих мощностей на паевые взносы.
Из всех перечисленных способов кооперации интеграции, на наш взгляд, наиболее жизнеспособной является последняя, так как предполагает создание кооперативов в соответствии
с нормами 193 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Считаем, что такая форма кооперации, как создание на базе льнозаводов перерабатывающих кооперативов экономически, для
этих заводов, – нецелесообразна, так как завод представляет собой крупное предприятие, которое, будучи инициатором создания кооператива, будет являться и основным инвестором, а,
следовательно, будет устанавливать цены, невыгодные для сельхозпроизводителей.
Такая форма, как кооперация на основе приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями контрольных пакетов акций льнозаводов тоже маложизнеспособна, так как
руководство льноперерабатывающих заводов, как и любых других перерабатывающих заводов, считает это экономически нецелесообразным и организационно трудноисполнимой задачей.
Объединение сельхозпредприятий в потребительский кооператив позволяет организовать в крупном масштабе те функции, которые неэффективны в мелком масштабе. Экономия
на масштабах получается вследствие возможности приобретения новой высокопроизводительной техники и технологии, новых, более совершенных форм организации труда и др. Кооперативная организация дает возможность экономии на транзакционных издержках, а также
возможность повышения устойчивости производства. Это особенно важно при производстве
льноволокна, так как в отрасли существует существенная зависимость от погодных условиях
при получении льнотресты в условиях хозяйства (полевых условиях), когда лен «теребят» и
расстилают на поле в виде ленты под воздействие естественной влаги и воздействие грибков
для получения льнотресты. Более капиталоемкая технология получения льнотресты предполагает различные дорогостоящие технологии. Например, существует способ росяной мочки с
расстилом льносоломы на медленно двигающемся многоярусном конвейере с увлажнением
сырья до 50–80 % при температуре не ниже 18 oС, обогащение массы спорами основных видов
пектинразлагающих грибов и стимуляцию процесса мацерации путем сбалансированной добавки недостающего для жизнедеятельности микроорганизмов азотного питания в виде раствора аммиачной селитры с концентрацией 0,9–1,2 %. Способ дает возможность сократить
расходы воды, по сравнению с водной мочкой, в 6 раз, а по сравнению с рулонной мочкой – в
1,5 раза, уменьшить энергетические затраты, обеспечить мацерацию тканей в аэробных условиях микрофлорой, максимально приближенной к реальным комплексам, обеспечить получение волокна с оптимальными сортовыми показателями, сократить длительность естественного
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процесса в несколько раз, исключить влияние неблагоприятных климатических условий, осуществить компьютерную автоматизацию технологических режимов и контроля за операциями [5].
Описанный выше промышленный способ получения льнотресты позволяет существенно сократить риски и затраты труда при производстве льна и может быть организован на
кооперативной основе. Ю.А. Романова считает, что в льнопроизводящих регионах существуют не только предпосылки, но и соответствующие условия для кооперации в льноводстве.
Кооперативные формирования могут включать, кроме производителей льна, также и льнозаводы и льносеменоводческие станции. Это позволит организовать внутри кооперативного
формирования полный цикл – от производства льна до сбыта льняной продукции, что позволит льнозаводам обеспечить себе гарантированную сырьевую базу, а льнопроизводящим сельскохозяйственным предприятиям – получить не только гарантированный сбыт своей продукции, но и стабильные цены на льносырье [2].

* – районные органы власти; сельские, городские, районные потребительские общества
** – региональные органы власти, союзы потребительских обществ (районные, областные, краевые, республиканские потребсоюзы), региональные фонды гарантий, лизинговые компании, банки и страховые компании,
региональные аудиторский союзы и др.
*** – Государственная дума (представительство в ней), Минсельхоз РФ, СРО ревизионных союзов «Российский
союз «Чаянов» и «Агроконтроль», ОАО «Росагроснаб», ОАО «Росагролизинг», Центральный союз потребительских обществ РФ, АККОР и отраслевые союзы сельхозпроизводителей, Общероссийский союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ВНИИ и ВУЗы и другие организации
Рис. 3. Модель трехуровневой системы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в льняном подкомплексе

Такое объединение может быть организовано не только как чисто кооперативное формирование, но и как смешанное кооперативно-интегрированное формирование. Данное утверждение справедливо потому, что льнозаводы, как наиболее финансово-устойчивая структура,
могут стать интегратором данного формирования и обеспечить определенный стартовый капитал (собственный, или заемный). Со временем, с укреплением финансовой устойчивости
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льнопроизводящих предприятий, такому формированию целесообразно переходить на чисто
кооперативные принципы и организационно-экономический механизм кооператива. При этом
все члены кооператива сохраняют свою юридическую самостоятельность, а также – самостоятельность экономическую вне пределов договорных обязательств с предприятиями-членами
кооператива. Это позволит обеспечить свободу предпринимательства и диверсификацию производства – условие, необходимое для поддержания производственной и финансовой устойчивости предприятия, так важных в рыночных условиях.
Наиболее результативный способ объединения предприятий, с учетом интересов производителей льна, льнозаводов и комбинатов, а также предприятий торговли льнопродукцией,
– это создание вертикальной трехуровневой системы кооперации в льняном подкомплексе
(рис. 3).
Организация вертикально-интегрирвоанной трехуровневой системы коопераци в
льняном подкомплексе позволит развиваться предпряитиям данного компекса более
устойчиво на основе учета экоомических интересов всех заинтересованных участников
данного процесса, что будет способсьвовать восстановлению отечественного льноводства.
Создание кооперативно-интегрированных формирований в льняном подкомплексе в
таких экономически неблагополучных ригионах, как Брянская, Смоленская, Костромская
области, может явиться точкой роста для экономики этих регионов. Это позволит увеличить
уровень занятости и доходов населения этих регионов, обеспечить загрузку производственных
мощностей льнозаводов.
ВЫВОДЫ. Одним из путей увеличения производства льноводческой продукции является сельскохозяйственная кооперация и интеграция. Кооперация и интеграция могут осуществляться в различных организационно-правовых формах – от создания сельскохозяйственного кооператива по переработке и сбыту льна до государственно-частного партнерства.
Наибольший эффект от кооперации может быть достигнут при создании вертикально интегрированной системы, которая должна охватывать все уровни – от районного до федерального и
объединять в единый механизм производителей льна, его переработчиков, торговлю льном,
научно-исследовательские и общественные организации.
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современная концепция формирования и материализации алгоритмов земельных отношений осуществляются по средствам использования, детерминированных административно-правовых и экономических институтов, направленных на обеспечение легитимных прав собственников, землевладельцев и землепользователей, прежде всего в аспектах извлечения материальных благ в ходе использования ресурса, обеспечения правового режима
земель на основе особых (уникальных) форм землепользования, а также обеспечения общегосударственных задач их охраны [1]. Правовой императив эффективного, рационального и экологически безопасного использования земельных ресурсов включает жесткие требования их
охраны, как национального достояния, а также упорядочивания механизмов существующих
механизмов перераспределения прав, их учета, а также обеспечение систем управления имущественным комплексом государства.
Исторические и философские парадигмы развития и становления земельно-правовых
отношений в Российской Федерации предопредели методологическое содержание затянувшихся, уже на долгие 27 лет, аграрных преобразований. Доминирующее положении частной
собственности на землю и разнонаправленное отношении к результатам таких преобразований, позволили сформировали переходную форму правосознания, где важнейшим элементом
принимается понимание земельных ресурсов как гражданско-правового объекта имущественных отношений с акцентом на лично-индивидуальную подоплеку права собственности. И
лишь с другой (сопутствующей стороны) стороны, как важнейшего объекта окружающей природной среды, уникального национального достояния и основы жизни и деятельности народов
российского государства.
Ежегодно Российское законодательство претерпевает изменения в сфере недвижимого
имущества. На протяжении 2016 года российское государство готовило всех участников
рынка недвижимости к изменениям в нормативно-правовой базе, которые обрушились с 1 января 2017 года, так и не оправдав пока ожиданий. Масштабность правовых нововведений затрагивает разные области ведения кадастровой деятельности, в особенности системы учета
кадастра недвижимого имущества и регистрации прав на такие объекты. В перспективе российские землепользователи и специалисты в сфере использования и охраны земельных ресурсов «ожидают» подтверждения (неподтверждения) волеизъявления государства в отношении
судьбы категорий земель [2].
Государственное регулирование представляет собой целенаправленное воздействие
государственных органов на земельные отношения для достижения земельного правопорядка.
При этом необходимо отметить, что при управлении природными ресурсами государство основывается на принципе территориального верховенства и охватывает все земли, вне зависимости от субъектов права собственности на эти земли [4].
В ст.130 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ дано разъяснение понятия
недвижимое имущество, к которому относят земельные участки, участки недр, обособленные
водные объекты, а также все то, что прочно связано с землей и перемещение которых не может
быть осуществлено без соразмерного ущерба их назначению, в том числе жилые и нежилые
помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий
или сооружений (машино-места).
Как известно, с 15 июля 2016 года в соответствии с изменениями в Федеральном законе
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним», свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество
прекратили свое существование. А именно, в силу корректировок, регистрация, подтверждающая возникновение, а также переход прав на недвижимое имущество удостоверялась выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (далее- выписка из
ЕГРП). Данный правоудостоверяющий документ стали предоставлять в электронной форме,
так и по-прежнему в бумажном виде. Вместо презентабельного бланка, на котором подтверждались права владения собственника, на выходе стали получать сведения на бумажном носителе, которую по сути мог сформировать любой гражданин, владеющей навыками владения
компьютером. Нужно отметить, что такое изменение не устроило многих собственников, воспользовавшихся данной услугой, равно как и выдающих регистрационный документ. Выписка
из ЕГРП выдавалась на основании проведения кадастрового учета и наличия в ЕГРП сведений
о правообладателе, объекте недвижимости, правоустанавливающих документах, то есть оснований для регистрации права. Отметим, что согласно законодательству, сведения в ЕГРП являлись единственным доказательством существования зарегистрированного права на объект
недвижимого имущества, если они не были оспорены в судебном порядке.
Отметим, что в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», на момент 01.01.2017 года утративший силу, в котором говорится,
что до конца 2016 года собственникам земельных участков было необходимо внести сведения
в ЕГРП иначе, земельные наделы могли перейти в муниципальную собственность, т.к. приобретали статус «бесхозные». Избежать такой участи можно при передаче органам государственной регистрации прав сведений в течении 5-ти лет после постановки на кадастровый
учет. На сегодняшний день формируется законопроект «Об определении точных границ земельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и о внесении изменений в некоторые законодательные акты». Из которого вытекает
обязанность установления запрета на любые действия в отношении земельных участков, сведения о местоположении границ, которых отсутствуют. Так, например, межевание земельного, то есть уточнение местоположения границ – координирование точек на местности и привязка в единой системе координат, станет принудительно обязательной процедурой, без которой отчуждение прав на земельные участки станет невозможным. А именно совершение таких
сделок как: продажа, дарение, передача по наследству.
Многообещающим и долгожданным стало введение с 01 января 2017 года федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» (далее
– 218-ФЗ). Вступивший в силу законодательный акт утвердил появления на территории Российской Федерации Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), который объединяет базы данных государственного кадастра недвижимости и государственного
реестра недвижимого имущества, тем самым обеспечивает корректное взаимодействие структур, с целью оптимизации сбора информации, начавшегося лет 10 назад. Согласно п.2 ст. 1
218-ФЗ, ЕГРН – документ, объединяющий достоверные систематизированные сведения об
учтенном недвижимом имуществе, также информацию о зарегистрированных правах на такое
имущество, в том числе основания возникновения таких прав, данные о правообладателях,
иные дополнительные сведение.
В настоящее время установлен переходный период, когда на середину февраля 2017
года вышеназванный информационный ресурс, к сожалению, не интенсивно начинает набирать обороты, несмотря на то, что планирование происходило за 2 года до вступления в силу
определенных положений. В силу кардинальных изменений по объединению двух баз данных,
с 1 января 2017 года перераспределены полномочия между Росреестром, занимавшимся сделками и операциями с недвижимостью, и Федеральной кадастровой палаты Росреестра (далее
– ФГБУ «ФКП Росреестра»), осуществляющей кадастровый учет объектов недвижимости. Согласно внутреннему Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 18.10.2016 г. № п/0515, в полномочия ФГБУ «ФКП Росреестра» входят такие
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обязанности, как: ведение ЕГРН в определенном объеме; предоставление сведений из ЕГРН;
процедуры взаимодействия с кадастровыми инженерами в электронном форме посредством
ФГИС »Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также через официальный сайт органа регистрации; деление территории нашей страны на кадастровые районы и
кварталы; ведение электронного хранилища информации.
Кардинальные изменения затронули процедуры подачи документов. Так появилась возможность обращения в многофункциональные центры «Мои документы» (далее - многофункциональный центр), расположенные на всей территории Российской Федерации. Где можно
будет получить не только выписку из ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; о кадастровой стоимости объекта недвижимости; о правах отдельного лица на имевшиеся или имеющиеся у него объекты недвижимости; кадастровый план территории; справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости; о
признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным; о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов и др. Очевидное новшество заключается в упрощение процедуры кадастрового учета и соответсвующей регистрации прав
на объекты недвижимого имущества. То есть, единовременно собственник или доверенное
лицо, независимо от места расположения объекта его недвижимого имущества, сможет подать
заявления на проведение кадастрового учета, а также регистрацию прав, в итоге получив выписку из ЕГРН как в расширенном, так и в упрощенном виде, сэкономив и время, и денежные
средства. Таким образом, вводится новое понятие как реализация экстерриториальной государственной регистрации. То есть, имея недвижимость в другом городе, достаточно будет подать заявление в ближайшем отделении Росреетра или же в многофункциональном центре.
Но, к сожалению, возникает такое препятствие как отсутствие архивных баз данных для сообщения не только федерального экстерриториального функционирования, но также и регионального. Следовательно, миграция баз данных государственного кадастра недвижимости и
сведений из ЕГРП, на данный момент нарушает требования 218-фз, подтверждая свою несостоятельность. Что касается сроков обработки информации, то 218-фз предусматривает сокращение сроков прохождения кадастрового учета за 5 рабочих дней, ранее занимавшее 18 календарных дней, а регистрация права – 7 рабочих дней, взамен месяца ожидания. В случае подачи
заявления и на прохождение кадастрового учета, и на регистрацию права, органы государственной власти обязуются разрешить данный вопрос за 10 дней. Выдача выписки из ЕГРН на
объект недвижимого имущества осуществляется за три рабочих дня, вместо пяти дней в 2016
году. При этом ранее полученные свидетельства о государственной регистрации прав и выписки из ЕГРП не утрачивают свою законную силу.
Важно отметить, что ЕГРН предусматривает усиление и защиту от мошенничества, а
именно невозможность удаление и изъятие данных. Данные собираются хранить исключительно в электронном виде. К тому же Росреестр обязуется обеспечить собственника информацией о предоставлении сведений о его объекте недвижимости третьим лицам, вероятно, что
обеспечит высокую надежность. Стоит отметить, что внесение изменений в ЕГРН смогут осуществлять не только собственники недвижимого имущества и доверенные лица, но в том
числе и органы межведомственного взаимодействия, такие как Федеральная налоговая служба
(далее – ФНС), Федеральная миграционная служба (далее – ФМС), суды, нотариусы как о физических, так и о юридических лицах без участия последних.
В целях повышения эффективной работы сотрудников, производящих государственную регистрацию, 218-фз содержит положения, обеспечивающие защиту заявителей [3]. Так,
например, при допущении ошибок в документообороте, нарушения сроков предоставления
услуг, должностные лица будут нести наказание, при этом при нанесении ущерба заявителям,
органы регистрации будут обязаны покрыть его за счет средств государственной казны. Немаловажно, что регистраторы обязаны проверять достоверность предоставляемых сведений, т.к.
перечень оснований для приостановления увеличился. Расширение круга обязанностей подразумевает более качественную подготовку кадров для реализации законодательных актов в
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сфере земельный правоотношений. Несмотря на вышеизложенное, появившийся реестр недвижимого имущества содержит множество ошибок, которые постепенно пытаются устранять. Так как для консалидации двух баз данных ГКН и ЕГРП был потрачен существенный
бюджет на техническую возможность реализации данного закона, а именно компьютерное
оснащение и программное внедрение в государственные структуры.
Функционирование Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», являющемся основой для реализации кадастровых отношений
на территории Российской Федерации, также претерпел изменения с 01.01.2017 г. Учитывая
произошедшие перемены, закон переименован на Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – 221-ФЗ), который стал регулировать деятельность
не только кадастровых инженеров, но и саморегулируемых организаций, вступление в которые является неотъемлемой частью для осуществления кадастровой деятельности.
Осуществление с 01.01. 2017 г. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» (далее – 237-ФЗ) требует плавного перехода в соответствии с законодательством до 01.01.2020 г. В процессе данного периода предусмотрено проведение государственной кадастровой оценки в соответствии с 237-ФЗ, не исключая возможность любого субъекта Российской Федерации придерживаться Федерального закона от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – 135ФЗ). 237-ФЗ предполагает появление на территории Российской Федерации государственных
бюджетных учреждений (далее – ГБУ), ведение деятельности которых, очевидно, создаст на
рынке земельных отношений государственную монополию. Можно полагать, что в основе такой направленности власти не лежит заинтересованность сэкономить государственный бюджет. Тем более, что введением 237-ФЗ подразумевается необходимость в создании обученного
штата специалистов, на плечи которых будет возложено определение реальной стоимости объектов оценки (ст. 5 135-ФЗ). В настоящее время кадастровую стоимость могут определить
оценщики частных специализированных компаний. Можно только надеяться, что кадастровая
стоимость заменит инвентаризационную оценку, ранее проводившуюся для определения стоимости земли, т.к. государство возлагает на ГБУ полный сбор информации для признания кадастровой стоимости, а именно не только обработку и систематизацию накопленных сведений, но и внесение изменений характеристик объектов недвижимого имущества. В случае возникновения разногласий с итоговой кадастровой стоимостью, решение возможно будет оспорить в судебном порядке в результате чего снизить сумму начисленного налога для уплаты в
бюджет государства.
Изменения затронули также Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии,
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Стоит отметить, что также изменились требования к подготовке материалов для прохождения кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.
Так, например, вступили в силу новые требования к подготовке межевых планов, установленные Приказом Минэкномразвития РФ от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы
и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». Процедура кадастрового
учета совершенствуется и включает такие нововведения как: внесение данных о саморегулируемой организации, в которой состоит кадастровый инженер; указывается на каком основании положено начало проведения кадастровых работ, т.е. номер и дата заключения договора;
включение сведений о документах из ЕГРН – являющимися основой для реализации работ;
согласие на обработку персональных данных у собственников недвижимого имущества; обязанность осведомления органов, производящих процедуру внесения изменений в ЕГРН не
только об объектах капитального строительства, прочно связанных с земельным участком, но
и об иных, располагающихся на ней; другие корректировки, позволяющие внести наиболее
полные сведения об объектах недвижимости.
В отношении объектов капитального строительства следует руководствоваться Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического
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плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в
ней сведений». Как выяснилось, техническое оснащение кадастровых инженеров необходимой XML-схемой планируется весной 2017 г., предназначенной для формирования технического плана в форме электронного документа. Что позволит более тщательно изучить законодательную базу. Одним из новшеств является включение в технический план поэтажного
плана, включаемого в графическую часть, что ранее не требовалось. Заметны изменения и в
декларации, где вводится новый вид объекта недвижимости как единый недвижимый комплекс согласно ст. 133.1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Что подразумевает:
«совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные
дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну
недвижимую вещь».
ВЫВОДЫ. Подводя итоги, можно заключить, что c 01 января 2017 года на территории
Российской Федерации формируется такое понятие, как учетно-кадастровая деятельность,
которую можно определить как совокупность действий специально уполномоченных лиц и
органов, направленных на реализацию функций по регистрации легитимного права на объект
недвижимости на основе проведения кадастрового учета соответствующих объектов.
В силу вступления новых законопроектов и готовящихся нововведений, которые за последение годы сделали прорыв в сфере земельных правоотношений, нужно отметить, что отсутсвие ранее принятых управленческих решений в системе налогообложения, привело к некорректным алгоритмам, используемых для взимания налогов и сборов с объектов недвижимого имущества. Относительно земельных участков, такая тенденция связана с тем, что не
предоставлялась возможность осуществления кадастрового учета земельных участков в связи
отсутствием информации о пересечении границ зон и административно-территориальных образований; в том числе, что изначально не были установлены единые требования к системам
координат, в которых выполнялись документы территориального планирования, зонирования
и государственного кадастра недвижимости; отсутствие в ГКН и ЕГРП полных и достоверных
сведений о земельных участках, при существенных тратах бюджетных средств на компьютерную технику и программное обеспечение для ведения ГКН. Кроме фискальной функции государства объективная информация об объекте недвижимости позволит в полной мере выявлять все виды ущерба, причиненные собственнику неправомерными действиями со стороны
третьих лиц [5].
Необходимо отметить, что изменения, коснувшиеся сферы земельных правоотношений
способствуют совершенствованию таких механизмов реализации государственной политики
как: регистрация прав на недвижимое имущество и сделок ним, прохождение кадастрового
учета. Такие действия государства направлены на оптимизацию баз данных огромной территории Российской Федерации, простирающейся на сотни тысяч километров.
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ВВЕДЕНИЕ. Радикальные изменения в экономике, основанные на использовании информации как самостоятельного экономического ресурса, положили начало принципиальным
структурным изменениям во всех сферах и областях деятельности человека. Информационная
революция положила начало принципиальным структурным преобразованиям в способе производства, использованию новых наукоемких технологий как ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности и производительности, повышения качества товаров и услуг. Информация, как самый подвижный ресурс из всех факторов производства, создает отличительную черту современной экономики: быстрое и адекватное реагирование на непрерывные и
непредсказуемые изменения посредством улучшения технологий и использования знаний и
информации во всех процессах материального производства. Под влиянием научных и технологических разработок происходит активизация инновационной деятельности, трансформирующая даже традиционные сферы материального производства.
Экономическое развитие любой страны в современном мире не может ограничиваться
исключительно рамками ее территориальных границ, что, в целом, приводит к изменению
масштабов и условий международного взаимодействия. Более того, связи, не зависимые от
государственных границ, не просто случайны или редки, а становятся все более регулярными,
что приводит к заметной интенсификации взаимодействия и потоков, которые преодолевают
границы обществ и государств, существующих в рамках мирового порядка. Ускорение глобальных взаимодействий и процессов, связанное с развитием общемировых систем транспорта и коммуникаций, способствует увеличению скорости глобального распространения
идей, товаров, информации, капитала и перемещения людей. Растущие интенсивность и скорость глобальных взаимодействий углубляют переплетение местного и глобального, таким
образом, что воздействие отдаленных событий увеличивается, а локальные достижения могут
иметь огромные глобальные последствия. В этом смысле границы между внутренними и глобальными экономическими процессами могут оказаться размытыми.
Становясь единой, глобальная экономика преобразует конкурентную среду в чрезвычайно подвижную, порождает глобальную конкуренцию и всеобщую взаимозависимость. Появление новых технологий, новых участников рынка и новых продуктов может привести к
мгновенному моральному устареванию существующих товаров. Достижения научно-технического прогресса и значительные изменения потребительских приоритетов на насыщенных,
принявших глобальный характер рынках стали основными движущими силами турбулентности в экономике. Быстрая смена рыночных тенденций в экономике раскручивает цепь негативных последствий на уровне глобальной экономической системы, что приводит к крайней
степени нестабильности и всепроникающим рискам в различных секторах [3]. Прогноз будущего состояния экономической системы оказывается вероятностным. Аномальные конъюнктурные сдвиги, непредвиденные рыночные ситуации создают условия глобального риска и
неопределенности, способные вызвать системные бифуркации и передел глобального мира.
Турбулентность экономики носит непредсказуемый характер и с трудом поддается диагностике.
Состояние турбулентности обычно трактуется как хаотическое, но подобная трактовка
недостаточна точна. Турбулентность проявляется как движение с разными скоростями элементов единой системы, как поле скоростей, что приводит к потере устойчивости структур.
Таким образом, турбулентность в экономике представляет собой сложную траекторию движения в «вихре» разнообразных рыночных тенденций и сильного колебания экономических
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показателей. Неупорядоченное движение элементов экономической системы и быстрая смена
темпов происходящих процессов создают сильное колебание экономических показателей и,
как следствие, крайне неустойчивое положение и потерю равновесия. Резко возросшая динамичность экономических процессов существенно изменяет базовую идею равновесности экономики: она может пребывать длительное время вне равновесного состояния, или обладать
множественным равновесием. Турбулентность означает крайнюю степень нестабильности
глобальной экономической системы, при котором малейшее негативное изменение внешней
среды приводит к потере равновесия и изменению структурных характеристик элементов.
Непрерывно увеличивающийся разрыв в технико-технологическом развитии между
наиболее развитыми и наименее развитыми странами в глобальном масштабе создает разноуровневую техногенную среду и значительную дифференциацию в социально-экономическом развитии субъектов хозяйствования. Потенциал развития отраслей пятого технологического уклада, связанного с микроэлектроникой, информационными технологиями, телекоммуникациями, в большей степени исчерпан. Наиболее развитые страны начинают переходить
к шестому технологическому укладу, основой которого являются нано-, био-, инфо- и когнитотехнологии. Наноэлекторника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы, в том числе
технологии виртуальной реальности, робототехника, новая медицина и новое природопользование – будут определять глобальное экономическое развитие первой половины XXI века
[1]. Пятый экономический уклад оказался близким к пределам своего роста, о чем свидетельствуют такие явления как падение цен на энергоносители и мировой финансовый кризис. Завершающая фаза жизненного цикла доминирующего технологического уклада и начало
структурной перестройки глобальной экономики на основе шестого технологического уклада
характеризуется разномасштабными потрясениями, переходными состояниями, перманентными и длительными переменами. На смену равномерному циклическому движению экономики от подъема к спаду приходит состояние экономической турбулентности, представляющее собой постоянно и непрерывно чередующуюся последовательность периодов экономического благополучия и спада активности. В новой экономической реальности преобладают
хаос, риск и неопределенность, будущее сложно спрогнозировать, поскольку воздействие и
эффект нелинейно взаимодействующих компонентов являются несоизмеримыми и непредсказуемыми.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований является культура предпринимательства, формирующаяся в условиях экономической турбулентности. Турбулентность в экономике, понимаемая как неупорядоченное движение элементов сложной системы, глобальная
трансформация экономических процессов, способна оказать влияние на тип мышления, способности и навыки современных предпринимателей, закладывая новый тип культуры предпринимательства. Методология анализа включает общенаучные методы, принципы, характерные для неоинтитуционализма и теории экономической динамики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Турбулентность в экономическом пространстве
становится непреходящим условием для работы промышленности, рынков и компаний, функционирования глобальной экономики и каждой страны в отдельности. Если должным образом
не реагировать на разнонаправленные рыночные сигналы, не предпринимать надлежащих мер
противодействия – возникает хаос, как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. Лидеры бизнес-сообщества вынуждены вырабатывать новый тип мышления, учитывающий
скачкообразные и неожиданные периоды, искать наиболее современные методы обнаружения
турбулентности, чтобы предпринимать своевременные и эффективные действия упреждающего характера, способные противостоять хаосу.
Экономическая турбулентность сводит к минимуму возможности проектирования,
риск и неопределенность становятся неотъемлемыми характеристиками функционирования
экономики. Инвесторы становятся все боле осторожными в оценке активов, что приводит к
снижению инвестиций. В условиях глобальной нестабильности и неопределенности возникает
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необходимость поиска новых альтернатив эффективного развития экономики и предпринимательских структур на основе нового типа мышления, принимающего «новую реальность» с ее
возрастающими рисками, отказа от традиционных, консервативных концепций.
Наблюдающийся общемировой системный кризис экономики можно обозначить как
кризис естественно-научного подхода к пониманию реальности экономических систем. Онтологическая база неоклассической экономической теории, сформировавшаяся в последней
трети девятнадцатого века на излете могущества классического естествознания, утверждает
принципы детерминизма, линейности процессов и равновесности систем. Непрерывно увеличивающаяся сложность и неэргодичность социально-экономических систем приводит к тому,
что их анализ и прогнозирование, на основе математических моделей простых систем, утрачивает научную продуктивность. Во второй половине XX века в науке обозначился переход
от нютоновской модели отображения мира к теории неравновесных процессов, которая выходит за рамки детерминизма и отрицает предопределенность будущего. Согласно этой теории,
в точках бифуркации обостряется нестабильность, но при этом открываются новые направления движения. Ньютоновско-картезианские основы парадигмы классического естествознания
направляют искать причины любых изменений во внешних факторах, игнорируя незначительные события. Однако современная теория хаоса показывает, что незначительные причины могут вызвать непропорциональный эффект через определенный интервал времени, а исследование динамических систем – демонстрирует, что эти отклонения являются самоорганизующимися и, даже при отсутствии внешних потрясений, выталкивают систему за пределы стабильности – в турбулентность. Теория хаоса рассматривает и организации как сложные, динамические, нелинейные, далекие от состояния равновесия, будущее которых нельзя предсказать на основе прошлых и текущих событий.
Реализация нового типа мышления предпринимателя в современных условиях турбулентной экономики создает новую культуру предпринимательства, но при этом прагматичную
и ориентированную на результат. Новый тип мышления, формирующийся под влиянием новой научной и технологической парадигмы, основывается на использовании знаний, предоставляемых информацией, с целью оптимального использования наукоемких технологий для
удовлетворения запросов потребителей. Культура предпринимательства XXI века предполагает умение целенаправленно работать с информацией для ее эффективного использования в
практических целях. Помимо текущих задач, связанных с высоко конкурентными условиями
ведения бизнеса, предпринимателям необходимо разработать собственную систему раннего
оповещения о ситуации во внешней среде, чтобы своевременно корректировать бизнес-планирование [2, с. 15]. Кризис и риск, помимо возможных убытков, потенциально содержат возможности для развития. Только активный подход позволяет выявлять признаки возникновения турбулентности и одновременно обнаруживать объективные возможности опережающего
роста в долгосрочной перспективе. В эпоху турбулентности консервативно мыслящим предпринимателям придется скорректировать стратегии, ориентированные на избегание риска и
ситуаций высокой неопределенности. С одной стороны, такой предприниматель прогнозирует
и контролирует риски, но с другой – с сильным запаздыванием внедряет новые технологии,
теряет возможности повышения эффективности своей деятельности и разработки целесообразных мер для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
В ответ на турбулентность в экономике, культура предпринимательства современной
эпохи развивает способность быстрого и адекватного реагирования на непрерывные и непредсказуемые изменения посредством улучшения технологий и использования знаний и информации для возможности предвидения рыночной ситуации. Осознанный выбор стратегий на
базе информационной оценки ситуации и разработка альтернативных вариантов стратегических решений с оценкой вероятности их успешной реализации становится необходимым инструментом для обеспечения гибкого и оперативного управления. Адаптируемость предпринимательских структур к турбулентности и хаосу обеспечивается с помощью информационных и коммуникационных сетей: между сотрудниками, между сотрудниками и руководством,
процессам производства и продаж.
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Турбулентность в экономике может стать причиной невосполнимых потерь и прекращения существования бизнеса, поэтому большинство предпринимателей думают только о
том, как выжить в трудные времена. Наиболее успешные, дальновидно мыслящие предприниматели понимают, что в период полной неопределенности появляется возможность завоевать
новые стратегические преимущества, что ситуация кризиса – это не только непредвиденные
угрозы, но и уникальные условия для радикальных преобразований. Сохраняя спокойствие в
хаосе, самые талантливые предприниматели и менеджеры находят в неблагоприятных обстоятельствах новые возможности. Поэтому еще одной важнейшей составляющей культуры
предпринимательства в условиях турбулентной экономической среды является умение создавать активный созидательный хаос в своей организации.
ВЫВОДЫ. Обновление организации, с целью адаптации к неустойчивой внешней
среде, представляет собой выход из существующего равновесия для распространения процесса перемен во всех частях организации. Этот процесс представляет собой разрушение старого организационного порядка и создание нового. В условиях экономических потрясений
дальновидные лидеры перестраивают систему власти, укореняют новую организационную
культуру, отказываются от устаревших догм для того, чтобы занять, более выгодные, чем
прежде, позиции на рынке. Эти новые стратегии основываются не на вдохновении. Вдохновение без анализа – становится авантюризмом. Самоорганизация на основе хаоса осуществляется посредством получения и преобразования информации в знания, необходимые для разрешения противоречий.
Знания, инновации и высокие технологии являются определяющими факторами конкурентоспособности предпринимательских структур в XXI веке, которые способны реализоваться на основе соответствующего типа мышления предпринимателя, его умения стать причиной начала функционирования процессов самоорганизации из хаоса. Предприниматели нового типа понимают, что «хаотические» системы находятся в тонкой зависимости от начальных условий: небольшие изменения на входе способны привести к множественности вариантов развития событий на выходе. Дивергентное мышление, как способность искать решение
проблемы в разных направлениях, способствует рождению нестандартных идей и реализации
инновационного развития.
Культура предпринимательства, в условиях турбулентной экономики, представляет собой принятие решений и осуществление действий на микроуровне, но, в конечном итоге, приобретает важное значение и для макроуровня, способствуя внедрению новой экономической
деятельности и располагая потенциалом долгосрочного экономического роста.
1.
2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. Основные направления государственной экономической политики в области устойчивого развития сельских территорий, закреплены в Доктрине продовольственной
безопасности России.
Под сельскими территориями понимаются территории, на которых расположены сельские населенные пункты. Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий выделяются несколько направлений развития данной местности, основными из которых являются
производственно-экономическое, социально-демографическое и экологическое. Эти направления тесно связаны друг с другом и непрерывно находятся во взаимодействии в процессе производства и жизнедеятельности населения. Производственно-экономическое направление невозможно развивать без поддержания социально-демографического, которое в свою очередь имеет
обратное влияние на производственное направление и тесно связано с экологической обстановкой в регионе.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Государственное регулирование устойчивого развития сельских территорий представляет собой совокупность правовых, финансово-экономических и организационных мер, регламентирующих деятельность государственных органов всех уровней
управления, способствующую повышению эффективности сельской экономики в целом и
направленную на активизацию воспроизводства трудовых ресурсов в сельской местности [1].
Не случайно на долю сельских территорий приходится значительная часть федеральных и региональных программ, направленных на повышение качества и уровня жизни на селе. Именно
в сельской местности в настоящее время проживает 26 % населения России. Здесь сосредоточены основные производственные мощности аграрной отрасли, признанной приоритетной в
рамках проводимой государством политики импортозамещения. Однако выявленные государством приоритеты до сих пор не позволяют добиться уменьшения сформировавшейся дифференциации в развитии городской и сельской местности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Уровень благоустройства на селе в 2–3 раза ниже,
чем в городе. Это касается абсолютно всех объектов социальной и инженерной инфраструктуры
[2]. Результатом низкой привлекательности проживания на селе является чрезмерная миграционная активность, наблюдающаяся со стороны сельских жителей. В силу отсутствия элементарных социальных объектов, население вынуждено переезжать в поисках более благоприятных и
комфортных условий жизнедеятельности, то есть в город (рис. 1).

Рис. 1. Миграция сельского населения в пределах России, тысяч человек [3]

На рис. 1 видно, что в 2013 г. наблюдалась наибольшая разница в численности прибывших и покинувших сельскую местность – 20,7 % (более 245 тыс. чел.). По итогам 2015 г. данный
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разрыв сократился до 9,7 % (119,7 тыс. чел.). За период 1990–2015 гг. наибольший спад (63 %)
желающих жить на селе приходится на посткризисный 2009 г. – 546,6 тыс.чел., против 1 457,5
тысяч в 1990 г. Более 90 % выбывающих приходится на молодое трудоспособное население.
Миграция молодежи является особенно опасным явлением для сельских территорий, так как
именно молодежь представляет собой источник расширенного воспроизводства трудовых ресурсов для сельского региона и для агропромышленной отрасли в частности.
В связи с тем, что агропромышленный комплекс является одним из основополагающих
в достижении страной продовольственной и экономической безопасности, именно государство,
в первую очередь, выступает инициатором поддержания и развития аграрной сферы [4]. Наиболее результативным в государственной политике считается применение программно-целевого
метода регулирования. В результате чего в 2006 г. правительством, для поддержки аграрной
отрасли, был разработан и реализован приоритетный национальный проект «Развитие АПК». В
рамках данной программы предусматривалось также финансирование развития сельских территорий. Особая значимость уделялась повышению обеспеченности сельского населения жильем, питьевой водой, объектами здравоохранения, образования и иными компонентами социальной инфрастуктуры. В последующие годы проект продлялся и в результате поддержка сельских территорий получила особый государственный статус, отраженный, в разработанной в
2009–2010 гг., Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ, действующей в
настоящее время. Параллельно с Концепцией функционирует одноименная федеральная целевая программа, предусматривающая детальное постатейное финансирование устойчивого развития сельских территорий вплоть до 2020 г.
Согласно программе основная доля (55,1 %) всех субсидий приходится на федеральный
бюджет (рис. 2). Треть всех средств финансирования предоставляют бюджеты субъектов РФ.

Рис. 2. Структура финансирования ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [5]

Помимо федерального уровня поддержки сельских территорий в регионах разрабатываются и активно функционируют “адресные” приоритетные национальные проекты (“Образование”, “Здравоохранение” и др.).
Однако, реализация государственных мер по обустройству и развитию сельских территорий до сих пор не принесла весомых результатов. Наряду с увеличением протяженности
водопроводных сетей и улучшением качества образования, наблюдается значительное отставание от города по таким показателям, как обеспеченность сельских жителей отоплением, горячим водоснабжением, водоотведением. Относительно низкой является обеспеченность
сельских граждан объектами культуры и спорта: более 60 % из них не имеют ближайших отделений связи.
ВЫВОДЫ. Под воздействием внешнеполитических факторов (санкционная антироссийская политика) значимость для России сельских территорий на современном этапе развития только возрастает. Развитие и благоустроенность сельской местности повышает привлекательность проживания в ней, что в свою очередь будет способствовать закреплению трудоспособного населения в сельских регионах. Преодоление дифференциации уровня жизни в городской и сельской местности является одной из основных задач, отраженных в Доктрине
продовольственной безопасности РФ.
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Ведущая роль государства и применение комплексного подхода в повышении привлекательности жизни на селе приведут к увеличению эффективности аграрной отрасли, что в свою
очередь, будет способствовать достижению продовольственной и экономической безопасности страны.
1.
2.

3.
4.

5.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Т.В. Юрченко, канд. эконом. наук, доцент, Институт международных программ ЧОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-9217761031; yurcheta@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Вторая половина XX века ознаменовалась ростом информационных технологий и возрастанием роли информации и знаний в обществе. В экономической среде
наряду с традиционными производительными факторами, такими как труд, земля и капитал
все чаще стали говорить о новом – информации. В связи с этим современное общество стали
называть «постиндустриальным» (Д. Белл (Bell D.), «информационным» (Э. Тоффлер (Alvin
Toffler) The Third Wave, 1980 и японский социолог Й. Масуда) или обществом, основанном на
«информационной экономике». В нашей стране вопросами информационной экономики занимаются Р.М. Нижегородцев, С.А. Дятлов, В.Л. Иноземцев, А.Д. Урсул и др.
Под информационной экономикой понимается экономика, в которой информационные
ресурсы и технологии активно используются во всех сферах хозяйственной и финансовой деятельности. Эффективность и конкурентоспособность субъектов в условиях информационной
экономики зависят, прежде всего, от их возможности производить и использовать информационный ресурс. Влияние информационной экономики касается и развития сельских территорий. Теоретик информационного общества, бельгиец Мишель Бауэнс в 2009 г. в открытом
письме агентству ИА REGNUM писал: «Одна из проблем сельских территорий в индустриальную эпоху заключалась в том, что деревни были изолированы. Активное молодое население
уезжало в города, создавая постоянную утечку умов. Но это больше не является неизбежной
ситуацией. В современном мире IT технологий сельские жители могут не просто быть частью
мировой культуры в целом, они могут по сути дела работать с людьми из других стран, обмениваясь опытом и достижениями. Найденные эффективные решения могут быть переносимы
из одного места мира в другое. В этом процессе государство будет участвовать, поддерживая
специальные центры, оказывающие содействие сельчанам. При таком подходе производительность труда в сельской местности вырастет значительным образом… Если для поддержания
мировых деревень будет установлена единая система взаимодействия, финансов, образования,
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и всеобщая компьютерная сеть приведет к созданию всемирной деревни. А мы будем свидетелями яркого возрождения русской глубинки» [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают процессы развития
сельских территорий в условиях постиндустриального, информационного общества. Исследование в методологическом и теоретическом плане базируется на научных трудах отечественных и зарубежных учёных-экономистов по проблемам эволюции развития территорий. В ходе
исследования использовались статистические данные Росстата, статистические сборники
НИУ ВШЭ и текущие результаты реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Когда мы говорим о сельских территориях, то
имеем в виду не просто леса, луга, реки и др., а предполагаем, что на этих территориях живут
люди, они участвуют в производстве сельскохозяйственной продукции или других видах экономической деятельности. На сегодняшний день численность сельского населения по СевероЗападу сокращается. За 2015 г. уменьшение в Архангельской области составило – 2,86 %, Карелии – 2,27 %, Новгородкой области – 2,17 %. Сохраняется отрицательный миграционный
прирост -3,7 промилле в сельской местности России на фоне общего положительного миграционного прироста в 2014 г. +1,9 промилле. Доля сельского населения в трудоспособном возрасте на селе – 55,8 %, что ниже, чем по стране в целом – 58,4 %. Ожидаемая продолжительность жизни также ниже – 69,5 лет, тогда как в городе – 71,4 года. В сельской местности выше
младенческая смертность – 8,5 промилле (6,9 промилле в городах). В 2015 г. валовой располагаемый доход в среднем на одного члена домашнего хозяйства в сельской местности составил
15803,2 руб., это только 67,1 % от располагаемого дохода горожанина. Причем если сравнивать расходы сельского жителя и городского на свое развитие и здоровье, то расходы на здравоохранение и образование в 1,8 раза выше в городе, на отдых и культурные мероприятия – в
2,9 раза. В целом демографическая ситуация в сельской местности остается сложной, уровень
жизни заметно отстает от уровня жизни в городах.
Государство поставило задачу импортозамещения в продовольственной сфере. Основная нагрузка в ее решении ложится на село и сельское население.
Сельская экономика, основу которой составляет сельское хозяйство, в целом ряде муниципальных районов Северо-Запада находится в стадии депрессии. Можно констатировать,
что эти территории непривлекательны для бизнеса и экономически обременительны для государства. В условиях Северо-Запада России такие территории составляют не менее 60–70 %
сельской местности региона. Прежде всего, это депрессивные сельские муниципальные районы, удельный вес которых в регионе составляет 50–55 %. В целом социально-экономическое
развитие сельских территорий является неустойчивым и сильно дифференцировано.
Какие преимущества и угрозы для сельских территорий несет развитие информационного общества? Как известно, достоинства всегда связаны с недостатками, которые важно нивелировать.
Развитие информационной экономики связано с пониманием того, что экономические
процессы – это информационные процессы. Роль информации нарастает вследствие роста технологической сложности и увеличения масштабов производства, развития процессов глобализации. Большую роль в развитии информационной экономики сыграла сеть Интернет. В этих
условиях происходит превращение информации в важнейший производственный ресурс, что
- способствует повышению наукоемкости производства;
- позволяет индивидуализировать, диверсифицировать труд и переносить работу на дом или
работать в удаленном режиме доступа;
- дает возможность дистанционного обучения, позволяет получать качественные знания
(начальные и повышение квалификации) в любой географической точке;
- труд приобретает творческий характер;
- появляется возможность сочетания локализации и глобализации производства;
- расширяются возможности деловых контактов, обмена опытом и др.
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Все эти возможности информационной экономики способствуют не только качественному изменению производственных и других экономических процессов, но и способны изменить пространственную структуру экономики. Э. Тоффлер в своей книге «Третья волна» одним из направлений развития новой экономики отмечает деурбанизацию [1, с. 195–198]. Активное развитие мегаполисов и больших городов стало следствием развития индустриального
общества или по Тоффлеру «второй волны». Она «принесла» с собой увеличение масштабов
производства, концентрацию вокруг индустриальных центров ресурсной базы, в том числе и
населения, развитие торговли, массовой культуры. С приходом «третьей волны» - замены индустриального общества информационным необходимость в концентрации средств производства и человеческих ресурсов отпадает, как и необходимость существования больших городов.
Их роль «точек роста» экономики заметно снижается. Все это дает новый импульс развитию
сельских территорий, которым необходимо правильно воспользоваться.
По мнению Всемирного экономического общества, Россия постоянно поднимается в
рейтинге по Индексу сетевой готовности, который отражает уровень зрелости стран и общества в смысле получения преимуществ от развития информационных компьютерных технологий. Если в 2009–2010 гг. Россия занимала 80-е место (из 133 стран), то в прошлом, 2016 г. –
уже была на 41 позиции (из 139 стран).
Влияние информационной экономики на развитие сельских территорий идет в следующих направлениях: развитие сельскохозяйственного производства как основной отрасли, формирующей сельскую экономику, развитие коммуникации населения и сельского бизнеса с органами управления, использование преимуществ информационного общества в повседневной
жизни селян.
1. Развитие сельской экономики. В наибольшей степени информационные технологии
пока заметны в сельскохозяйственном производстве. В сельском хозяйстве имеется опыт применения различных электронных чипов, датчиков, компьютерных систем, роботов манипуляторов и т.п. в растениеводстве, животноводстве, при переработке продукции. В Ленинградской области электронные чипы в животноводстве применяет почти половина хозяйств, IT
технологии в племенном деле – около 90 %. В целом по Северо-Западному федеральному
округу IT технологиями затронута лишь незначительная доля сельскохозяйственных организаций, а роботы-манипуляторы для дойки коров используются лишь в единичных случаях.
Информационные технологии меняют качество и условия работы сельхозпроизводителей. Через сеть Интернет возможно постоянно получать информацию о прогнозах погоды, новых разработках, предупреждения о появлении вредителей и болезней растений, через консультативные центры оперативно получать советы и рекомендации. Все это делает труд аграриев более эффективным и привлекательным.
Благодаря информационным технологиям и возможности работы через распределенные сети появилась возможность перенесения в сельскую местность других видов бизнеса,
этому также способствуют более низкая арендная плата в сельской местности, в некоторых
случаях налоговые льготы и др. Уже сегодня экономическая жизнь «выплескивается» за пределы городской черты. Производство может быть рассредоточено, за счет чего возможно воспользоваться преимуществами децентрализации. В 2014 г. 68,8 % коммерческих организаций
России использовали Интернет для связи с поставщиками и потребителями [3].
К сожалению, возможность есть, но по факту пользуются ей немногие. Тут важно разработать систему стимулирующих мер для бизнеса.
2. Доступ к госуслугам. По мнению Всемирного экономического общества Россия по
Индексу развития электронного правительства Россия в 2014 г. заняла 27 место (из 200 стран),
в 2008 г. – было только 60-е место [3].
Система электронного правительства помогает представителям сельского бизнеса снизить издержки на официальный документооборот.
Для граждан система электронного правительства дает возможность:
- минимизировать временные и финансовые расходы граждан, связанные с получением
услуг;

142

- обеспечить удобство и предсказуемость процедур взаимодействия с органами, предоставляющими услуги;
- обеспечить единую точку доступа к услугам.
Однако процент сельского населения в возрасте 15–72 лет, использовавших интернет
для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 2014 г. составил только 16 %, когда в городской местности этой услугой воспользовался 41 % населения
[3].
3. Комфортная среда проживания для населения. Это направление является самым
противоречивым. В виртуальном пространстве нет географических границ и деления жителей
на городских и сельских. С одной стороны, развитие информационных технологий, развитие
доступной качественной связи и доступа в Интернет дают возможность получать нужную для
повседневной жизни информацию, общаться со знакомыми, друзьями, коллегами по видеосвязи и не чувствовать географической удаленности; получать дистанционно образование,
постоянное повышать квалификацию и др. С другой стороны, сельские жители имеют доступ
к информации об уровне жизни в городах, бытовых условиях, уровне городских зарплат, возможности трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице в урбанизированном обществе и др. Они сравнивают свою жизнь, условиями труда, быта в городе и часто делают выбор
в пользу более лучших, городских. Отсюда миграционные потоки из села в районные центры,
далее поближе к областным центрам, а далее эти потоки питают человеческими ресурсами
основные мегаполисы г. Москва и г. Санкт-Петербург, преимущества жизни в которых можно
постоянно наблюдать на экранах ТВ.
Создание комфортной среды проживания – основная цель ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Она действительно дала
толчок к стабилизации ситуации на селе, но, к сожалению, средств на ее реализацию выделяется слишком мало. Принцип софинансирования и поддержки территорий, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, приводит к остаточному финансированию в рамках ФЦП депрессивных сельских территорий, что ведет к дальнейшей деградации.
ВЫВОДЫ. Информационные технологии способны стать эффективным инструментом социально-экономического развития сельских территорий. Благодаря им появилась возможность перенести в сельскую местность различные виды бизнеса, а это увеличит количество рабочих мест на селе, оживит сельскую экономику, повысит поступления в местные бюджеты и др. Однако данный процесс требует стимулирующих мер со стороны органов управления на всех уровнях. Такими мерами для бизнеса могут быть налоговые льготы, уменьшение
отчислений в социальные фонды по работникам и др. Промежуточные итоги реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020
года» показали, что принцип софинансирования, применяемый при реализации данной программы, работает для стабильных сельских поселений [5, с. 172]. Для депрессивных сельских
поселений, этот принцип оказывается препятствием. Данные территории требуют отдельной
программы развития, вне рамок ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года». Именно для депрессивных территорий информационные
технологии могут стать тем спасательным кругом, который поможет удержаться на плаву и
достичь берега стабильности.
1.
2.
3.
4.

5.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФОРМИРОВКИ ЛУГОВОГО ТИПА ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ В ИНТЕНСИВНЫХ МАТОЧНО-ЧЕРЕНКОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

Е.П. Безух, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ Институт агроинженерных
и экологических проблем сельскохозяйственного производства (г. СПб, Россия)
Контактная информация (тел., e-mail): 89214494338, info@petrosad.ru

ВВЕДЕНИЕ. Исследователи и практики всего мира отводят важное место при выращивании посадочного материала плодовых культур в питомниках маточно-черенковым
насаждениям [1–3]. Введение в практическую работу сортов, которые обладают здоровьем и
склонны к высокой продуктивности – залог успешной закладки и эксплуатации современных
плодовых насаждений. В связи с отсутствием интенсивных маточно-черенковых насаждений
в Северо-Западном регионе России, привойный материал заготавливают в промышленных
плодовых насаждениях. Закладка интенсивных и суперинтенсивных маточно-черенковых
насаждений является прогрессивным шагом, но системы содержания и формирования маточных растений, схемы посадки и многие другие нюансы еще далеки от идеала и нуждаются в
обстоятельных научных исследованиях и серьезной доработке. Сведений о закладке интенсивных маточно-черенковых насаждений в научной литературе крайне мало, а те, что есть, относятся или к широкорядной схеме посадки с междурядьями 3–4 м, или к узкорядной 0,7–0,8 м
привязанной к существующей технике, без учета распространившихся в последние годы малогабаритных почвообрабатывающий орудий. На Северо-Западе РФ на сегодняшний день изучается влияние схемы размещения маточных растений яблони и груши на продуктивность черенковых насаждений лугового типа [4]. Системы формирования растений яблони и груши на
продуктивность интенсивных маточно-сортовых насаждений [5], а также продуктивность интенсивных черенковых насаждений плодовых культур в зависимости от сортовых особенностей маточных растений [6, 7]. Оценивается динамика нарастания продуктивности маточночеренковых насаждений груши [8]. Разрабатывается новая технология закладки и эксплуатации интенсивного маточно-черенкового сада горизонтального типа [9].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Целью наших исследований являлось определение степени влияния вертикальной формировки лугового типа на продуктивность интенсивных маточно-черенковых насаждений яблони и груши в условиях Северо-Западного региона РФ.
Исследования по изучению влияния вертикальной формировки лугового типа на продуктивность интенсивных маточно-черенковых насаждений проведены отделом технологий и
механизации работ в садоводстве на производственной базе института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства «Красная Славянка» в 2009–2016
гг. Посадка интенсивного маточно-черенкового сада яблони и груши была осуществлена осенью 2008 г. – весной 2009 г. стандартными однолетними саженцами с закрытой корневой системой. Всего было высажено восемь районированных сортов яблони и три сорта груши. Все
сорта были привиты на сеянцевых подвоях и выращены путем зимней прививки в защищенном грунте. Зимняя прививка осуществлялась в корневую шейку, что дало возможность вести
маточник по луговому типу. Схема посадки 150х50 см. и 150х100 см. Формирование маточных
растений выполнено по вертикальному типу. Посадка проводилась с использованием мульчирующих материалов в виде черной пленки и черной тканой рогожки. Саженцы сразу после
посадки обрезали на 3–4 почки, поливали и накрывали мульчирующим материалом, протыкая
его снизу обрезанными растениями. Осенью после вызревания побегов производили их заготовку, срезая черенки с оставлением на маточном растении трех почек. Заготовку черенков
осуществляли в первый же год после посадки. В дальнейшем проводили подкормку растений
азотными удобрениями весной в начале лета, фосфорными и калийными – во второй половине
лета и осенью. Строго обязательным мероприятием являлась обработка растений от болезней
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и вредителей ядохимикатами, а также раскладка каждую осень отравленных приманок от грызунов. Междурядная обработка почвы осуществлялась при помощи мотоблока. На рис. 1 и 2
представлены интенсивные маточно-черенковые насаждения яблони лугового типа при различных схемах посадки.

Рис. 1. Интенсивные маточно-черенковые насаждения яблони с использованием
вертикальной формировки лугового типа, высаженные по схеме 150х50 см

Рис. 2. Интенсивные маточно-черенковые насаждения яблони с использованием
вертикальной формировки лугового типа, высаженные по схеме 150х100 см
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Учеты, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили согласно
общепринятой в плодоводстве методике [10]. Оценку качества черенков яблони и груши осуществляли на основании существующего ГОСТ [11]. Статистическую обработку результатов
исследований осуществляли методом дисперсионного анализа [12].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенные исследования показали, что выращивание привойного материала в маточно-черенковых садах старого типа и интенсивных
насаждениях отличаются друг от друга. На Северо-Западе России продуктивность сортов яблони и груши в интенсивных вертикальных черенковых насаждениях лугового типа уже на
третий год их эксплуатации в 15–18 раз выше, чем в традиционных маточниках старого типа.
Выявлено, что в интенсивных маточниках, при выращивании черенкового материала, сортовые особенности культур играют более важную роль и оказывают более существенное влияние на продуктивность насаждений, чем в маточниках обычного типа. Эта особенность связана, прежде всего, с отсутствием непродуктивного периода и плотной схемой посадки маточных растений. Характерной чертой интенсивных вертикальных маточников лугового типа является высокая энергия роста растений и быстрые темпы наращивания продуктивности. Установлено, что сорта яблони и груши влияют на выбор схемы посадки, высоту обрезки, нормирование количества побегов на маточном дереве и в целом на систему формирования растений. Как показали проведенные исследования, длина побегов всех изучаемых сортов яблони
и груши в интенсивных вертикальных маточно-черенковых насаждения лугового типа была
значительной и достигала в среднем 73,8–80,7 см (табл. 1).
Таблица 1. Биометрические показатели и продуктивность интенсивных черенковых насаждений яблони
при вертикальной формировке в зависимости от схемы посадки и сортовых особенностей
маточных деревьев, ноябрь 2016 г.

Сорт

Балтика
Осеннее полосатое
Мелба
Коричное новое
Среднее
Лада
Чижевская
Отрадненская
Среднее
Память Лаврика
Антоновка обыкновенная
Дружное
Ладога
Среднее

Средняя
длина
побега,
см

Средний
диаметр
побега,
мм

Выход побегов
с 1 маточного растения, шт.

Яблоня, схема посадки 150х50 см
90, 0
8,3
35,0
63,4
8,0
42,0
80,0
8,1
43,3
88,3
8,2
55,7
80,4
8,1
44,0
Груша, схема посадки 150х50 см
70,5
8,0
44,3
77,5
8,1
47,0
73,5
8,0
50,0
73,8
8,0
47,1
Яблоня, схема посадки 150х100 см
77,2
8,0
60,0
82,9
8,1
49,5
82,7
8,1
46,7
79,8
8,0
51,8
80,7
8,0
52,0

с 1 га,
тыс. шт.

Выход черенков,
пригодных для
зимней прививки, тыс.
шт./га

465,5
558,6
575,9
740,8
585,2

3724,0
3351,6
4031,3
5926,4
4258,3

589,2
625,1
665,0
626,4

3535,2
3750,6
3990,0
3758,6

402,0
331,7
312,9
347,1
348,4

2412,0
2321,9
2190,3
2429,7
2338,5

Что касается влияния схемы посадки на рост растений, то существенной разницы по
яблоне не отмечено, груша относительно яблони росла несколько слабее. Наименьшая длина
побегов отмечена у сорта Осеннее полосатое и Память Лаврика, а наибольшая у – Балтики и
Коричного нового. По груше более интенсивным ростом обладал сорт Чижевская, Лада росла
слабее. Продуктивность интенсивных маточников лугового типа в зависимости от схемы посадки маточных растений различалась. Наивысшей она была при схеме 150х50 см и достигала
585,2 тыс. шт./га по яблоне и 626,4 тыс. шт./га по груше. При схеме посадки 150х100 см продуктивность маточника была значительно ниже и составляла в среднем 348,4 тыс. черенков с
1 га. Самой высокой продуктивностью при схеме посадки 150х50 см обладал сорт Коричное
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новое, который можно отнести по этому показателю в первую группу (с выходом на восьмой
год эксплуатации до 740,8 тыс. побегов с 1 га). Во вторую группу отнесли сорта Мелба и Осеннее полосатое (до 575,9 тыс. побегов с 1 га). В третью группу – Балтику (до 465,5 тыс. побегов
с 1 га). При схеме посадки 150х100 см наилучшие результаты по продуктивности в маточнике
отмечены по сорту Память Лаврика (до 402,0 тыс. шт./га) наименьшей продуктивностью обладал сорт Дружное (до 312,9 тыс. шт./га). По груше продуктивность маточника была высока,
но наилучшие результаты показал сорт Отрадненская до 665,0 тыс. шт./га, вместо 589,2 тыс.
шт./га по сорту Лада. Вместе с тем, как видно из данных, представленных в табл. 1, выход
черенков, пригодных для использования на зимнюю прививку, у сортов Балтика и Осеннее
полосатое при схеме посадки 150х50 см и Память Лаврика и Ладога при схеме 150х100 см не
совпадает с их продуктивностью, что связано главным образом с длиной побегов.
Маточник не имел непродуктивного периода, а начал давать черенки в первый же год
после посадки растений. Нарастание продуктивности маточника от первого года ко второму
составило в среднем по яблоне при схеме посадки 150х50 см 295 %, по груше – 353 %. (табл. 2).
Таблица 2. Продуктивность интенсивных маточно-сортовых насаждений яблони и груши
при вертикальной формировке в зависимости от сорта, при схеме посадки 150х50 см
Сорт
2009

2010

Мелба
Осеннее полосатое
Среднее
НСР05

66,7
37,3
52,0
15,11

186,7
120,0
153,4
17,23

Лада
Чижевская
Отрадненская
Среднее
НСР05

53,3
64,0
45,3
54,2
13,37

200,0
186,7
186,6
191,1
13,00

Выход деловых черенков, тыс. шт./га
годы
2011
2012
2013
2014
Яблоня
306,7
372,4
433,3
585,2
213,3
292,6
346,7
452,2
260,0
332,5
390,0
518,7
31,52
51,44
50,35
51,24
Груша
293,3
398,2
533,3
412,3
280,0
429,8
626,7
505,4
280,0
441,0
640,0
546,0
284,4
423,0
600,0
487,9
32,21
45,34
51,56
50,47

2015

2016

425,6
400,0
412,8
40,76

575,9
558,6
567,3
49,15

400,0
479,0
492,0
457,0
30,88

589,2
625,1
665,0
626,4
31,50

От второго года к третьему нарастание составило при аналогичной схеме посадки по
яблоне 169 %, по груше – 149 %. От третьего к четвертому году – 128 % и 149 % соответственно. От четвертого к пятому году – 117 % и 142 % соответственно. От пятого к шестому
году произошло снижение продуктивности маточника груши на 19 %. По яблоне продуктивность увеличилась на 133 %. От шестого года к седьмому произошло еще снижение продуктивности маточника груши в среднем на 6 % и яблони – на 20 %. От седьмого года к восьмому
продуктивность маточника выросла по яблоне и груше на 137 % и достигла, или превысила по
отдельным сортам показателей 2013–2014 гг. Характерно, что увеличение продуктивности маточника яблони наблюдалось до 2014 г., груши – до 2013 г. По груше продуктивность к 2015
г. хотя и снизилась, но оставалась высокой – на уровне 400–492 тыс. черенков с 1 га, что соответствует продуктивности маточника и даже превышает ее в 2012 г. В 2016 г., в связи с достаточным количеством осадков и теплой погодой, падение продуктивности лугового маточника
груши прекратилось, а продуктивность – возросла и достигла 665 тыс. черенков с 1 га. То же
самое наблюдалось на маточнике яблони, когда продуктивность в 2016 г. возросла в среднем
на 37 %.
Исследованиями выявлено, что вертикальная формировка лугового типа маточно-сортовых насаждений яблони и груши, а так же мульчирование почвы в рядах черной пленкой и
тканой рогожкой позволяет эффективно использовать средства малой механизации в течение
всего срока их эксплуатации даже, несмотря на плотные схемы посадки.
ВЫВОДЫ:
1. Проведенные исследования показали, что в интенсивных вертикальных маточно-черенковых насаждениях лугового типа районированные сорта яблони и груши обладают высокой
продуктивностью.

147

2. При эксплуатации интенсивных черенковых садов с вертикальной формировкой необходимо учитывать значительное влияние на их продуктивность сортовых особенностей маточных деревьев.
3. Повысить продуктивность сортов обладающих сдержанным ростом можно использованием вертикальной формировки, которая усиливает ростовые процессы.
4. На продуктивность интенсивных вертикальных маточно-черенковых насаждений лугового типа яблони и груши в значительной степени влияют погодные условия, особенно
количество выпадающих осадков и тепло.
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ВВЕДЕНИЕ. Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, которое в структуре
биогельминтозов занимает особое место. Основной механизм заражения человека – алиментарный, контактно-бытовой. Заражение человека происходит при контакте с шерстью животных – хозяев гельминтов (часто это собаки), при сборе ягод и трав, питье воды из загрязненных
источников, употреблении в пищу овощей, зелени и фруктов, загрязненных фекалиями собаки
или диких плотоядных. Восприимчивость – всеобщая, однако, высокий риск имеют лица определенных профессий или образа жизни, связанных с животноводством (работники скотобоен,
пастухи, кожевники, охотники и другие).
Проблема эхинококкоза у человека связана с длительным бессимптомным течением,
развитием тяжелых осложнений и, преимущественно, хирургическим лечением.
В мире ежегодно диагностируется примерно 200 000 случаев эхинококкоза у людей,
общее число инвазированных составляет 2–3 миллиона человек [3].
Кистозный эхинококкоз распространен во всем мире и обнаруживается на всех континентах, кроме Антарктиды.
В эндемичных районах показатели заболеваемости людей кистозным эхинококкозом
могут превышать 50 на 100 000 человек в год, а в некоторых частях Аргентины, Перу, Восточной Африки, Центральной Азии и Китая уровни распространенности могут достигать 5–10 %.
Среди сельскохозяйственных животных показатели распространенности кистозного эхинококкоза, выявляемого на скотобойнях в гиперэндемичных районах Южной Америки, варьируются в пределах 20–95 % забиваемых животных. Самые высокие показатели распространенности наблюдаются в сельских районах, где забивают старых животных. В зависимости от
конкретных инвазированных видов животных, убытки животноводческого производства, обусловленные кистозным эхинококкозом, вызваны отбраковкой печени, уменьшением веса туш,
снижением ценности шкур, уменьшением производства молока и снижением репродуктивной
способности [4].
Карачаево-Черкесская Республика является неблагополучным по эхинококкозу регионом Российской Федерации со сформированными устойчивыми эндемичными очагами. Показатель заболеваемости данным гельминтозом в этом регионе на протяжении последних пятнадцати лет стабильно превышает среднероссийский в 8–10 раз [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведён анализ данных по клиническому проявлению
эхинококкоза в Карачаево-Черкессии, полученных в эхинококкозном центре, созданном на
базе РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» в 2003 г. и в
ходе реализации республиканской целевой программой «Профилактика и борьба с эхинококкозом на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2013–2017 гг.» [1].
Весь спектр необходимых лабораторных и клинико-инструментальных исследований
проводился на базе республиканской больницы. В качестве технологии визуализации для диагностики использовали ультразвуковую эхографию. Эта методика обычно дополнялась или
подтверждалась сканированием с помощью компьютерной томографии (КТ) и/или магнитнорезонансной томографии (МРТ).
До оперативного вмешательства проводили и ИФА с эхинококкозным антигеном.
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Иногда кисты случайно обнаруживались во время рентгенографии, после чего пациенты направлялись в центр, где проходили дополнительные исследования для исключения или
подтверждения диагноза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За период с 2003 по 2016 гг., согласно картам
эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания (ф-357/у), в КарачаевоЧеркесской республике зарегистрировано 235 случаев заболевания эхинококкозом у людей.
Удельный вес больных, проживавших в городах республики, составил 30,3 %, доля сельского
населения – 69,7 %. 73,9 % случаев инвазии регистрировали на территории Карачаевского,
Малокарачаевского, Прикубанского и Усть-Джегутинского районов.
За 5 лет в эхинококкозном центре получили лечение 83 больных в возрасте от 5 до 84
лет. Основное действие возбудителя эхинококкоза связано с образованием специфических
эхинококковых кист в любом органе. Это могла быть как одна киста, так и множественный
эхинококкоз.
За пошедший период оперативное вмешательство было проведено 74 пациентам. Эхинококкоз печени зарегистрировали у 57,8 % больных, легких – у 16,9 %, редкие локализации
эхинококковых кист (мышцы, брызжейка, брюшная полость, малый таз, кости и др.) наблюдались у 8,4 % больных, сочетанный эхинококкоз (печение, легких и печени и органов брюшной полости) – у 16,9 %.
До оперативного вмешательства отрицательные результаты ИФА с эхинококкозным
антигеном регистрировались у 55,8 % больных.
При эхинококкозе печени у больных наблюдались слабость, тошнота, снижение аппетита, рвота, нарушение стула, зудящая сыпь, боли в животе (правое подреберье, эпигастрий).
При осмотре наблюдали увеличение размеров печени и селезенки (гепатоспленомегалия). При
сдавливании кисты внутри- или внепеченочных желчных протоков у 4 больных развивалась
желтуха механического (или обтурационного) характера. У них моча была потемневшей, желтела склера, начинал осветляться стул. В общем анализе крови наблюдали увеличение лейкоцитов, эозинофилия (до 15–25 %).
При локализации больших кист в легких больных беспокоила одышка, боль в грудной
клетке, кровохаркание. У некоторых наблюдали деформацию грудной клетки, укорочение
перкуторного звука и ослабление дыхания.
В общем анализе крови наблюдали лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом (увеличение соотношения палочкоядерных над сегментоядерными нейтрофилами), эозинофилию (до
15–25 %).
В случаях эхинококкоза других органов брюшной полости (селезенки, почек), мышц
и костей преобладали симптомы, симулирующие опухолевый процесс.
Важными общими симптомами эхинококкоза являются периодически развивающиеся
признаки аллергической реакции (крапивница и др.), что обычно связано с всасыванием эхинококковой жидкости при надрывах оболочки кисты или в результате операции. Для эхинококкоза, как, впрочем, и для других глистных заболеваний, характерна эозинофилия, достигающая 10–25 %.
Эхинококки, по результатам наших исследований, оказывали:
1) сенсибилизирующее действие (развитие аллергической реакции немедленного или замедленного типа, а при разрыве кист – вплоть до анафилактического шока);
2) механическое действие – эхинококковая киста, разрастаясь, приводит к существенному
нарушению функции пораженного органа, а впоследствии и атрофии органа.
Исходом может быть фиброз, в легких – пневмосклероз. Сроки образования кист различны в зависимости от количества онкосфер и исходного состояния организма человека. В
среднем с момента инвазии (проглатывании онкосфер) до образования пузырчатой структуры
личинок проходит около 2-х недель, через несколько месяцев (4,5–5,0 мес.) киста имеет диаметр до 5 мм, а затем растет с годами. Большие кисты до нескольких литров в объеме формируются в течение десятилетий (20 и более лет).
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Первичный эхинококкоз различных локализаций регистрировали у 79,1 %, рецидивный – у 12,1 %. Рецидивный эхинококкоз у женщин составил 60,0 %. Рецидивы эхинококкоза
легких зарегистрировали у 2 пациентов, у 8 рецидивировал эхинококкоз печени. Послеоперационные осложнения развивались у 17,6 % больных.
Бессимптомное течение заболевания наблюдалось в 12,9 % случаев. У них отсутствовали жалобы и показатели периферической крови и функции печени оставались в пределах
возрастной нормы. 53,8 % – жаловались на умеренные боли в животе, правом подреберье, в
грудной клетке, одышку, малопродуктивный кашель.
Опасными осложнениями эхинококковой кисты являются нагноение, или разрыв ее с
обсеменением брюшной, плевральной или какой-либо другой полости.
Выраженная клиническая симптоматика, связанная с осложненным течением эхинококкоза – нагноением кист, наблюдалась у 33,3 % больных. Одна больная предъявляла жалобы
на увеличение размеров живота и в результате оперативного вмешательства у нее была удалена киста брюшной полости весом 16 кг. Большие кисты печени (более 10 см), непосредственное предлежание их к стенке желчного пузыря привели к необходимости выполнения
одновременно эхиноэктомии и холецисэктомии у 12 больных. У половины больных развились
послеоперационные осложнения, что привело к увеличению длительности их пребывания до
24 койко-дней.
Данные эпидемиологического анализа показали, что 61,3 % больных содержали в
частном подворье крупный и мелкий рогатый скот, убивали домашних животных на дому и
скармливали собакам непригодный к употреблению ливер убитых животных. Владельцами
собак являлись 68,5 % больных, 16 человек (6,8 %) указывали на бытовой контакт с бездомными собаками. У 24,7 % лиц с инвазией при сборе эпидемиологического анамнеза не удалось
установить наличие факторов риска заражения эхинококкозом.
В социальной структуре больных эхинококкозом преобладало неработающее население – лица, занимающееся преимущественно животноводством, на долю которого приходилось 35,8 %, удельный вес пенсионеров составил 12,8 %, школьников – 27,4 %, студентов – 6,6
%, работников сельского хозяйства – 2,2 %. Лица, работающие вне сферы сельского хозяйства,
составляли 16,1 %.
48,2 % инвазированных составили лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет, 33,1
% – составили дети до 17 летнего возраста, в том числе зарегистрирован 1 случай заболевания
эхинококкозом ребенка в возрасте 2-х лет 10 месяцев. Доля женщин составила 54,0 %.
Известно, что иммунитет при эхинококкозе нестойкий, поэтому возможны повторные
заражения. Эту информацию мы будем изучать в динамике на уже леченных пациентах.
Можно выделить ряд факторов, способствующих сохранению в республике напряженной эпидемиологической и эпизоотологической обстановки по эхинококкозу: климатические особенности региона, определенный социальный уклад жизни населения, охотничий промысел (при достаточно широком ареале обитания диких животных – окончательных хозяев
эхинококка – волка, шакала, лисицы), большое количество сторожевых и бродячих собак на
территории населенных пунктов. Немаловажное значение имеет и недостаточный санитарный
уровень населения, выражающийся в первую очередь в пренебрежении мерами личной гигиены, а также требованиями ветеринарного законодательства по содержанию, уходу и убою
домашних животных.
Значительная доля среди зарегистрированных больных эхинококкозом сельских жителей, а также больных, проживающих в городской местности в условиях частных домовладений, большой удельный вес в возрастной структуре больных детского населения, а также
лиц трудоспособного возраста, занимающихся животноводством и практикующих при этом
подворный убой домашних животных с грубым нарушением санитарно-ветеринарных правил,
содержание в большинстве случаев в частном подворье собак, а также контакт значительной
части больных с бродячими собаками, позволяют определить круг задач первостепенной важности в деле организации и проведении противоэпидемических мероприятий:
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- детальная разработка методики межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, здравоохранения, ветеринарной службы и органов госсанэпиднадзора республики с целью обеспечения более тесного контакта в вопросах профилактики эхинококкоза;
- строительство типовых убойных пунктов, скотомогильников;
- оздоровление ситуации с домашними и бродячими животными на территориях населенных
пунктов, включая дегельминтизацию и отлов бродячих собак;
- снижение уровня обсемененности объектов окружающей среды (сточных вод и их осадков
на очистных сооружениях канализации, животноводческих стоков, песка в песочницах в
детских образовательных учреждениях и пр.) яйцами гельминтов путем внедрения методов дезинвазии с использованием современных средств биологического ингибирования и
стимулирования;
- активное проведение широкой разъяснительной работы среди населения, направленной на
повышение уровня его санитарной культуры, в том числе с привлечением средств массовой информации.
ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что в Карачаево-Черкесской Республике, в подавляющем большинстве случаев, основным методом лечения эхинококкоза является хирургический. Однако хирургическое вмешательство представляет собой фактор риска, который определяется состоянием больного, локализацией паразитарных кист, числом предшествующих операций. Радикальное хирургическое лечение традиционными методами возможно не у всех больных.
Необходимы дальнейшие исследования в целях разработки оптимальных алгоритмов
ранней диагностики (скрининга) эхинококкоза, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики, предотвращения рецидивов заболевания, снижения травматичности
операций и профилактики послеоперационных осложнений.
1.

2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ Молоко является основным продуктом питания, ради которого разводится крупный рогатый скот молочного направления продуктивности. Применяемые для его
производства технологии направлены на повышение продуктивности животных, производительности труда, улучшение качества продукции. Одной из важных проблем на сегодня остается проблема создания прочной кормовой базы. Из-за недостатка кормов, или по причине их
недоброкачественности, генетический потенциал молочного скота реализуется только на 30–
50 %. Независимо от сезона года, в кормах всегда имеется дефицит ряда минеральных веществ
и витаминов. Недостаток или избыток – приводят к болезням, связанным с нарушением обмена веществ [2]. Круглогодичный контроль и введение в рационы различных подкормок становится необходимой малозатратной профилактикой тех, или иных заболеваний, что, в конечном итоге, влияет на рентабельность отрасли скотоводства [1].
Исходя из этого, целью данной работы было изучить молочную продуктивность коров
и качество молока при скармливании белково-витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс
Актив», который обладает высокой антиоксидантной иммуностимулирующей активностью,
функцией энтеросорбентов для выведения из организма токсинов микробного, грибкового и
растительного происхождения, а также ядов, солей тяжелых металлов, радиотоксинов [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-производственный опыт проводился на базе СПК
колхоза «Родина» Красносельского района Костромской области на лактирующих коровах костромской породы в зимне-стойловый период. Для опыта из дойных коров по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы, продуктивности сформировали опытную и контрольную группы по 30 голов в каждой.
Продолжительность опыта составила 105 дней согласно схеме, приведенной в табл. 1.
Таблица 1. Схема проведения опыта
Показатель
Контрольная группа
Опытная группа
Продолжительность
периода, дней

Период

Количество животных,
гол.
30

подготовильный
ОР

30

ОР
15

учетный
ОР
ОР+БВМП «ЭкоМакс
Актив», 0,15 кг
90

В течение 15 дней предварительного периода основной рацион коров был одинаковым
как в контрольной, так и в опытной группах. Подопытные животные находились в одинаковых
условиях содержания. В учетный период, коровам опытной группы, в состав основного кормового рациона вводили витаминно-минеральный премикс «ЭкоМакс Актив» в количестве
0,15 кг на голову в сутки, согласно рекомендациям фирмы производителя. Скармливали премикс вместе с концентрированными кормами ежедневно один раз в сутки, после доения. Учёт
молочной продуктивности в период опыта проводили индивидуально по каждому животному
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методом контрольных доений. В эти же дни отбирали среднюю пробу молока для определения
жира и белка. Состав молока определяли в лаборатории молокозавода поселка Красное.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе эксперимента установлено, что введение
в рацион БВМ премикса «ЭкоМакс Актив» позволяет не только поддерживать удои на постоянном уровне, но и повышать их при скармливании его в количестве 150 г на голову в сутки
(табл. 2).
Таблица 2. Показатели молочной продуктивности коров костромской породы
Содержание жира
в молоке, %
контрольная
опытная
группа
группа

Среднесуточный удой, кг

Период
исследования
Начало исследований
15 дней
30 дней
45 дней
60 дней
75 дней
90 дней
В среднем

Содержание белка
в молоке, %
контрольная
опытная
группа
группа

контрольная
группа

опытная
группа

17,8±1,61

18,6±1,09

3,84±0,04

3,85±1,09

3,84±0,04

3,85±1,09

17,7±1,52
18,9±1,55
18,9±1,63
18,2±1,64
18,2±1,45
18,4±1,53
18,3±1,53

19,9±1,34
19,4±1,49
20,6±1,20
22,0±1,40
23,6±1,45**
23,2±1,66
21,0±1,37

3,80±0,03
3,76±0,03
3,81±0,02
3,80±0,04
3,81±0,05
3,83±0,03
3,82±0,03

3,85±0,06
3,82±0,03
3,85±0,04
3,87±0,04
3,90±0,03
3,94±0,04
3,87±0,06

3,80±0,03
3,76±0,03
3,81±0,02
3,80±0,04
3,81±0,05
3,83±0,03
3,82±0,03

3,85±0,06
3,82±0,03
3,85±0,04
3,87±0,04
3,90±0,03
3,94±0,04
3,87±0,06

Анализируя количественные показатели молочной продуктивности коров, можно сделать вывод, что животные опытной группы в среднем по среднесуточному удою превосходили
контрольную группу на 2,7 кг (рис. 1).
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опытная группа
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Рис. 1. Динамика среднесуточных удоев в СПК «Колхоз «Родина» за период февраль–апрель

Следует отметить, что, при применении премикса, продуктивность коров опытной
группы повышается стабильно на протяжении всего опыта, причем максимум отмечается на
75-й день по сравнению с контролем (Р≥0,99). Показатели молочной продуктивности, полученные за период исследования, представлены в табл. 3.
Таблица 3. Показатели молочной продуктивности коров в конце опыта
Показатель
Надой, полученный от 1 головы, кг
Валовой надой от группы, кг
Среднесуточный удой, кг
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %
Количество молочного жира, кг
Количество молочного белка, кг
Живая масса, кг

Группа (n=30)
Контрольная
1647
49410
18,3±1,63
3,82±0,03
3,17±0,02
1887,5
1566,3
544,5±4,68

Опытная
1890
56700
21,0±1,37
3,87±0,06
3,22±0,03
2194,3
1825,7
536,0±5,06
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Из табл. 3 следует, что за период опыта молочная продуктивность коров опытной
группы составила 1890 кг, что на 243 кг молока больше, по сравнению с животными контрольной группы. Количество молочного жира и белка в молоке коров опытной группы, по сравнению с контролем, увеличилось на 16 и 14 % соответственно.
Установлено, что состав молока зависит от породы, возраста коров, стадии лактационного периода, кормления и условий содержания. Продукты высокого качества можно получать только из молока, которое соответствует химико-физическим и технологическим требованиям [4]. Молочный жир является энергетическим компонентом молока, по которому судят
о пищевой ценности продукта. В нашем случае введение в рацион БВМ премикса «Экомакс
Актив» оказало положительное влияние на содержание жира в молоке. У животных контрольной группы содержание жира в течение всего периода исследования находилось примерно на
одном уровне –3,82±0,03 %. В то время как у животных опытной группы содержание молочного жира к 3 месяцу лактации постепенно возрастает и в среднем составило 3,87±0,06 %, что
на 1,3 % выше показателя коров из контрольной группы (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика содержания молочного жира в молоке коров костромской породы

Общее содержание белков в молоке колеблется от 2,9 до 4,0 %, которые разнообразны
по своему строению, физико-химическим свойствам и биологическим функциям. Они необходимы для обеспечения нормального развития теленка, а также имеют особое значение в питании людей [4].
В организме белки играют роль пластического материала, необходимого для построения новых клеток и тканей, образования биологически активных веществ, ферментов и гормонов. Из данных табл. 3 следует, что содержание белка в молоке коров контрольной группы за
период опыта существенно не изменилось и в среднем составило 3,17±0,02 %. У коров опытной группы этот показатель за время опыта увеличился на 0,15 % и в среднем составил
3,22±0,03 %. Повышение данного показателя в пользу животных опытной группы составило
1,57 %. На представленном графике (рис. 3) видно, что у животных опытной группы наблюдается увеличение содержания белка на 2,2 % к концу опыта (Р≥0,999).
Для изучения влияния премикса на организм животных, нами были проанализированы
биохимические показатели крови у коров опытной и контрольной групп (табл. 4).
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что, с введением премикса в рацион
коров, отмечается тенденция к увеличению содержания общего белка, по сравнению с контрольной группой, на 2,54 г/л. Но, в тоже время, концентрация общего белка в крови находится
в пределах физиологической нормы. Содержание белка в сыворотке тесно связано с содержанием такого микроэлемента, как цинк. Цинк необходим для нормального синтеза белков и обмена веществ. Нами установлено, что содержание цинка у животных опытной группы выше
на 3,2 %, чем у коров контрольной группы (Р≥0,999).
Одним из важных показателей обменных процессов в организме является уровень кальция и фосфора в сыворотке крови. Исследованиями установлено, что в опытной группе содер-
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жание кальция и фосфора было выше на 2,9 % и 5,2 % соответственно, по сравнению с контрольной. Достоверных различий по этим показателям не выявлено. Содержание глюкозы в
сыворотке крови у подопытных животных составило 3,29±0,17 ммоль/л, а в контрольной
группе – 2,95±0,05 ммоль/л (выше на 11,5 %). Концентрация мочевины в крови указывает на
способность почек выводить мочевину и креатинин из организма. При нарушениях обменных
процессов они начинают накапливаться в крови и сывороточные концентрации обоих метаболитов возрастают. В данном случае, у животных опытной группы, этот показатель находился
в пределах нормы и составлял 3,34±0,15. Результаты наших исследований говорят о том, что
введение изучаемого премикса оказало положительное влияние на организм животных.
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Рис. 3. Динамика содержания молочного белка в молоке коров костромской породы
Таблица 4. Биохимический состав крови
Показатель
Мочевина, ммоль/л
Цинк, мкг/л
Железо, мкмоль/л
Каротин, мг%
Калий, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Хлориды, ммоль/л
АлАт, ед/л
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

Норма
2,8-8,8
130,0-170,0
16,1-197,0
0,4-1,0
4,0-5,8
0,7-1,2
95,7-108,6
6,9-35,3
61,6-82,2
2,1-3,8
1,4-2,5
2,3-4,1

Группа
Контрольная (n=30)
Опытная (n=30)
3,25±0,25
3,34±0,15
127,4±2,42
131,5±2,31
30,36±2,48
35,0±4,52
0,38±0,17
0,54±0,19
5,74±0,09
4,99±0,17
1,24 ±0,07
1,31±2,41
85,31±0,45
86,74±0,43
43,21±1,90
39,12±3,25
67,08±1,24
74,62±1,45
3,02±0,05
3,11±0,19
1,91±0,09
2,01±0,18
2,95±0,05
3,29±0,17

ВЫВОДЫ:
1. При введении в рацион лактирующих коров премикса «Эко Макс Актив» в количестве 150
г на голову в сутки у животных опытной группы наблюдалось увеличение молочной продуктивности.
2. В ходе опыта также установлено увеличение качественных показателей молочной продуктивности коров в виде содержания молочного жира и белка.
3. Результаты исследований показали, что разница по биохимическим показателям крови
между группами несущественная, все значения находятся в пределах физиологической
нормы.
1.
2.
3.

4.
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А.В. Диченский, канд. с.-х. наук, декан технологического факультета
Контактная информация (e-mail): tex-fak@mail.ru

Н.В. Гриц, канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники и луговых экосистем
Контактная информация (e-mail): ngritz@gmail.com
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе одной из основных задач кормопроизводства является повышение производительности луговых агроэкологических систем, являющихся основой высокодоходного ведения животноводческой отрасли.
В получении максимального выхода продукции с лугопастбищных угодий большое
значение имеет видовое разнообразие. Ботанический состав обуславливает как реальную, так
и потенциальную продуктивность травостоев, показывает отзывчивость растений к приемам
агротехники, направленных на улучшение их роста и развития [1, 2].
Ботанических состав травостоя оказывает непосредственное влияние на питательную
ценность и качество грубых кормов, отображает динамику роста и развития растений, долголетие, изменчивость фитоценозов в зависимости от приемов технологии выращивания. По
данным ряда авторов, многолетний состав культурных травостоев, прежде всего, зависит от
исходного травостоя и почвы, на которых они созданы, от климатических условий, системы
удобрений и ухода за растениями, продолжительности их использования [3–5]. Помимо этого,
он находится во взаимосвязи с грунтовыми, гидрологическими и метеорологическими условиями, флористическим составом, наличием сорных растений, сезонными и разновозрастными изменениями фитоценозов [5, 6]. В связи с вышеизложенным, считаем, что оценка формирования эколого-биологической структуры лугопастбищных травостоев имеет научную
ценность, является актуальной задачей современного кормопроизводства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились в 2003–2006 гг. в Тверской области, в 17 км от областного центра города Тверь. Опыты заложены по одинаковой схеме на
сенокосах двух классов (пойменный и суходольный) для изучения формирования продуктивности лугов в зависимости от режима скашивания удобрения (табл. 1).
Таблица 1. Схема опыта
№ варианта
1
2
3
4
5
6

Число укосов
Одноукосное использование

Двухукосное использование

Доза азотного удобрения, кг д.в. на 1 га
0
45
90
45
90
130

Удобрения в форме аммиачной селитры вносили под первый укос рано весной, с началом отрастания трав. При двухукосном использовании дозы удобрения распределяли поровну
под два укоса. Первый укос при двухукосном использовании травостоев проводили во второй–
третьей декаде июня, второй – во второй–третьей декаде августа. При одноукосном использовании травостоя скашивали в первой–второй декаде июля, фазе массового цветения–отцветания злаков. В качестве контрольного варианта взято одноукосное использование травостоев
без внесения удобрений.
Краткопоемный луг расположен в пойме рек Волга и Инга. Почва на нем пойменная
среднесуглинистая дерновая глеевая с содержанием гумуса в слое 0–20 см – 3,23 %, P2O5 –
27,1 мг на 100 г почвы, K2O – 10,2 мг на 100 г почвы, рHсол. – 7,2. Травостой луга естественный
мятликово-разнотравный с примесью бобовых и осок. В нем преобладают тимофеевка луговая
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(Phleum pratense), овсяница луговая (Festuca pratensis), лисохвост луговой (Alopecurus
pratensis) и ежа сборная (Dactylis glomerata).
Суходол временного избыточного увлажнения имел песчаную дерново-сильноподзолистую почву с содержанием гумуса 2,53 %, P2O5 – 17 мг на 100 г почвы, K2O – 5,3 мг на 100
г почвы, рHсол. – 5,2. На данном луге в мятликово-разнотравном травостое доминировали овсяница луговая (Festuca pratensis), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) и тимофеевка луговая (Phleum pratense).
Ботанический состав травостоя определялся по видам и весовым методом, учет урожая
– укосным методом.
Результаты исследований. Первый год исследований, в целом, был благоприятным
для травосмеси. В мае месяце количество выпавших осадков составило 157 % от нормы, а
температура воздуха – прогревалась до 14,5 0С. Растения из семейства мятликовых на пойменном лугу по-разному реагировали на режимы скашивания и удобрения (табл. 2).
Таблица 2. Ботанический состав травостоя пойменного луга, % к массе
№ варианта

Овсяница луговая

1
2
3
4
5
6

62,7
20,9
32,0
11,5
6,2
10,0

1
2
3
4
5
6

56,0
38,5
34,2
12,3
8,1
4,1

1
2
3
4
5
6

4,0
6,7
31,5
5,6
7,3
11,6

1
2
3
4
5
6

6,0
6,9
25,5
5,9
9,0
10,1

Тимофеевка луговая
2003 год
12,6
8,6
30,5
72,7
24,7
20,1
2004 год
11,1
11,0
20,0
38,4
21,4
25,5
2005 год
10,0
11,9
19,0
13,4
15,0
28,9
2006 год
12,7
12,8
30,0
13,5
15,1
25,3

Лисохвост луговой
6,4
6,0
13,4
15,3
30,0
70,6
5,2
9,0
12,1
12,1
13,3
62,0
7,5
9,0
15,3
20,3
48,1
43,0
7,6
9,5
15,3
20,5
50,0
60,8

Овсяница лучше развивалась при одном укосе без внесения удобрения, где ее удельный
вес в ботаническом составе находился на уровне 62,7 %. Увеличение числа укосов существенно снизило долю ее участия – до 6,2 %. Следует заметить, что при этом различные дозы
азотного удобрения не способствовали ее усиленному росту и развитию. Однократное скашивание и азотное удобрение в дозе 45 кг д.в. на га, уменьшали содержание овсяницы луговой в
ботаническом составе до 20 %. Аналогичная норма удобрения при двухукосном режиме скашивания снижала процент овсяницы до 11,5.
Тимофеевка луговая иначе реагировала на число скашиваний и дозы азотных удобрений. Для нее процессы жизнедеятельности более благоприятно проходили при двухукосном
скашивании и уровне минерального питания при внесении удобрения в дозе N45. Здесь ее участие в травостое достигало 72,7 %. Однократное скашивание, увеличение дозы удобрений не
сопровождалось усилением роста и развития роста этого злака.
Лисохвост луговой положительно реагировал на повышенные дозы азотного удобре-
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ния. Биологические и экологические особенности этого растения таковы, что для него наиболее благоприятны пойменные почвы. Он также прекрасно чувствует себя и при регулярном
затоплении. Внесение минерального удобрения в дозе N65 при двух укосах способствовало
увеличению участия его в травостое до – 70,6 %. Без подкормки, в сравнении с овсяницей
луговой и тимофеевки луговой, лисохвоста было гораздо меньше – всего 6,4 %.
Последующий год характеризовался довольно стабильными температурами без резких
перепадов и обильным количеством атмосферных осадков. Так, в мае, среднемесячная температура воздуха была на 0,3 0С выше средней многолетней, однако во второй и третьей декадах
– опускалась до минусовой отметки, что отрицательно отразилась на процессах роста и овсяницы луговой. Выявлено, что она, особенно при двух укосах и внесении азотного удобрения,
не могла конкурировать с тимофеевкой и лисохвостом. По мере увеличения числа скашиваний
и доз азотного удобрения, резко увеличилось участие корневищно-рыхлокустового злака. К
примеру, при двух укосах и N130 ботанический состав был следующим: овсяница луговая – 4,1
%; тимофеевка луговая – 25,5 %; лисохвост луговой – 62,0 %.
В заключительный год исследований, характеризующийся влажным и теплым вегетационным периодом, в смеси возросло количество лисохвоста лугового, особенно при двух скашиваниях и внесении азотного удобрения. В варианте N130 его содержание составило 60,8 %.
Овсяница луговая и тимофеевка луговая увеличили свое обилие при одном укосе и N90, их
количество составило: 25,5 и 30,0 % соответственно.
В целом, благоприятным по погодным условиям 2003 г. в травостое суходольного луга
преобладали лисохвост луговой и ежа сборная (табл. 3). Они были более конкурентно способными, чем другие виды. Регулярное скашивание и подкормка аммиачной селитрой стали следствием того, что доля ежи сборной достигла почти 30 %. Лисохвост луговой доминировал потому, что он по типу кущения – корневищный и на старовозрастном лугу заглушал другие
мятликовые виды.
Таблица 3. Ботанический состав травостоя суходольного луга, % к массе
№
варианта

Овсяница луговая

Тимофеевка
луговая

1
2
3
4
5
6

19,2
3,1
16,3
18,0
11,7
22,5

3,6
5,2
11,4
1,9
7,3
8,3

1
2
3
4
5
6

22,5
8,4
15,3
21,4
12,0
17,0

3,1
5,8
6,0
3,5
6,3
9,4

1
2
3
4
5
6

30,1
40,8
39,5
23,5
38,7
30,8

10,0
11,0
15,1
13,4
10,3
2,8

1
2
3
4
5
6

20,9
30,1
32,2
21,0
31,5
5,0

9,0
9,5
13,1
9,5
9,6
8,9

Лисохвост луговой
2003 год
13,9
11,8
21,0
14,7
17,4
33,7
2004 год
14,7
15,0
28,7
16,5
21,5
37,8
2005 год
5,6
7,5
6,7
4,6
6,5
20,1
2006 год
7,6
7,9
8,1
5,1
19,5
25,0

Ежа
сборная

Клевер
ползучий

35,1
28,3
27,8
9,6
11,0
25,0

3,5
1,5
1,5
39,6
17,3
10,2

28,7
27,4
30,1
10,7
17,0
25,0

2,0
1,0
0,5
40,8
15,1
9,3

21,4
25,6
30,4
30,4
26,0
38,3

15,5
1,5
1,0
7,9
6,4
3,6

19,9
25,0
31,5
20,1
35,5
43,8

14,9
2,5
1.1
7,5
6,9
3,5
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В последующем году выявленная нами тенденция видового участия в травостое сохранилась. В той части поля, где вносилось удобрение в дозе N45, при двухукосном режиме, в
ботаническом составе содержание клевера ползучего составило более 40 %. Это объясняется
тем, что данное растение хорошо размножается вегетативным путем, а умеренная доза аммиачной селитры – позволяла конкурировать ему с представителями семейства мятликовых.
В заключительном году исследований здесь отмечалось снижение бобового компонента до 1,1–3,5 %. Это, возможно, связано с тем, что азот, внесенный в подкормку, способствовал развитию мятликовых, а клевер ползучий, при этом, – угнетался. Характерно, что при
этом явно доминировала ежа сборная, где ее численность достигала 43,8 %.
Максимальный урожай сухой массы был отмечен при двухукосном режиме при внесении удобрения в дозе N130, на пойменном лугу – 49,7, суходольном – 49,0 ц/га. Однако, с повышением уровня минерального питания, значительно снижалась окупаемость азота урожаем.
В этой связи, наиболее оптимальной дозой следует считать N45 при двухукосном использовании, где при урожае сена по классам лугов 34,5 и 42,1 ц/га, зафиксирована наиболее высокая
прибавка урожая от 1 кг азота – 43,8 и 47,3 кг сухой массы соответственно. При настоящем
уровне минерального питания и двухукосном скашивании, в среднем за годы исследования,
отмечен следующий ботанический состав травостоев по видам: на пойменном лугу: овсяница
луговая – 8,8 %, тимофеевка луговая – 34,5 %, лисохвост луговой – 17,1 %, прочее разнотравие
– 39,6 %; на суходольном лугу: овсяница луговая – 21,0 %, тимофеевка луговая – 7,1 %, лисохвост луговой – 10,2 %, ежа сборная – 14,0 %, клевер ползучий – 24,0 %, прочее разнотравье –
23,7 %. Данное сочетание компонентов в наших условиях можно считать оптимальным.
ВЫВОДЫ. Биологический потенциал многолетних трав лугопастбищного фитоценоза
позволяет получать урожай сухой массы 34,5–42,1 ц при двухрежимном скашивании и внесении удобрения из расчета N45, где выявлена наиболее высокая прибавка урожая от 1 кг азота:
43,8–47,3 кг сухой массы. В травостое пойменного луга дозы азотного удобрения повышали
удельный вес тимофеевки луговой и лисохвоста лугового (в отдельные годы до 70 % и более),
снижали в первые годы долю овсяницы луговой. В травостое суходольного луга доминировали лисохвост луговой и ежа сборная при повышенных дозах азотного удобрения.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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УСТОЙЧИВАЯ КОРМОВАЯ БАЗА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Д.И. Дородных, соискатель, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (e-mail): ddorodnykh@apkhoiding.ru

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время, в условиях экономических санкций и необходимости
импортозамещения, особенную актуальность приобретают вопросы развития отечественного
молочного скотоводства. За годы реформ падение производства в этой отрасли сельского хозяйства оказалось наиболее существенным. Сокращение поголовья крупного рогатого скота
составило около 60 %. Инвестиции в отрасль производятся неактивно вследствие длительного
производственного цикла и значительной величины инвестиций, а также – необходимости параллельно развивать в хозяйстве несколько капиталоемких направлений кормопроизводства.
В силу зависимости кормопроизводства от природно-климатических условий, оно имеет неустойчивый характер, подвергая риску развитие скотоводства. В статье предлагается один из
путей повышения устойчивости молочного скотоводства посредством применения мер повышения устойчивости кормовой базы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования явилось кормопроизводство сельскохозяйственного предприятия Тверской области, на примере которого рассмотрена методика определения рисков в кормопроизводстве. Методика предполагает статистическое обоснование величины риска, которое оценивается частью площади, формируемой подынтегральной функцией, – кривой нормального распределения урожайности кормовой культуры. Для
построения этой кривой необходимо рассчитать среднюю за ряд лет урожайность культуры и
степень колеблемости урожайности. Величина риска недополучения урожая кормовых культур определяет необходимые резервные (страховые) запасы кормовых культур для поддержания устойчивости молочного скотоводства в сельскохозяйственном предприятии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Устойчивое развитие молочного скотоводства
является, во-многом, следствием устойчивости кормовой базы для скота. Особенно важно
обеспечить устойчивую и сбалансированную кормовую базу для кормления высокопродуктивного скота. Это объясняется целым рядом причин, обусловленных биологическими особенностями организма высокопродуктивного КРС.
Нейрогуморальная система высокоудойных коров реагирует на малейшие изменения
условий кормления и содержания нарушением обмена веществ у коровы и резким снижением
продуктивности, так как высокопродуктивный скот имеет свои биологические и генетические
особенности, такие, как высокий энергетический обмен, значительная склонность превращения энергии корма в молоко, что снижает иммунитет животного и делает его наиболее чувствительным к негативному изменению условий содержания и кормления. У высокопродуктивных коров чаще всего отмечаются нарушения углеводного энергетического, белкового, липидного и минерального обмена веществ, обусловленные несбалансированностью рационов
кормления и скармливания некачественных кормов. Указанные нарушения приводят к развитию в организме высокоудойных коров гипомикроэлементозов, ацидоза рубца, дистрофии печени, патологии органов воспроизводства, иммунодефицитного состояния и развития факторных заболеваний [1]. Наиболее критически значимым отрезком времени, определяющим здоровье и продуктивность коров в ходе лактации, является «околотельный период», который
включает в себя 3 недели до отёла и 2–3 недели после отёла.
Поэтому даже малейшие перебои с наличием корма, или несбалансированность кормового рациона приводят к существенному снижению продуктивности молочного скота.
В этой связи сельскохозяйственным предприятиям, имеющим резервы земельной площади, возможность ее арендовать у близлежащих хозяйств, либо возможность покупки кормов, для повышения устойчивости молочного скотоводства целесообразно иметь резервные
(страховые) запасы кормов.
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Методика определения необходимых размеров страховых запасов различных видов
кормов, приведенная ниже, основана на статистическом (вероятностном) методе как наиболее
объективном и измерении колеблемости урожайности производимых сельскохозяйственным
предприятием кормовых культур.
Согласно нормативам заготовки и хранения кормов, хранение кормов различного вида,
без существенного снижения их качества, возможно в течение нескольких лет. Так, например,
зерно, в соответствующих условиях, может храниться без потери качества 4–5 лет [2].
Согласно п. 6.1.20 «Норм технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа» силос в траншеях может храниться два года. Согласно п. 6.3.14 этого же документа,
сенаж в траншеях и башнях также может храниться два года [3].
В частности, предлагаемая методика основывается на следующих теоретических постулатах математической статистики.
Категорией, обратной категории устойчивости производства, является риск недополучения продукции. Производственный риск представляет собой вероятность недополучения
определенного объема продукции. Поэтому, для измерения величины этого риска, можно применить статистико-математический инструментарий. Так как большинство социально-экономических явлений имеет нормальный закон распределения, то приведенная ниже методика
основана на функции плотности нормального распределения. Кривая нормального распределения описывается формулой:
𝑡2

1

𝑓(𝑡) =
𝑒− 2 .
(1)
√2𝜋
Классическая кривая нормального распределения предполагает равенство моды, медианы и среднего значения анализируемого показателя. Основная часть значений показателя (в
данном случае – урожайности кормовой культуры) наблюдений при нормальном распределении группируется вокруг медианы. Реальное распределение показателя урожайности кормовой культуры может в той, или иной степени отличаться от классического, иметь некую ассиметрию и эксцесс. Если распределение показателя сосредоточено левее медианы, то имеется
положительная ассиметрия, если правее – отрицательная. Кривая нормального распределения
характеризуется тем, что 68 % наблюдений расположены от математического ожидания на
расстоянии ±1δ (где δ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение), 95 % – на расстоянии ±2δ и 99,7 % – на расстоянии ±3δ. Это свойство кривой нормального распределения может
быть использовано, кроме прочих целей, и для определения однородности совокупности значений, что необходимо для процедуры редактирования выбросов (сглаживания ряда динамики
показателя урожайности кормовой культуры). Для условия относительной однородности ряда
наблюдений, при уровне вероятности 95 %, ряд, состоящий из 20 наблюдений, должен иметь
одно значение, находящееся за пределами ±2δ. Этот факт можно использовать для проверки
однородности динамического ряда, в частности – урожайности кормовых культур. Условие
однородности наблюдений необходимо для построения адекватной модели ряда. Если какоелибо значение выпадает из указанного интервала, оно будет заменено на значение среднего
уровня ряда.
Если исходить из того факта, что ряд урожайности кормовых имеет нормальное распределение, то риск недополучения урожая кормовых культур (R) может рассматриваться с
учетом вероятности получения определенного значения урожайности, которое меньше некоего заданного (требуемого) (Утр) значения, то есть R = p(x ≤ Утр). Так как площадь под кривой нормального распределения определяется по формуле:
1

𝑡

𝑡2

−
𝐹(𝑡) =
(2)
∫ 𝑒 2 𝑑𝑡,
√2𝜋 −∞
то непосредственная величина риска может быть определена как интеграл от –∞ до уровня
требуемого значения урожайности кормовой культуры плотности распределения по нормальному закону (рис. 1).
Итак, величина риска недополучения кормов (на рис. 1 представлена заштрихованной
областью) может быть определена по формуле:
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𝑅=

Утр
∫−∞ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

=𝜎

1

𝑥 √2𝜋

𝑒

−

̅̅̅2
(𝑥−𝑥)
2𝜎2

𝑑𝑥,

(3)

где УТР – заданное (требуемое) значение урожайности кормовой культуры; 𝑥̅ – средняя урожайность кормовой культуры за рассматриваемый интервал времени; 𝜎– среднее квадратическое отклонение урожайности кормовой культуры, ц корм. ед./га.

x – урожайность кормовых культур, ц корм. ед./га
Рис. 1. Определение величины риска графическим способом

С помощью изложенной выше методики определены необходимые страховые запасы
разных видов кормов. В качестве модельного взято ЗАО «Дмитрова гора» Конаковского района Тверской области. На рис. 2 приведены данные по урожайности ЗАО «Дмитрова Гора» за
2007–2016 гг.
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Рис. 1. Динамика урожайности кормовых культур в ЗАО «Дмитрова Гора», ц корм. ед./га

Ниже с помощью программы МS Excel вычислены такие показатели описательной статистики приведенных рядов динамики урожайности основных кормовых культур, как – средняя, мода, медиана, стандартная ошибка (табл. 1).
Далее, вычисляются значения функции нормального распределения для определения
вероятности (риска) недополучения определенного значения урожайности кормовой культуры. Для этого использован МS Excel – сервис поиска значений функций «НОРМРАСП»:
НОРМРАСП(аi; 𝑥̅ ; σ;ИСТИНА)*100,
(4)
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где аi – i-е значение урожайности, ц/га, 𝑥̅ – среднее значение урожайности, σ – среднее квадратическое отклонение.
Таблица 1. Статистические характеристики ряда динамики урожайностей
кормовых культур за 2007–2016 гг.
Характеристика
ряда динамики
Среднее, ц корм. ед./га
Стандартная ошибка, ц
корм. ед./га
Медиана, ц корм. ед./га
Стандартное отклонение, ц
корм. ед./га
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность

Пшеница

Тритикале

Кукуруза
на силос

Многолетние
травы на сено

46,7

50,8

52,9

28,4

Многолетние
травы
на сенаж
67,3

2,2

3,0

2,1

3,0

3,6

47,9

53,7

54,2

28,8

66,8

7,09

9,49

6,62

9,53

11,37

50,3
1,2
-1,0

90,0
0,5
-1,1

43,8
-1,3
0,0

90,9
-1,8
0,0

129,2
2,2
-1,3

То есть риск (R) рассчитывается по формуле (3) (величина умножается на 100 %), соответствует заштрихованной площади рис. 1.
Методика расчета значений страхового запаса предполагала следующие этапы:
1) Расчет средней величины, среднего квадратического (стандартного) отклонения по ряду
динамики за 2007–2016 гг.
2) Расчет процента риска (формула 3), соответствующего значениям диапазона 𝑥̅ −2σ.
3) Расчет валового сбора.
В табл. 2 представлен расчет величин риска и соответствующие им величины необходимых резервных (страховых) запасов пшеницы. Расчет был сделан для значений урожайности кормовых культур, ниже среднего по каждой культуре значения до уровня 𝑥̅ −2σ.
Таблица 2. Величины риска и соответствующие им величины необходимых резервных
(страховых) запасов пшеницы на примере ЗАО «Дмитрова Гора»
(площадь S = 2016 г. – 4951 га, средняя урожайность – (𝑥̅ ) = 46,7 ц корм. ед/га)
Урожайность пшеницы
̅ −2σ)
(диапазон 𝒙
1
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

Разница (недобор до
среднего значения урожайности), ц корм. ед./га
2
1,7
2,7
3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7
10,7
11,7
12,7
13,7
14,7

Процент
риска (R), %
3
41,1
35,7
30,6
25,8
21,5
17,6
14,2
11,3
8,8
6,7
5,1
3,8
2,8
2,0

Дополнительный (страховой) объем производства,
ц корм. ед, (ст. 2*S)
4
8416,7
13367,7
18318,7
23269,7
28220,7
33171,7
38122,7
43073,7
48024,7
52975,7
57926,7
62877,7
67828,7
72779,7

В табл. 3 представлены рассчитанные по аналогичной методике резервные запасы кукурузы на силос.
Вышеприведенные таблицы позволяют определить, какой объем кормов должен быть
в резерве в зависимости от фактической урожайности культуры. Данные этих двух таблиц
свидетельствуют о том факте, что со снижением урожайности культуры, необходимые резервные запасы кормов растут.
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Таблица 3. Величины риска и соответствующие им величины необходимых резервных
(страховых) запасов пшеницы на примере ЗАО «Дмитрова Гора»
(площадь S = 2016 г. – 4951 га, средняя урожайность – (𝑥̅ ) = 46,7 ц корм. ед/га)
Урожайность кукурузы на силос
̅ −2σ)
(диапазон 𝒙
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

Разница (недобор до
Дополнительный (страховой)
Процент
среднего значения
объем производства,
риска (R), %
урожайности), ц корм. ед./га
ц корм. ед, (ст. 2*S)
0,9
44,6
1378,8
1,9
38,7
2910,8
2,9
33,1
4442,8
3,9
27,8
5974,8
4,9
23,0
7506,8
5,9
18,6
9038,8
6,9
14,9
10570,8
7,9
11,6
12102,8
8,9
8,9
13634,8
9,9
6,7
15166,8
10,9
5,0
16698,8
11,9
3,6
18230,8
12,9
2,6
19762,8
13,9
1,8
21294,8

ВЫВОДЫ. Для поддержания высокого уровня надоев молочное скотоводство, и в
частности, высокоинтенсивное, требует определенных затрат на страхование урожаев в виде
(резервных) страховых запасов корма, методика определения величины которых представлена
выше.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ СРЕДСТВАМИ «GRAFOAM»,
«GRALAN PVP» И «GRADIN BLUE GEL» НА КАЧЕСТВО МОЛОКА
Г.А. Ларионов, д-р биол. наук, профессор кафедры биотехнологий и переработки сельскохозяйственной продукции
Н.В. Мардарьева, канд. биол. наук, доцент кафедры экологии и агрохимии
О.Ю. Чеченешкина, аспирант кафедры биотехнологий и переработки сельскохозяйственной
продукции
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ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современные технологии производства молока позволяют создать максимально комфортные условия для коров, но, не смотря на это, многие хозяйства не могут
достичь главной цели – получения молока высокого качества [1]. Известно, что нарушение
санитарно-гигиенических норм на любом производственном этапе может негативно отражаться на качестве молока и молочных продуктов [2, 3]. В условиях Чувашской Республики
(ЧР) проводятся исследования по использованию и внедрению высокоэффективных моющедезинфицирующих средств в технологию производства молока коров [4–10].
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Целью наших исследований является повышение качества молока путем снижения его
бактериальной обсеменённости с использованием отечественных средств на молочной кислоте, йоде в комплексе с поливинилпирролидоном и хлоргексидине для обработки сосков вымени коров.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-производственные опыты по использованию отечественных средств по обработке сосков вымени коров в технологии доения провели на молочно-товарной ферме СХПК «Передовик» Моргаушского района ЧР. В хозяйстве содержится
258 голов крупного рогатого скота, в том числе 100 коров черно-пестрой породы. Тип содержания коров – привязной. Доение проводится в стойлах в молокопроводы. Для исследований
сформировали 3 группы коров: 1 и 2 группы – опытные, 3 – контрольная. В каждой группе
было по 7 голов. В исследованиях использовали 3 отечественных средства: для обработки вымени коров перед доением – Grafoam на основе молочной кислоты, и после доения – Gralan
PVP на основе комплекса йода с поливинилпирролидоном и Gradin blue gel на основе хлоргексидина производства фирмы ООО «Градар» г. Санкт-Петербург.
В контрольной группе соски вымени коров протирали до доения салфеткой, смоченной
в теплой воде. В первой опытной группе до доения соски вымени обрабатывали средством
Grafoam на основе молочной кислоты, а после доения – средством Gralan PVP на основе йода
в комплексе поливинилпирролидоном. Для исследований применяли их растворы: 10 % рабочий раствор средства Grafoam (0,5 частей концентрата на 4 части воды комнатной температуры), 20 % рабочий раствор средства Gralan PVP (1 часть концентрата на 4 части воды комнатной температуры).
Обработку вымени в первой и второй опытных группах проводили в следующей последовательности: 1) протирали вымя индивидуальной салфеткой, смоченной в теплой воде и выжатой насухо. С поверхности сосков при этом удаляются загрязнения, стимулируется выделение гормона окситоцина; 2) наносили средство Grafoam окунанием с использованием специального невозвратного стаканчика для обработки вымени; 3) оставляли средство на 20–30 секунд и протирали салфеткой (при этом удаляется средство вместе с патогенными микроорганизмами); 4) подключали доильные аппараты. Обработку вымени после доения проводили
сразу же, поскольку сосковый канал остается открытым от 30 минут до 1 часа. Высок риск
попадания микроорганизмов в молоко. После доения на соски вымени наносили средство методом окунания на 2–3 секунды. Средство Gralan PVP окрашивает соски в йодный цвет, Gradin
blue gel – синий, что позволяет легко контролировать качество обработки. Обработанные
соски оставляли до следующего доения и не вытирали. Перед началом процесса доения средство с сосков вымени смывали теплой водой температурой 35 °С. Условия содержания и кормления коров контрольной и опытных группах были одинаковые.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В начале исследований, до использования
средств для обработки вымени коров, выявили, что соматических клеток в молоке коров содержится в пределах 405,4±60,3–641,4±39,8 тыс./см3 и в среднем составляет 495,1±25,2
тыс./см3. По данному показателю молоко близка к высшему сорту, т.к. по ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» требования к сырью высшего сорта составляет не более 400 тыс./см3.
Однако, качество молока по бактериальной обсеменённости является критичным. Установлено, что количество микроорганизмов в молоке в зимние месяцы составляет 430±131–
450±131, в летние месяцы – 480±138–480±139 тыс. КОЕ/г. Микробная обсеменённость молока
в среднем составляет 453,6±130 тыс. КОЕ/г. при норме не более 100 тыс. КОЕ/г для молока
высшего сорта.
Известно, что в технологии производства молока гигиена доения коров – основной фактор, определяющий уровень санитарно-гигиенических показателей качества.
В связи с этим на молочно-товарной ферме СХПК «Передовик» провели исследования
по использованию отечественных средства для обработки вымени коров перед доением –
«Grafoam», после доения – «Gralan PVP» и «Gradin blue gel» по схеме, приведенной в табл. 1.
«Grafoam» – концентрированное универсальное средство (на основе натурального
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мыла и молочной кислоты для ежедневной обработки вымени перед доением). Содержит ухаживающие, обеззараживающие компоненты. В опытах мы использовали один из методов обработки – окунание: каждый сосок окунали в специальный стакан с 10 % раствором «Grafoam»
на 1–2 секунды.
Таблица 1.Схема обработки сосков вымени коров
Период
исследования

Продолжительность
периода, сутки

Группа

14

1
2
3

Подготовительный

1
Основной

65

Заключительный

15

2
3
1
2
3

Характер обработки вымени коров
Обмывание теплой водой до доения
Использование «Grafoam» до и «Gralan PVP» после
доения
Использование «Grafoam» до и «Gradin blue gel» после доения
Обмывание теплой водой до доения
Обмывание теплой водой до доения

«Gralan PVP» – концентрированное средство на основе комплекса йода с поливинилпирролидоном для ежедневной обработки вымени после доения. Средство универсально для
использования различными методами нанесения. В опытах применяли способ обработки –
окунание: каждый сосок окунали в специальный стакан с 20 % раствором «Gralan PVP» на 2–
3 секунды.
«Gradin blue gel» – гелеобразное средство на основе хлоргексидина с экстрактом ромашки аптечной (немецкой, голубой) Matricariarecutita для ежедневной обработки вымени после доения. Готовый к применению состав не требует перемешивания или разбавления. Наносили методом окунания каждого соска в специальный стакан со средством на 2–3 секунды.
В подготовительный этап исследований, до обработки вымени специальными средствами, микробиологическая обсемененность молока в первой опытной группе составила
(3,5±0,05)×106, во второй опытной группе – (3,6±0,03)×106, в контрольной группе –
(3,6±0,02)×106 КОЕ/см3при норме для молока высшего и первого сорта 1×105 и 5×105
КОЕ/см3 соответственно (табл. 2).
Таблица 2.Содержание микроорганизмов в молоке коров (КМАФАнМ, КОЕ/см3)
Период
Подготовительный
Основной:30 суток
65 суток
Требования к молоку:
высшего сорта
первого сорта
второго сорта

1 группа
(3,5±0,05)×106
(2,5±0,04)×105*
(1,5±0,03)×105*

Результаты исследований
2 группа
Контрольная группа
(3,6±0,03)×106
(3,6±0,02)×106
(2,3±0,05)×105*
(3,3±0,03)×106
(1,5±0,04)×105*
(3,2±0,03)×106
1×105**
5×105**
4×106**

Установили, что использование средств «Grafoam» до доения и «Gralan PVP» после доения способствует снижению содержания микроорганизмов в молоке коров. Микробная обсеменённость молока коров опытной группы, в первой половине исследований, снизилась в 14
раз и составила (2,5±0,04)×105 КОЕ/см3, контрольной группы – (3,3±0,03)×106 КОЕ/см3. К
концу исследований микробная обсемененность молока коров первой опытной группы снизилась в 23 раза и составила (1,5±0,03)×105 КОЕ/см3, контрольной группы – (3,2±0,03)×106
КОЕ/см3.
Обработка сосков вымени средствами Grafoam до и Gradin blue gel после доения продолжительностью 30 суток привела к снижению количества микроорганизмов до
(2,3±0,05)×105 КОЕ/см3. При обработке сосков вымени продолжительностью 65 суток микробиологическая обсемененность молока снизилась до (1,5±0,04)×105 КОЕ/см3.
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Следовательно, обработка сосков вымени средством Gradin blue gel после доения способствует улучшению качества молока по показателям безопасности – микробиологическая
обсемененность во второй опытной группе уменьшилась в 16 и 24 раза, что эффективнее, чем
обработка сосков вымени средством «Gralan PVP».
ВЫВОДЫ. Результаты наших исследований позволяют рекомендовать отечественные
средства для обработки сосков вымени до и после доения. Средство «Grafoam» на основе молочной кислоты рекомендуем использовать в виде 10 % раствора для окунания сосков вымени
коров до доения. Средство «Gralan PVP» на основе йода – в виде 20 % раствора для окунания
сосков вымени после доения. Средство «Gradin blue gel» на основе хлоргексидина рекомендуем использовать без дополнительного разбавления для окунания сосков вымени после доения.
В СХПК «Передовик» установили положительную динамику показателей безопасности молока при применении рекомендуемых средств обработки вымени. В начале исследований молочно-товарная ферма заготавливала молоко второго сорта. В конце исследований молоко стабильно соответствовало первому сорту, и качество приблизилось к высшему сорту.
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ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Во время своего роста и развития организм животного претерпевает значительные количественные и качественные изменения. Возрастная динамика живой массы отражает все морфологические и физиологические процессы, происходящие в нем. Интенсивность роста животного зависит от породных особенностей, возраста, пола, уровня кормления,
условий содержания и ряда других причин. Для выращивания здорового молодняка, получения крепких телят желательного типа, необходимо знать закономерности роста и развития,
применять научно обоснованные системы выращивания. Причины высокой вариабельности
живой массы в онтогенезе сводятся в основном к генетическим и фенотипическим факторам
[1, 4].
Живая масса животного – важный показатель для оценки его мясной и молочной продуктивности. Животные мясного типа отличаются сравнительно ранним достижением максимальной массы, а животные молочного типа – относительно длительным сохранением оптимальной её величины. Как правило, она увеличивается до определенного предела в соответствии с породными и другими особенностями. Закономерности индивидуального роста в различных его вариациях изучают с помощью математических формул [4]. Масса тела животного
относится к числу наиболее сложно обусловленных и весьма изменчивых признаков и в генетическом отношении количественные различия по массе тела животных изучены недостаточно. Обычно принято считать этот признак полигенным, но имеются отдельные сведения о
том, что при скрещивании резко различных по массе тела родительских форм, наследование
этого признака может носить моногеный характер [4].
В условиях современного ведения скотоводства можно наиболее эффективно использовать имеющиеся районированные породы крупного рогатого скота, а также применять доступные ресурсосберегающие технологии при свободно-выгульном содержании [2, 3]. Данная
технология основана на использовании биологических особенностей крупного рогатого скота,
она не требует больших капитальных вложений, позволяет исключить из производственного
процесса трудоемкие работы, повысить производительность труда и снизить энергоемкость
отрасли.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью данных исследований было установить динамику
живой массы ремонтных телок разных генотипов с 12-ти месячного возраста при свободновыгульном способе содержания в молочном скотоводстве.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-производственный опыт был проведен в хозяйстве
имени 50-летия СССР Костромского района Костромской области. Хозяйство характеризуется
высоким уровнем зоотехнической и селекционной работы. Основной вид деятельности: производство молока и мяса крупного рогатого скота, выращивание зерна, картофеля и кормовых
культур в растениеводстве. В хозяйстве разводят крупный рогатый скот костромской, чернопестрой пород и помесей костромской породы с черно-пестрой.
Объектом исследования явились телки костромской, черно-пестрой пород и помесей
костромской породы с черно-пестрой, содержащиеся по свободно-выгульному способу.
Для изучения динамики живой массы телок костромской, черно-пестрой пород и их
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помесей при свободно-выгульном содержании нами было сформировано три группы животных по принципу аналогов с учетом породной принадлежности, пола, возраста и живой массы
по 10 голов в каждой. В период опыта животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
В первую группу (I) вошли телки костромской породы, во вторую (II) – черно-пестрой,
в третью (III) – помеси костромской с черно-пестрой породой (F1) в возрасте 12 месяцев.
Характеристика групп подопытных животных представлена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика групп подопытных животных
Группа
животных
I
II
III

Порода,
породность
костромская порода
черно-пестрая порода
помеси костромской породы с черно-пестрой (F1)

Возраст,
мес.
12
12
12

Средняя живая масса, кг
290,0±4,6
283,0±5,6
304,1±6,8

Время
опыта, мес.
октябрь-май
октябрь-май
октябрь-май

Телки в стойловый период содержались в реконструированном животноводческом помещении со свободным выходом на выгульные площадки, которые огорожены высоким щелевым забором из досок высотой 2,5–3,0 м, где имеются кормушки, поилки, курганы из щепы,
опилок и соломы.
В течение научно-производственного опыта учитывали: динамику живой массы, которую определяли путем ежемесячных взвешиваний подопытных животных. Рассчитывали следующие показатели:
- абсолютный прирост живой массы, кг, по формуле:
А= Wt – W0 ,
(1)
где Wt – живая масса на конец изучаемого периода, кг; W0 – живая масса на начало периода,
кг;
- относительный прирост живой массы, % (метод Майонота):
W  W0
В t
100
W0
.
(2)
- среднесуточный прирост живой массы, г,
W  W0
С t
,
t
(3)
где t – продолжительность периода, дн.
Цифровой материал обработан биометрическим методом с использованием программы
Excel на персональном компьютере Pentium-4. Степень достоверности выявленных различий
определялась с использованием t-критерия Стьюдента. Полученные данные сведены в таблицы, построены диаграммы и схемы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Динамика живой массы опытных животных костромской, черно-пестрой пород и помесей представлена в табл. 2.
Таблица 2. Динамика живой массы опытных животных по месяцам, кг,
Календарный
месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Возраст, мес.
12
13
14
15
16
17
18
19

костромская
290,0±4,6
308,0±4,8/*
326,3±6,0
338,4±6,7
347,6±6,5
355,2±6,8
369,8±6,1
386,3±6,6

Х  Sх

Группы
черно-пестрая
костромская х черно-пестрая
283,0±5,6*
304,1±6,8*
298,2±4,9**/
322,6±5,5**/*
313,9±6,3**
341,4±6,2**
325,3±5,7**
353,4±6,7**
333,7±6,9**
362,7±6,0**
340,6±5,0**
371,0±6,1**
354,2±6,5**
386,3±7,0**
369,2±6,8**
403,5±6,8**

Примечание: * – значение достоверно при Р<0,05; ** – при Р<0,01; *** при Р<0,001.
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Анализируя полученные данные видно, что у животных костромской породы абсолютный прирост живой массы за стойловый период составил 96,3 кг, черно-пестрой породы 86,2
кг и помесных животных 99,4 кг (табл. 3).
Таблица 3. Абсолютный и относительный приросты живой массы в стойловый период
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Итого за период

Абсолютный прирост, кг
костром- черно-пестпомеси
ская
рая
18,0
15,2
18,6
18,3
15,7
18,8
12,1
11,4
12,0
9,2
8,4
9,3
7,6
6,9
8,3
14,6
13,6
15,3
16,5
15,0
17,2
96,3
86,2
99,4

Относительный прирост, %
костром- черно-пестпомеси
ская
рая
6,2
5,37
6,08
5,94
5,26
5,82
3,71
3,63
3,51
2,72
2,58
2,63
2,18
2,06
2,28
4,11
4,00
4,12
4,46
4,23
4,45
33,20
30,45
32,68

Приведенные данные показывают, что увеличение живой массы за период опыта было
неравномерным. Наивысший прирост живой массы у всех групп были в октябре и ноябре,
марте и апреле следующего года, а наименьший в январе, феврале. Здесь отразилась низкая
температура окружающей среды, и часть энергии корма расходовалась на поддержание гомеостаза. Зимой абсолютный прирост живой массы телок костромской породы составил 29,1 кг,
черно-пестрой 26,7 кг и у помесей 29,6 кг. В весенний период абсолютный прирост живой
массы соответственно был равен 31,1кг, 28,6 кг, 32,5 кг. У помесных животных абсолютный
прирост живой массы был больше по сравнению с животными костромской породы на 3,2 %,
а с животными черно-пестрой породы – на 15,3 %.
Относительный прирост живой массы был выше у животных костромской породы на
2,72 % по сравнению с животными черно-пестрой породы.
По сравнению со стандартом породы (330 кг) на конец опыта животные костромской
породы имели превышение по живой массе на 17,0 %, черно-пестрой породы на 11,9 %.
Изменение среднесуточного прироста животных опытных групп по месяцам представлено на рис. 1.
700
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помеси костромской и чернопестрой

Рис. 1. Изменение среднесуточного прироста животных опытных групп по месяцам
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Наивысшие среднесуточные приросты были у помесных животных в октябре, ноябре и
апреле и составили соответственно 626,0 620,1 и 572,6 г, а наименьшие среднесуточные приросты у всех групп животных были в январе и феврале и составили у животных костромской
породы 270,2 г, черно-пестрой 246,5 г и у помесных 293,0 г. За весь период выращивания у
телок костромской породы среднесуточный прирост в среднем составил 428,0 г, у черно-пестрой – 383,2 г и у помесей – 442,8 г.
Из-за неблагоприятных природно-климатических условий, холодной зимы и некоторых
производственных факторов, наименьшие среднесуточные приросты у всех групп животных
были отмечены в январе и феврале.
ВЫВОДЫ.
Проведенными исследованиями установлено, что содержание ремонтных телок по свободно-выгульному способу в течение зимне-стойлового периода не оказывает отрицательного
влияния на их живую массу в дальнейшем. Наибольшей интенсивностью роста обладают животные костромской породы и помеси, а наименьшей - телки черно-пестрой породы. Наиболее
критическим периодом для животных является зима, когда идет интенсивное расходование
энергии корма на поддержание гомеостаза, а, следовательно и снижение среднесуточных приростов.
1.
2.

3.

4.
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Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, Чувашская Республика, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Молочное скотоводство Российской Федерации – одна из самых доходных отраслей животноводства, и необходимость его дальнейшего развития диктуется удовлетворением потребностей населения в продуктах питания собственного производства, что играет важную роль в продовольственной безопасности страны.
Современные технологии зачастую нарушают сложившиеся в процессе филогенеза взаимоотношения организма животных с окружающей средой и традиционными условиями содержания, кормления и обслуживания, отрывая их от природной среды обитания и приближая
к «биологической машине», задачей которой является производство целевой продукции. Животным не удается избежать действия стресс-факторов, что приводит к снижению неспецифической устойчивости организма, различным функциональным нарушениям и, как следствие, к
заболеваниям. Особенно чувствителен организм к воздействиям неблагоприятных факторов
среды обитания в первый и последний месяцы внутриутробного развития, и первые месяцы
новорожденности [1, 2, 3].
В контексте вышеизложенного, вопросы реализации воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота за счет иммунопрофилактики организма являются актуальными и проблемными для современной зоотехнической и ветеринарной науки и практики.
Цель настоящей работы – улучшение воспроизводительных качеств черно-пестрого
скота и реализация продуктивного потенциала телят в отдаленные периоды доращивания и
откорма активизацией неспецифической резистентности организма биопрепаратами PS-2 и
Prevention-N-А.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальная часть научно-исследовательской работы проведена на молочно-товарной ферме СХПК имени Ульянова Аликовского района Чувашской Республики, а обработка материалов осуществлялась в лаборатории био- и нанотехнологий и в лаборатории кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО Чувашская
ГСХА в 2012–2016 гг. Объектами исследований были стельные (за 45 суток до отела) и новотельные (3–5 суток после отела) коровы черно-пестрой породы, телята с рождения и молодняк
до 540-суточного возраста. Были подобраны три группы сухостойных коров по принципу параналогов с учетом клинико-физиологического состояния, возраста и живой массы по 10 животных в каждой. По аналогичному же принципу подбирали группы новорожденных телят.
Исследования проведены на фоне сбалансированного кормления. С целью улучшения
воспроизводительных качеств черно-пестрого скота и реализации продуктивного потенциала
телят использовали биопрепараты PS-2 и Prevention-N-А, разработанные учеными Чувашской
государственной сельскохозяйственной академии. Коровам 1-й опытной группы внутримышечно инъецировали PS-2 в дозе 10 мл трехкратно за 45–40, 25–20 и 15–10 суток до отела, 2й опытной группы – Prevention-N-А в указанной дозе и сроки, контрольной группы – биопрепараты не вводили. Телятам 1-й и 2-й опытных групп внутримышечно инъецировали соответственно PS-2 и Prevention-N-А двукратно на 2–3-е и 7–9-е сутки жизни в дозе 3 мл.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Показатели микроклимата животноводческих
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помещений соответствовали зоогигиеническим нормам.
Температура тела, частота пульса и дыхательных движений у стельных и новотельных
коров, у телят и молодняка находились в пределах физиологических норм.
Установлено, что внутримышечное введение глубокостельным коровам биопрепаратов
PS-2 и Prevention-N-А предупреждает гинекологические заболевания и повышает воспроизводительную функцию. Под воздействием препаратов у коров сокращались сроки отделения
плодных оболочек на 6,0 и 6,4 ч, исключалось задержание последа, предупреждались послеродовые осложнения и заболевания молочной железы. Риск возникновения субинволюции
матки и эндометрита в первом случае уменьшался в 3,0 и 2,0 раза соответственно, а во втором
– исключался (Р<0,05). На фоне иммунокоррекции у коров сокращались сроки наступления
половой охоты на 11,6 и 14,2 суток, уменьшался индекс осеменения в 1,6 и 1,8 раза, укорачивался сервис-период на 22,4 и 28,4 суток и повышалась оплодотворяемость в 1 охоту в 2,5 и
3,0 раза (Р<0,05–0,01).
У новотельных коров 1-й и 2-й опытных групп на фоне внутримышечного введения
биопрепаратов установлено увеличение в крови содержания эритроцитов – на 0,56 и
0,62х1012/л (Р<0,05), лейкоцитов – на 0,26 и 0,42 х109/л (Р>0,05), уровня гемоглобина – 4,4 и
6,4 г/л (Р<0,05-–0,01) соответственно по сравнению с контрольными данными. В динамике
цветного показателя и среднего содержания гемоглобина в одном эритроците у коров сравниваемых групп существенных изменений не выявлено. Увеличение количества эритроцитов и
концентрации гемоглобина в крови животных опытных групп свидетельствует об улучшении
у них гемопоэза, а повышение числа лейкоцитов – об активизации клеточных защитных факторов организма.
Установленная эозинопения в крови коров контрольной группы за 10-5 суток до отела
и на 3-5 сутки после отела свидетельствует о том, что животные испытывали стресс. Увеличение эозинофилов в крови животных под воздействием биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-А
за 10–5 суток до отела – на 0,8 и 0,6 % и через 3–5 суток после отела – на 0,6 и 0,8 %, является
результатом активизации неспецифической устойчивости организма.
Установлено, что содержание палочкоядерных форм нейтрофилов в крови новотельных коров 1-й и 2-й опытных групп было ниже, чем в контроле на 1,8 % (Р<0,05), а количество
сегментоядерных форм этого вида лейкоцитов оказалось, наоборот, выше на 0,2 и 0,6 %
(Р>0,05) соответственно. Указанные качественные изменения в стадиях развития нейтрофилов
свидетельствуют об активизации неспецифической резистентности организма.
Биопрепараты активизировали продукцию лимфоцитов кроветворными органами. Количество этого вида агранулоцитов в крови животных опытных групп было выше на 0,2-1,0 и
0,6–1,4 % (Р<0,05), чем в контроле.
Итак, установленные нами физиологический лейкоцитоз, умеренная нейтропения со
сдвигом ядра вправо и лимфоцитоз характеризуют повышение активности клеточных факторов неспецифической резистентности организма после применения PS-2 и Prevention-N-А.
Внутримышечная инъекция коровам PS-2 и Prevention-N-А стимулировала обмен
белка, продукцию альбуминов и γ-глобулинов. У животных 1-й и 2-й опытных групп на 3–5
сутки после отела указанные показатели превышали контрольные соответственно на 3,2 и 2,8
г/л, 1,4 и 1,3 г/л, 2,7 и 2,1 г/л (Р<0,05–0,01). В результате биохимических исследований крови,
ее плазмы и сыворотки установлено, что внутримышечная инъекция глубокостельным коровам биопрепаратов повышала щелочной резерв крови на 3,8 и 5,2 об % СО2 (Р<0,05–0,01)
вследствие активизации буферных систем, уровень глюкозы на 0,36 и 0,30 ммоль/л (Р<0,05–
0,01), общего кальция на 0,18 и 0,20 ммоль/л (Р<0,05) и неорганического фосфора на 0,27 и
0,19 ммоль/л (Р<0,05) соответственно. В то же время биопрепараты не повлияли на обмен провитамина А.
Фагоцитарная активность лейкоцитов, лизоцимная активность плазмы, бактерицидная
активность сыворотки крови и содержание в ней иммуноглобулинов у новотельных коров 1-й
и 2-й опытных групп оказались выше соответственно на 6,2 и 7,0 %, 3,8 и 3,8 %, 5,2 и 5,4 % и
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на 4,1 и 3,6 мг/мл, чем в контроле (Р<0,05–0,001), что свидетельствуют о стимуляции клеточных и гуморальных факторов неспецифической устойчивости организма коров.
На фоне внутримышечного введения телятам биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-А
установлено повышение их роста и развития. К завершению периода выращивания животные
1-й и 2-й опытных групп превосходили по живой массе контрольных сверстников на 4,6 и 7,0
кг, доращивания – 13,8 и 17,0 кг и откорма – на 19,4 и 24,2 кг соответственно (Р<0,05–0,01).
При этом среднесуточный прирост у животных опытных групп оказался достоверно выше,
чем в контроле, в среднем за период выращивания на 22,3 и 34,5 г, доращивания – на 52,0 и
55,0 г и откорма соответственно на 31,0 и 40,0 г (Р<0,05–0,001). Аналогичная закономерность
выявлена в динамике экстерьерных промеров и коэффициента роста животных сопоставляемых групп.
Установлено, что у телят опытных групп снижались болезни органов дыхания и пищеварения в 2,3 и 7,0 раза, их продолжительность – на 1,3 и 4,3 суток и коэффициент Мелленберга – в 2,8 и 15,4 раза соответственно по сравнению с контролем (Р<0,05).
Прирост массы тела животных за период с рождения до 540-суточного возраста оказался выше в 1-й и 2-й опытных группах в среднем на 18,8 и 23,4 кг, а затраты кормов на 1 кг
прироста живой массы, наоборот, ниже на 0,36 и 0,45 ЭКЕ соответственно, по сравнению с
контролем. На фоне применения биопрепаратов повышалась предубойная масса молодняка на
20,3 и 24,4 кг, масса парной туши – на 12,9 и 16,8 кг, убойная масса – на 13,8 и 17,5 кг и масса
внутреннего жира на 0,9 и 0,7 кг.
Таким образом, под влиянием биопрепаратов установлено улучшение откормочных и
убойных качеств молодняка (Р<0,05–0,001).
В результате ветеринарно-санитарной оценки говядины установлено, что она имела
сухую корочку подсыхания и бледно-розовый цвет. Место зареза мяса оказалось неровным,
пропитано интенсивнее кровью, чем в других местах туш. Кровь в мышцах и кровеносных
сосудах отсутствовала. Мелкие сосуды под плеврой и брюшиной не просвечивались. Поверхность разреза лимфатических узлов имела светло-серый цвет. Консистенция мяса плотная,
упругая, при надавливании на его поверхность пальцем образовывалась ямочка, которая
быстро выравнивалась. Мышцы на разрезе слегка увлажненные и не оставляли влажного
пятна на фильтровальной бумаге, имели светло красный цвет.
Бульон, приготовленный из мяса, был прозрачный, ароматный, на его поверхности отмечалось незначительное скопление больших капель жира.
Биохимические показатели мяса контрольной, 1-й и 2-й опытных групп животных были
в пределах норм: рН мяса – 5,82±0,03, 5,64±0,01 и 5,71±0,01, содержание аминоаммиачного
азота – 1,20±0,02 мг, 1,17±0,01 и 1,18±0,01 мг соответственно.
В исследованных пробах мяса молодняка сравниваемых групп реакция с формалином
была отрицательной, на пероксидазу – положительной, а с сернокислой медью – отрицательной.
Таких токсичных элементов, как кадмий, мышьяк и ртуть в пробах говядины не обнаружено. Уровень свинца в пробах мяса молодняка практически не отличался и составил в контрольной группе – 0,04±0,01 мг/кг, 1-й опытной – 0,03±0,01 и во 2-й опытной – 0,03±0,01 мг/кг.
Концентрация меди и цинка в пробах мяса была в пределах допустимых норм и равнялась
соответственно в контроле – 0,63±0,03 и 24,3±0,23 мг/кг, в 1-й опытной группе – 0,67±0,01 и
24,9±0,17 мг/кг и во 2-й опытной группе – 0,65±0,02 и 25,7±0,19 мг/кг. Следовательно, мясо
молодняка опытных групп по спектрометрическим показателям практически не отличалось от
контрольных данных.
Таким образом, внутримышечная инъекция глубокостельным коровам и новорожденным телятам биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-А не оказала влияние на органолептические,
биохимические и спектрометрические показатели говядины и она соответствовала требованиям СанПиН, что свидетельствует о безопасности испытуемых препаратов и доброкачественности мясных туш.
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У животных опытных групп достоверно повышались в крови концентрация гемоглобина и количество эритроцитов по сравнению с контрольными данными. Следовательно, биопрепараты активизировали эритропоэз и повышали концентрацию гемоглобина в крови, но не
оказали влияние на уровень ЦП и СГЭ крови, лейкопоэз.
Выявленный факт относительной эозинофилии в крови животных опытных групп позволяет заключить, что испытуемые препараты вызывали антистрессовое действие на организм, особенно в период выращивания телят.
Установлено, что в крови подопытных телят преобладали палочкоядерные формы
нейтрофилов, а в последующие сроки исследований – сегментоядерные. Причем количество
сегментоядерных нейтрофилов за весь период наблюдения было выше в крови животных
опытных групп, по сравнению с контролем (Р>0,05). Выявленные качественные изменения в
стадиях развития нейтрофилов свидетельствуют об активизации неспецифической защиты организма.
На фоне внутримышечной инъекции телятам биопрепаратов установлено повышение
продукции красным костным мозгом лимфоцитов – главных клеточных элементов иммунной
системы.
Содержание общего белка, альбуминов и γ-глобулинов в сыворотке крови телят 1-й и
2-й опытных групп оказалось достоверно выше к завершению периода выращивания на 3,8 и
5,0 г/л, 3,3 и 4,5 г/л, 3,5 и 3,7 г/л соответственно, чем в контроле (Р<0,05–0,01). Кроме того,
биопрепараты активизировали буферные системы, обмен глюкозы, общего кальция, неорганического фосфора и провитамина А.
Установлено, что у молодняка, выращенного с применением PS-2 и Prevention-N-А, фагоцитарная активность лейкоцитов оказалась выше, чем в контроле к завершению периода выращивания на 4,0 % и на 4,6 %, доращивания – на 4,0 и 6,4 %, откорма – на 2,8 и 3,4 % (Р<0,05–
0,01). Подобная закономерность прослеживалась и в динамике фагоцитарного индекса. Состояние гуморальной резистентности организма наиболее полно характеризует лизоцимная активность плазмы и бактерицидная активность сыворотки крови. У животных опытных групп
указанные факторы иммунной системы оказались выше, нежели в контроле (Р<0,05–0,001).
Использованные в опытах препараты стимулировали также продукцию иммуноглобулинов,
следовательно, они активизируют как клеточное, так и гуморальное звенья неспецифической
устойчивости организма.
ВЫВОДЫ:
1. Биопрепараты Prevention-N-А, разработанный и испытуемый впервые, и PS-2, апробированный ранее, активизируя неспецифическую устойчивость организма коров-матерей к
воздействию эколого-технологических факторов среды обитания, предупреждают послеродовые осложнения и гинекологические заболевания коров и улучшают их воспроизводительные качества.
2. Апробированные биопрепараты Prevention-N-А и PS-2, профилактируя иммунодефицитное состояние организма новорожденных телят, способствуют профилактике заболеваний
органов дыхания и пищеварения, активизируют их рост и развитие, улучшают откормочные и убойные качества молодняка.
Литература
1.

2.
3.

4.

Мударисов, Р.М. Экстерьерно-конституциональные и хозяйственно-биологические особенности коров голштинской породы/ Р.М. Мударисов, Г.Р. Ахметзянова, В.Г. Семенов// Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК:
мат. междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, 20–21.10.2015. – С. 449–454.
Петрянкин, Ф.П. Иммуностимуляторы в практике ветеринарной медицины/ Ф.П. Петрянкин, В.Г. Семенов, Н.Г. Иванов// Монография. – Чебоксары: Новое Время, 2015. – 272 с.
Семенов, В.Г. Улучшение воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота в обеспечении импортозамещения/ В.Г. Семенов, Н.И. Герасимова// Современные проблемы науки и образования. – М., 2015. – № 3. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.science-education.ru/123-19596.
Семенов, В.Г. Обеспечение здоровья и сохранности телят отечественными биостимуляторами// В.Г. Семенов, Д.А. Никитин, Н.С. Петров, Н.И. Герасимова// Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
/Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология. – М.: ГНУ ВНИИВСГЭ РАСХН, 2015. – № 4(16). – С. 68–
70.

176
УДК 330.15 (076)

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
М.Ф. Трифонова, президент МААО, академик МААО, д-р с.-х. наук, профессор (г. Москва, РФ)
Т.И. Ашмарина, канд. эконом. наук, доцент, Российский государственный аграрный университет–МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 8-916-243-45-51, kydryashka84@list.ru

А.В. Сосенков, магистр экономики, магистр экономики и управления, Институт мировой экономики Уральского государственного горного университета (г. Екатеринбург, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Аграрное производство – ближе к природе по своей сущности, широко
использует силы природы, но, также, и усиливается антропогенное воздействия на окружающую среду. Влияние антропогенного фактора имеет глобальное распространение и является
одной из наиболее актуальных проблем дальнейшего развития агарного сектора экономики.
Активное внедрение в практику агарного производства новейших достижений биотехнологии
– генетически измененных видов растений и животных пока еще не конца исследовано. Осознание проблемы дальнейшего развития аграрного производства невозможно без сравнительной характеристики природных и антропогенных факторов. Возникает необходимость методологических основ анализа, оценки состояния антропогенных факторов и влияния их на экономическое развитие аграрного сектора экономики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является
окружающая природная среда и антропогенные факторы влияющие на ее состояние. При исследовании применялись методы: сравнительный анализ, экспертные оценки, абстрактно-логический.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Фактор – условие, движущая сила любого процесса, явления; фактор. Природный фактор – любой фактор (предмет, явление, движущая сила
процессов, условия их протекания), действующий независимо от человека и без его участия,
или связанный с его биологической сущностью: непосредственное действие природного фактора в определенных пределах может изменяться, но полностью не снимается влиянием социальных факторов, включая техногенную действие. Современную классификацию экологических факторов предложил М.Ф. Реймерс [3]. В ее основу положены принципы учета особенностей всех факторов по их происхождению, характеру действия на живые системы, другим
признакам (табл. 1).
Антропогенные факторы – разнообразные формы сельскохозяйственной деятельности,
которые приводят к изменению агроэкосистемы.
В.И. Вернадский, еще в начале прошлого столетия, первым предсказал, что влияние человека на окружающую среду сопоставимо с геологическими эпохами, преобразованиями
природы, которые протекают в более сжатые временные отрезки [1].
Агроэкосистема – это искусственная, или смешанная система растительных и животных
группировок с невыраженным, или отсутствием механизма саморегулирования, которая требует прямых и косвенных энергетических инвестиций для поддержания запланированной производительности.
Антропогенные факторы действуют на агроэкосистему не изолированно, а совместно,
соединенные друг с другом. Однако рассмотрение каждого из них в отдельности не только
правомерно, но и необходимо, так как позволяет лучше понять роль каждого отдельного компонента в жизни сельскохозяйственных культур.
Агроэкосистемы системы, как и все живые существа, подчинены двум фундаментальным законам природы: первому и второму законам термодинамики.
Первый закон термодинамики – энергия не исчезает, и не возникает. Она переходит из
одной форму в другую. Общая сумма энергии остается постоянной. Измеряется энергия в эргах, джоулях, калориях.
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Таблица 1. Классификация факторов

По времени возникновения

Периодические

По характеру
действия

Эволюционный

По проис- По оче- По пехождению рёдности риодичности

Факторы

Определение
Фактор среды, который влияет на организмы, популяции, биоценозы, экологические системы, биосферу. Существует со времен возникновения растительных и животных организмов.
Постоянно действующий экологический фактор и является результатом исторического развития человечества, его сельскохозяйственной деятельности
Современный экологический фактор. Мелиорация земель, которая обеспечивает развитие высокопроизводительного растениеводства животноводства и
других отраслей.

Исторический
Действующий

Изменение условий среды со сменой времен года.

Не периодические Внезапные факторы (заморозки, засухи, затопления)
Первичные

Являются входными

Вторичные

Являются следственными

Космические
Абиотические

Поток космической пыли, космические поля, лучи Солнца и др.
Факторы неживой природы (свет, тепло, воздух, влага и т.д.)
Совокупность воздействий жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других (взаимосвязь растений, животных, микроорганизмов)
Влияние деятельности человека на окружающую среду
Внешние сигналы, которые действуют на много сильнее чем поток веществ и
энергии, переносится (продолжительность дня и ночи)

Биотические
Антропогенные
Информационные
Вещественноэнергетические
Физические
Химические
Комплексные

Перенос вещество и энергии и степень выражения ответной реакции
Геофизические и термические
Засоленность, кислотность
Климатические, географические, системообразующие

Второй закон термодинамики – эффективность перехода энергии с одной формы в другую никогда не достигает 100 % (снижается ее «качество»).
Все системы стремятся к минимизации энергии. Этот закон иногда называют законом
энтропии. Например, система «топливо–мотор–автомобиль–окружающая среда». Во время
сжигания топлива наибольшая часть энергии рассеивается, переходит в хаос. Энтропия – это
мера хаоса, мера неустроенности.
Факторы производства аграрной продукции действуют на агроэкосистему не изолированно, а совместно, соединенные друг с другом (рис. 1). В соответствии с этими факторами,
непосредственно взаимодействуют две группы объективных законов: природно-биологические и социально-экономические.
Естественная энергия (воспроизводящая)

Антропогенная энергия (невоспроизводимая)

плодородие почвы

сооружения

солнечная энергия

материалы

осадки

техника

атмосферное тепло

энергоносители

Рис 1 . Факторы производства аграрной продукции

Наибольшее влияние на аграрное производство вызывают абиотические (свет, тепло,
воздух, влага и т.п.), биотические (совокупность воздействий жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других – взаимосвязь растений, животных, микроорганизмов) и
антропогенные (влияние деятельности человека на окружающую среду) группы факторов.
Абиотические и биотические факторы определяют специализацию аграрных предприятий.
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Антропогенные факторы образуются суммой прямого или косвенного воздействия человека
на окружающую среду (необоснованная система выращивания сельскохозяйственных культур
и разведения животных).
Воспроизводящая естественная энергия является фактором аграрного производства.
Солнечная энергия – единственный бесплатный источник энергии. Энергия Солнца синтезирует на 1 га землях сельскохозяйственного назначения до 100 ц сухой биомассы (южные регионы РФ). Если вносить достаточно органических удобрений, урожай в 25 ц / га – это 20
энергии топлива и 50 МДж – солнечной. Часть Солнца в урожае – 70 % [4]. Чем больше навоза
и соломы разложится непосредственно на поле, тем больше энергии будет отдано плодородию
почвы и тем больше энергии Солнца будет накоплено в урожае. Энергия прошлого урожая
включает в круговорот вещества, благодаря чему запасается энергия нового урожая. Везде, где
растения могут использовать Солнце, люди могут создавать устойчивый круговорот органики,
воспроизводить плодородие почвы и превращать бесплатную энергию Солнца в продукцию
растениеводства.
Итак, воспроизведение урожаев шло в природе миллионы лет без участия человека.
Солнечная энергия, осадки, атмосферный воздух, напочвенные воздушные потоки являются
лимитирующие и неуправляемыми фактором, которые определяют тип агроэкоситемы.
В них наряду с энергией Солнца используют дополнительные энергетические ресурсы.
Энергетическая субсидия – это вспомогательный поток энергии, затрачиваемый на удобрение
почв, обработку земли, орошение, борьбу с вредными насекомыми и т.д.
Определяющим и главным фактором аграрного производства является плодородие
почвы, реализация симбиоза растений и микробов в циклическом процессе круговорота веществ.
В экономической литературе [5], выделяют несколько видов плодородия почв:
- Естественная (потенциальная) – физические и биологические свойства почвы;
- Искусственная – окультуривание почв;
- Экономическая – сочетание природной и искусственной плодородия;
- Эффективная – уровень интенсивности производства в сельском хозяйстве;
- Абсолютная – характеризует уровень урожайности сельскохозяйственных культур;
- Относительная – выход продукции на единицу совокупных затрат.
Рассмотрим соответствие аграрной деятельности законам природы. Основой существования биосферы (область обитания живых организмов Земли) есть три процесса:
1. большой и малый круговорот веществ в природе;
2. трофические цепи и их структура (передача вещества и энергии в органическом мире);
3. биоразнообразия – основа стабильности экологической ниши (совокупность экологических условий (ресурсов, пространства) для существования экосистемы.
Рассмотрим, как соответствуют современные агротехнологии сущности этих биосферных процессов. Круговорот веществ в биосфере. В результате фотосинтеза ежегодно образуется 230 млрд. т. органического вещества (в сухом виде), а сам процесс образования органического вещества из неорганического – требует соучастия практически если не всех, то большинстве элементов таблицы Менделеева. На кругооборот веществ в биосфере огромное влияние имеют антропогенные факторы – это:
- изменение структуры земной поверхности.
- изменение состава биосферы, круговороте и баланса входящего в нее вещества.
- изменение энергетического и теплового баланса отдельных участков регионов.
- изменения вносимые в биоту.
Что изменил человек в ХVIII–ХХ1 веках в кругообороте веществ в природе, особенно в
малом кругообороте:
1. Появилось перераспределение органического вещества в экологической нише – вместо
распределенных по территории продуктов органического вещества, сосредоточенных в
сточных водах и отходах животноводства.

179

2. Глобальный обмен продовольствием привел к перераспределению органического вещества между экологическими нишами земного шара.
3. Производство, транспортировка и внесение минеральных удобрений и средств защиты
привели к вовлечению дополнительного объема веществ в малый кругооборот в экологической нише, очень часто не типичных для нее.
4. Отходы в результате промышленной и бытовой деятельности также вовлекаются в малый
кругооборот веществ.
5. Изменения плотности грунтов в подпахотных горизонтах изменили интенсивность кругооборота воды и с ней и многих химических веществ с подстилающих почву слоев грунта.
6. Замена растительного симбиоза на монокультуры привело к разрыву вертикальной миграции макро и микроэлементов. С больших глубин грунта(геоботаника) в непахотный горизонт и появилась необходимость обязательного внесения макро и микроэлементов при выращивании агрокультур.
Произошли изменения в трофических цепях. Пищевые (трофические) цепи – это ряды
видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, связанные друг с другом отношениями
«пища–потребитель».
Почва – альфа и омеги для трофических цепей в биогеоценозе почва начало и конец природного круговорота веществ. При этом почва помогает веществам вступить в биологический
кругооборот на одном из самых важных участков цепи в звене «почва–растение».
Внешним источником энергии для трофических цепей является энергия Солнца. Причиной нарушения трофических цепей служат три факторы:
1. Замена на территории биологического разнообразия на малообразный «культурный» агроценоз со всеми вытекающими последствиями;
2. Химическая защита «культурного» агроценоза;
3. Чрезмерное отчуждение органической массы ведет к ухудшению питания природных сообществ живых организмов.
Селекция – один из антропогенных факторов. В природе отбираются не более продуктивные, а более экономные сообщества, способные минимизировать потери и максимально
замкнуть кругооборот. А человек в своей деятельности создает высокопродуктивные и малоразнообразные агроценозы, поэтому сам вынужден обеспечивать их равновесие ценой все увеличивающихся вложений в агротехнику. Цена защиты малоразнообразного агроценоза – нарушение трофических цепей.
Существующие системы и концепции аграрного производства усиливают проявление
антропогенных факторов (рис. 2):
- «Зеленая революция» 60–70-х годов XX века, для которой было характерно широкое и сбалансированное применение удобрений и пестицидов. После этого мир пережил три технологические революции в сельском хозяйстве.
- «Трансгенная революция». Работа с растениями на всех стадиях их роста, уборки и переработки. Число этих стадий доходило до 40 и позволило довести урожайность пшеницы до
60 центнеров с гектара, а в мире – до 28.
- «Информационная революция», при которой качественные параметры сельскохозяйственного продукта закладываются в момент его проектирования.
(1) человек потребляющий – с неограниченной экспансией потребностей собственной натуры;
(2) экономические интересы предприятий, основная цель которых – максимизация прибыли;
(3) окружающая среда, предельно перегруженная (1) и (2) и отвечающая им
экологическими катастрофами.
Рис. 2. Причины усиления антропогенных факторов
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Предлагается концептуальная схема оптимизации антропогенного воздействия на производство аграрной продукции (рис. 3).
Агроэкосистема
Технология выращивания сельскохозяйственных культур
Агроэкологическая экспертиза и экологический аудит (Блоки )
1)Возобновляемы
е ресурсы

2)Невоспроизводимы
е ресурсы

3)Экологоэкономический

4)Энергетический

Рис. 3. Концептуальная схема оптимизации антропогенного фактора

Первый блок – возобновляемые ресурсы. Только на плодородие почвы (агроэкосистемах) человек имеет влияние. Необходимо вести учет затрат на восстановление искусственного
плодородия (расходы антропогенной энергии – мелиорация) и динамического плодородия.
Динамическое плодородие – это биологическое преобразование энергии старого органического вещества в новую биомассу. Чем больше навоза и соломы разлагается непосредственно
в поле, тем больше энергии будет вложено в плодородие, и тем больше энергии Солнца будет
накоплено урожаем.
Второй блок – невозобновляемая энергия (бензин, дизельное топливо, технологические
материалы, техника и оборудование, семена, живой труд людей).
Третий блок – эколого-экономический анализ. Анализ баланса полученной энергии
(урожая) и вложенной в получения данного урожая.
Четвертый блок – энергетический. Аграрную деятельность необходимо рассматривать
как термодинамический процесс. Поэтому законы, принципы и правила термодинамики необходимо применять и к агроэкосистемам.
ВЫВОДЫ. Сущность природных факторов заключается в том, что они подчиняются
природно-биологическим законам, а антропогенные проблемы аграрного производства – возникают из-за нарушения этих законов. Усиление воздействие антропогенного фактора является прямым следствием стремительных темпов научно-технического прогресса и усиления
энергетики аграрного природопользования, которые опираются не столько на истину, сколько
на идеал покорения природы. Произошел резкий процесс отставания прогностических и
управленческих функций человеческого разума от энергетической мощи природных факторов.
1.
2.
3.
4.
5.
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Валерий Васильевич Белов, Александр Юрьевич Маткин, Надежда Николаевна Белова
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ УБРАННОГО УРОЖАЯ
В статье дан анализ производства и ценность кочанной капусты, которая является одной из основных овощных культур в Нечерноземной зоне России. Ранее под выращивание капусты в Нечерноземье отводилось почти 45% площадей, отводимых под овощные культуры, а в Ленинградской области
50-53% от всей площади занятых овощами. Анализ статистических данных показывает, что максимальное значение посевных площадей под овощами отмечено в 2011 году – 698 тыс. га, что на 8,9% больше,
чем в 2008, и на 2,5% − в сравнении с 2012 годом. Статистические данные производства овощей и
картофеля в Чувашии показывают, что в зависимости от категории хозяйства рост производства в процентном отношении наиболее интенсивнее для хозяйств населения и крестьянских хозяйств. Сохранность овощной продукции можно обеспечить созданием специально оборудованных овощехранилищ.
Потери при хранении в овощехранилищах снижаются с 30-40% до 5-10% с активной системой вентилирования при соблюдении и поддержании оптимального состава, влажности и температуры воздуха.
Как показывают расчеты, средняя окупаемость овощехранилищ при грамотной эксплуатации составляет не более 2,5 года. Проведенные экспериментальные исследования процесса хранения овощей в
2014-2016 годах показали, что озон повышает сохранность овощей. В 2015 году озонирование начинали в хранилище, где уже овощи начали покрываться плесенью и грибковой микрофлорой, особенно
морковь. Даже в этом случае на стадии критических условий хранения удалось спасти урожай. Озонатор работал в усиленном режиме и по истечении 4-6 дней плесень и другие грибки начали угнетаться,
их слой (толщина) значительно уменьшилось и была обеспечена стабильная сохранность картофеля,
моркови и капусты. В 2016 году с осени после закладки на хранение в хранилище сразу же было обеспечено озонирование. В зимний период 2016-17 года, сохранность овощей была максимальная. Конечно, нельзя обеспечить 100% сохранность, так как болезни картофеля, капусты (особенно капустная
гниль) не позволяют обеспечить гарантированную сохранность картофеля и овощей. Как показали исследования, озонирование воздуха, подаваемого совместно с вентилируемым воздухом, позволят снизить плесневение и распространение грибковых заболевания, гнилостных микроорганизмов, что позволит повысить сохранность урожая в хранилище.
Ключевые слова: овощи, капуста, озон, озонатор, вентиляция, овощехранилище.
Валерий Васильевич Белов, Светлана Александровна Овчукова,
Ольга Юрьевна Коваленко, Надежда Николаевна Белова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЛЯНОГО АККУМУЛЯТОРА
В статье представлены результаты исследования существующей в природе свободной энергии и
изложены методика, описание лабораторных исследований. Авторами представлены и описаны 3 варианта лабораторных образцов для исследования свободной энергии в виде потенциала на разных материалах. В 1-м варианте описано и представлены результаты исследования катушки помещенной в
воду. На основе экспериментальных исследований показано, что катушка помещенная в воду в рассмотренном варианте не позволяет получить заметное напряжение. В работе также представлены результаты исследований свободной энергии для комплекта из медных и алюминиевых пластин с бумажной прокладкой, расположенного в воздухе и в варианте, закопанного в почву земляного аккумулятора.
Замеры напряжения между пластинами проводились в летний период при температуре воздуха в пределах 22-300С и в разное время суток. На основе анализа результатов исследований комплекта пластин
находящегося в воздухе отмечено, что напряжение между разноименными пластинами в начальный
период возрастало до 0,5 В. Указанное напряжение иногда повышалось больше 0,5 В, а после снижалось, т.е. стабильность напряжения не наблюдалась. В 3-м варианте рассмотренных исследований
представлены результаты замера напряжения земляного аккумулятора, который был закопан в почву
на глубину 15-20 см. На основе результатов экспериментальных исследований показано, что напряжение между контактами разноименных пластин для закопанного земляного аккумулятора стабильно
поддерживалось независимо от времени суток. Последний рассмотренный вариант гораздо лучше по
сравнению с другими исследованными вариантами, так как земляной аккумулятор имеет стабильное
напряжение, который не зависит от времени суток.
Ключевые слова: потенциал, катушка, свободная энергия, напряжение, земляной аккумулятор,
медные и алюминиевые пластины.
Андрей Владимирович Иванов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКОЙ
К наиболее распространенным способам восстановления деталей автомототранспортной, сельскохозяйственной и промышленной техники относится электродуговая наплавка, доля которой составляет 75-80% от общего объема восстановления деталей. Ресурс деталей, восстановленных электродуговой наплавкой, как правило, не превышает 30-60% от ресурса новых деталей, хотя, например, согласно ГОСТ 18523-79 (действующий), ресурс восстановленных изношенных деталей должен быть равен гарантийной наработке, установленной для капитально отремонтированных дизелей и их сборочных единиц. Выполнение этого требования часто ограничивается технологическими возможностями
ремонтного производства, что связано с отсутствием системы обоснованных технологических методов
управления качеством деталей, восстановленных электродуговой наплавкой. Кроме того, большая
группа деталей малой металлоемкости и ограниченных геометрических размеров – не поддается восстановлению электродуговой наплавкой. К основным причинам снижения ресурса и служебных
свойств деталей, восстановленных электродуговой наплавкой, относят чрезмерное проплавление и перегрев основного металла в процессе наплавки. Следовательно, для восстановления деталей нанесением металлопокрытий электродуговой наплавкой следует применять такие способы наплавки и технологические методы управления процессом, которые обеспечивали бы минимальный перегрев и расплавление основного металла. К определяющим оценкам качества деталей при восстановлении способами электродуговой наплавки относят структуру и износостойкость металлопокрытий, глубину проплавления и величину зоны перегрева основного металла в процессе наплавки, которые зависят от способов и режимов наплавки, свойств и состояния наплавочных материалов. Технологические методы
управления процессом электродуговой наплавки при восстановления деталей позволяют повысить качество и производительность наплавки, обеспечить высокие служебные свойства восстановленных поверхностей и деталей в целом, снизить себестоимость восстановленных деталей.
Ключевые слова: восстановление изношенных деталей, электродуговая наплавка, технологические методы управления процессом, глубина проплавления основного металла, термическое воздействие, присадочный материал.
Юрий Николаевич Строганов
ОЦЕНКА МАНЕВРЕННЫХ СВОЙСТВ ПОЛУНАВЕСНОГО
ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА
В работе излагается методика и приводятся результаты исследований маневренных свойств
полунавесного тракторно-транспортного агрегата обеспечивающего догрузку задних ведущих колес
трактора с целью повышения его тягово-сцепных свойств, что представляется особенно актуальным
при движении в тяжелых дорожных и полевых условиях. Отмечается, что использование на перевозках
грузов автомобильных поездов, а также тракторно-транспортных агрегатов в составе с
автомобильными полуприцепами и подкатными тележками позволяет повысить производительность
транспортных средств, путем применения оборотных полуприцепов для сбора урожая
сельскохозяйственной продукции на поле, при этом движение автопоездов после пересоединения
полуприцепов осуществляется по дорогам общего пользования. Анализируются способы обеспечения
догрузки задних ведущих колес трактора за счет смещения (экцентриситета) опорно-поворотного
устройства подкатной тележки вперед относительно ее ходовой оси. Приводятся зависимости влияния
эксцентриситета при различных соотношениях его к базе подкатной тележки на габаритноую полосу
движения тракторно-транспортного агрегата, смещение основной точки полуприцепа относительно
траектории трактора, углы складывания кинематических звеньев тракторного поезда. В результате
исследований предлагаются пути и технические решения, обеспечивающие догрузку задних колес
трактора при сохранении расположения вертикальной оси опорно-поворотного устройства в
вертикальной поперечной плоскости, проходящей через ось колес поворотной тележки прицепа.
Ключевые слова: тракторно-транспортный агрегат, повышение маневренных свойств, полунавесной прицеп, эксцентриситет.
Александр Иванович Гавриченко, Алексей Николаевич Шаповалов
ТЕПЛОЗАЩИТА КАБИН СЕЛЬХОЗМАШИН ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ
В статье затронута проблема применения энергосберегающих методов и средств тепловой защиты кабин сельскохозяйственных машин. Под энергосберегающими понимаются пассивные методы
и средства, не требующие дополнительных затрат энергии для их работы, такие как шторки, жалюзи,
экраны, козырьки, теплозащитные стекла, усиленная теплоизоляция нагревающихся поверхностей.
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Рассмотрены инструментальные методы оценки суммарных теплопоступлений и определения эффективности отдельных устройств для нормализации микроклимата в кабинах сельхозмашин, в их совокупности или в любом сочетании. Методика исследования температурных полей и тепловых потоков
в кабинах позволяет с большой точностью определить поле температур и направления тепловых потоков в кабине, а также выявить внутренние поверхности кабин, являющиеся источниками теплопоступлений, и поверхности через которые происходит отток тепла из кабины. Методика оценки эффективности средств создания микроклимата в кабинах позволяет определить на сколько эффективно применение какого-либо (активного или пассивного) средства тепловой защиты кабины как в отдельности,
так и в любом их сочетании. Положительным моментом данных методик является то что они могут
применятся в производственных условиях, не требуя от персонала специальной подготовки и проведения сложных вычислений. Приведенные данные экспериментов при выявлении эффективности
средств экранирования непрозрачных ограждений наглядно показывают на сколько эффективно применение исследуемых пассивных средств тепловой защиты кабины.
Ключевые слова: оценка эффективности, средства теплозащиты.
Светлана Анатольевна Еналеева, Анатолий Петрович Савельев,
Шкрабак Владимир Степанович
ОЦЕНКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ БИРЕЗОНАНСНОЙ КОНСТРУКЦИИ
С ПОВЫШЕННЫМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
В числе огромного многообразия шумозащитных материалов, представленных на современном
рынке, только небольшой их класс может быть выполнен из материалов, в процессе эксплуатации которых не выделялась бы пыль или фиброгенно опасные вещества. К этому классу относят резонансные
конструкции, которые внешне представляют собой различной степени и конфигурации перфорированные поверхности. В противовес шумозащитным материалам, применяющим в строительстве, выполненных на основе базальтового волокна или минеральной ваты, резонансные конструкции не содержат
в своем составе пористых материалов. Существуют и комбинированные варианты шумозащитных материалов в виде, например, сочетания пористого материала, закрытого снаружи перфорированной пластиной, и расположенного на определенном расстоянии с воздушным промежутком от стены. Актуально направление разработки и создания гигиенически целесообразных конструкций. В рамках
нашего исследования с использованием регистрационно-измерительного комплекса на базе малой реверберационной камеры была выполнена оценка звукопоглощения конструкции, имеющей новое техническое решение. Данную конструкцию необходимо использовать на таких рабочих местах, где требования к санитарии весьма жесткие, а уровни шума превышают допустимые нормы. Большинство
подобных рабочих мест встречается на предприятиях молокоперерабатывающей отрасли. Экспериментально была произведена оценка коэффициента звукопоглощения данной конструкции. Данная конструкция обладает избирательным звукопоглощением с максимальным коэффициентом 0,934 в 1/3 октавной полосе частот со среднегеометрической 1250 Гц. Наибольшее звукопоглощение наблюдается в
диапазоне 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами 800–2000 Гц. Относительная погрешность измерения составляет менее 1 %.
Ключевые слова: шум, охрана труда, акустическое загрязнение, звукозащитный материал, оборудование, конструкция.
Савельев Анатолий Петрович, Скворцов Александр Николаевич
ЗВУКОПОДАВЛЯЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ
БОРЬБЫ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ШУМОМ В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Одной из стратегических проблем экологии является исследование воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека. Шум является одним таких факторов, негативно воздействующих на организм человека. Длительное воздействие шума приводит к нарастанию
медленноволновой активности, а также изменению зрительного и слухового коркового ответа с нарастанием латентности и снижением амплитудных значений основных пиков, что свидетельствует о
стрессовой реакции на раздражитель. Кроме того, хроническое воздействие шума приводит к снижению общей двигательной активности, повышению тревожности, снижению эмоциональной активности людей. Патоморфологические исследования выявили нарушение сосудистого характера при воздействии шума в течение 15 дней. Более длительное действие вызывает необратимые изменения в
нервной ткани в виде снижения общего числа нейронов на единицу площади, наличия глиальных рубцов в области 2 слоя коры головного мозга. В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие одну
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из наиболее актуальных проблем современного мира, – загрязнение окружающей среды производственным шумом. Если уровень энергии шума превышает предельно допустимый уровень (ПДУ), то
проводятся шумозащитные мероприятия. Целью исследования является разработка конструкции, которая позволит уменьшить уровень шума. Авторами предлагается вариант звукоподавляющего подвесного потолка с высокими санитарно-гигиеническими свойствами. Использование шумозащитных
конструкций с высокими санитарно-гигиеническими свойствами оправдано на таких рабочих местах,
где требования к санитарии весьма жесткие, а уровни шума превышают допустимые нормы. Большинство подобных рабочих мест встречается на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. Для снижения данного явления разработан звукоподавляющий подвесной потолок. Данная конструкция отличается от уже используемых высокими санитарно-гигиеническими свойствами. Расчетным путем была
произведена оценка акустической эффективности применения данной конструкции в мясоперерабатывающем цехе. Статья имеет исследовательский характер. Итоги исследований наглядно демонстрируют преимущества предложенного решения снижения уровня шума на объектах агропромышленного
комплекса.
Ключевые слова: шум, охрана труда, акустическое загрязнение, звукозащитный материал, звукоподавляющий подвесной потолок.
Владимир Степанович Шкрабак, Павел Николаевич Таталёв
УСЛОВИЕ И УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ НА ЗАТОЧНОМ СТАНКЕ
В статье определены основные организационные и технические причины возникновения травмоопасных ситуаций для оператора при работе на заточном станке, в момент включения его в работу,
что позволило поставить цель и задачи исследования. Проведен анализ и критическая оценка системы
для оперативного контроля и управления состоянием объекта (полезной модели РФ №62722G07С11/00
и полезной модели «Система автоматизированного контроля рабочих мест» РФ №112467G07C11/00).
По результатам исследований предложена полезная модель РФ №168334G07С11/00 «Система автоматизированного контроля рабочего места оператора заточного станка». Предложенная система содержит блок оперативного контроля и управления состоянием объекта, датчик контролируемого параметра объекта, микроконтроллер, электронный замок с возможностью отпирания электронного замка
индивидуальным электронным ключом авторизированным персоналом, отличающаяся тем, что выходы: датчика положения защитного щитка, закреплённого на корпусе заточного станка в месте касания ребёр защитного щитка корпуса в закрытом положении; датчика состояния абразивного круга, закреплённого на корпусе станка напротив рабочей поверхности абразивного круга; датчика положения
изолирующей педали – подставки, расположенного в нижней её опорной планке; датчика контроля
состояния заземления, закреплённого на заземляющем проводнике; электронного замка, закреплённого на корпусе заточного станка, соединены со входами микроконтроллёра блока управления, а вход
– выход блока управления электрически соединён с входом – выходом блока электропривода, который
через механическую связь взаимодействует с заточным станком, при этом выход блока управления
соединён с блоком индикации, снабжённым световой и звуковой индикацией. В работе дано описание
конструктивного и электротехнического решения поставленной задачи в форме двух схем (рисунков).
Ключевые слова: безопасность, заточной станок, оператор заточного станка.
А.Н. Алиев
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Одним перспективных и рынков Российской экономики на современном этапе является рынок
бытовой техники и электроники ежегодный рост, которого является высокой и в среднем по стране
составляет 18–25 % в год. В настоящее время в России выпускается почти вся номенклатура бытовой
электротехники и радиоэлектроники которая находится на мировом рынке. При этом преимущественно производство представляет собой лишь сборку из импортируемых комплектующих. Формально доля отечественных производителей основная часть потребляемых в России холодильников,
стиральных изделия машин, телевизоров, газовых и электроплит растет. Однако большинство заводов
принадлежат иностранным фирмам или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Рост производства отечественных производителей на современном этапе становится
важнейшей задачей экономики России. На российском рынке электротехники и радиоэлектроники в
2016 году 17 % реализация осуществлялась через небольшие магазины или павильоны. Доля супермаркетов на российском рынке электротехники и радиоэлектроники составила 30 %, гипермаркетов –
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40%, а продажи в Интернете занимали только 13 %. Мировой финансовый кризис, ускорение темпов
инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели
к снижению оборота рынка бытовой техник и электроники. Согласно прогнозу экспертов, достичь докризисных объемов рынку бытовой техники удастся лишь к 2018 году. По данным аналитической компании GfK, продажи бытовой техники и электроники в России прогнозируется падение еще два года,
и восстановятся только в 2019 году. Наибольшее падение аналитики прогнозируют в 2017 году – до 1,1
трлн. рублей, а к 2019 году рынок вырастет до 1,34 трлн. рублей.
Ключевые слова: инфраструктура, рынок цифровой и бытовой техники, конкуренция, покупательский спрос, стратегия PL, сегмент, ценовая политика, информационные технологии.
Е. С. Афанасьева, И. С. Алексина
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ
Позиционирование товара на рынке – действия по обеспечению продукта конкурентной позиции
на рынке и разработка соответствующего маркетингового сочетания. Позиция товара – это место, занимаемое этим товаром в сознании потребителей по сравнению с аналогичными конкурирующими товарами. Потребители часто оказываются перегруженными информацией о товарах и услугах. Всякий
раз, когда принято решение купить продукт, они просто не могут его оценить. Чтобы упростить процесс принятия решений, потребители обычно распределяют разные товары и услуги по ряду категорий
– они «позиционируют» определенные товары, услуги или компании в своем сознании. Позиция, присвоенная продукту, представляет собой сложный набор восприятий, впечатлений и ощущений, которые потребитель развивает при сравнении данного продукта с конкурирующими товарами. В любом
случае, с помощью или без помощи маркетологов, потребители позиционируют товары. Тем не менее,
маркетологи не хотят, чтобы процесс позиционирования их товаров на волю случая. Они планируют
занять именно те позиции, которые обеспечили бы их товары наибольшим преимуществом на выбранных целевых рынках, и для этого они разрабатывают маркетинговые программы.
Ключевые слова: товар, рынок, услуги, конкуренция, позиционирование.
Владимир Васильевич Владимиров, Валерий Васильевич Белов,
Светлана Петровна Филиппова
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ АГРОБИЗНЕСА
Эффективность государственной системы управления сельским хозяйством - это результативность деятельности государственных органов управления отраслью, проявляющаяся в росте производства продукции, доходности отрасли и в повышении уровня жизни сельских тружеников. В современных условиях существуют различные методики, показатели и критерии оценки эффективности управления отраслью. Авторами статьи предлагается своя, особенная методика, которая базируется на экспертной оценке существующих условий агробизнеса в России и регионах. Экспертами, выставляющими конкретные оценки имеющимся условиям агробизнеса, авторами выбраны руководители сельскохозяйственных предприятий, реально представляющие современные проблемы государственного
управления сельским хозяйством. В качестве орудия исследования использована методика анкетного
опроса с применением оценочной шкалы для отражения вариантов ответов выбранных экспертов –
респондентов. Для получения комплексной оценки эффективности государственной системы управления сельским хозяйством предложено оценить условия агробизнеса по 7 направлениям (сферам): - собственность, продукция, производство, ресурсы, поведение в конкуренции; - прибыль, управление. Авторами сделаны обобщения по полученным результатам анкетного опроса 86 респондентов (около 63
% от общей численности с.-х. организаций в Чувашской Республике). Основные выводы, которые были
сделаны авторами в результате математической обработки анкет. Сельскохозяйственные товаропроизводители не испытывают особых ограничений для себя ни в одной из анализируемых сфер. Однако
определенные сдерживающие факторы в отдельных сферах агробизнеса эксперты отмечают. В сфере
«Продукция» наибольшим ограничением (28 %) является «финансовые возможности предприятия», в
сфере «Процессы производства» в качестве ограничений эксперты назвали «недостаточный контроль
качества» (36 %). В сфере «Поведение в конкуренции» наблюдаются ограничения по следующим факторам: низкие закупочные цены (64); ценовой сговор переработчиков (81 %); трудности по сбыту продукции (64 %). В сфере «Ресурсы» в качестве сдерживающих бизнес-факторов отмечаются: монополизм поставщиков (65 %); недостаток инвестиций (54 %); недоступность кредитов (37 %); невыгодные
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условия кредитования (60 %). Для устранения выявленных ограничений предложено корректировать
действующее законодательство в сфере агробизнеса.
Ключевые слова: эффективность государственной системы управления сельским хозяйством;
сферы контроля/стимулирования бизнеса.
Ю.А Дмитриев
МЕТОДИКА ВАРЬИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Данная статья посвящена банковским процентным ставкам и методике их определения. Банки,
обладая значительной статистической информацией по невозвращенным кредитам, имеют возможность выявить факторы, влияющие на неплатежеспособность заемщиков, и сегментировать заемщиков
на группы более или менее подверженные риску, чтобы дифференцировать ставку в зависимости от
принадлежности потенциального клиента к одной из этих групп. Автором рассмотрены ставки по автокредиту Сбербанка России. Так как рейтинговая оценка определяет класс кредитоспособности заемщика, отражающий вероятность выхода потенциального клиента на просрочку, целесообразно использовать результаты оценки для дифференциации предлагаемой ставки по кредиту. В статье выявлены
недостатки системы и пути улучшения методики определения рейтинга заемщика. Определена степень
возникновения риска при варьировании процентной ставки. Предложенная автором методика по применению плавающих ставок в кредитовании позволит банку сохранять уровень доходности при кредитовании более рискованных клиентов, а также создаст более привлекательные условия кредитования (пониженная процентная ставка) для благонадежных заемщиков, что в результате положительно
скажется на конкурентоспособности банка и качестве его кредитного портфеля.
Ключевые слова: банк, процентная ставка, заемщик, кредитоспособность, уровень риска.
И.И. Костусенко, Г.Е. Барсукова
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье авторами проанализирована динамика наличного денежного обращения России
и поддельных денежных знаков, выявленных в банковской системе России. На основе данных банка
России авторами сделан вывод, что наличный денежный оборот за 5 лет увеличился на 15%. Сумма
банкнот в среднем составляет 99 % от общей суммы наличного денежного обращения, а сумма монет
соответственно 1 %. Наличные деньги во все времена являлись объектом для мошенников. В связи с
этим Центральным Банком России проводятся мероприятия для поддержания чистоты наличного денежного обращения. В среднем каждый год в нашей стране выявляется 74500 шт. поддельных денежных знаков Банка России. Тем не менее, проведенный анализ показал, что за последние пять лет выявление поддельных денежных знаков снизилось на 30 %, активность фальшивомонетчиков с каждым
годом уменьшается и имеет тенденцию снижения. Авторы статьи отмечают тот факт, что монета в 5
рублей подделывается чаще, чем монета в 10 рублей. Фальшивомонетчики также подделывают денежные знаки других государств. Чаще всего это доллар США, евро, китайский юань. За прошедший год
выявлено 4546 поддельных денежных знака иностранных государств (95% составляет доллар США).
Для профилактики фальшивомонетчества целесообразно более активно информировать население о
признаках подлинности денежных знаков, размещать в СМИ информацию о защитных признаках банкнот, а также необходим высокий уровень подготовки кассовых работников учреждений Банка России
и кредитных организаций.
Ключевые слова: наличное денежное обращение, фальшивомонетчество, финансы.
Л.Ю. Куракина, Г.А. Федотова
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ
В статье рассмотрен процесс карьерного роста: планирование внутриорганизационной карьеры.
Планирование карьеры – это выработка стратегии карьерного роста специалистов в компании, которая
осуществляется кадровой службой. Сотрудники кадровой службы сопоставляют возможности, способности и цели каждого сотрудника с целями и планами развития организации. Управление карьерным
ростом – это не формальное ожидание похвалы от начальства, а четкое осознание планируемой цели и
планирование действий для ее максимального достижения Кроме того, развитие карьеры позволяет
предотвращать выгорание сотрудников, истощение их моральных и физических сил и, как следствие,
снижение способности к труду. Успешная программа карьерного развития способствует сохранению
прибыльности человеческих ресурсов компании. Развитие и карьерный рост позволяют организации
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достичь желаемого человеческого капитала. Разные этапы жизни работника изменяют мотивы его карьерного роста. Все события, оказывающие влияние на продвижение сотрудника по карьерной лестнице, предусмотреть нельзя. Стратегия развития должна сводиться к соответствующей организации
деятельности по обеспечению оптимального продвижения персонала в социальной или профессиональной сфере в условиях неопределенности будущих изменений жизнедеятельности.
Ключевые слова: карьерный рост, планирование карьеры, труд, человеческие ресурсы, карьерограмма, управление карьерой.
Алевтина Петровна Лаврова
ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В данной статье подробно рассмотрен процесс разработки стратегии развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сельского населения. Именно стратегический подход позволяет смоделировать
будущее функционирование ЛПХ и обосновывать пути достижения цели. Автором раскрыты следующие основные этапы стратегического планирования: разработка концепции, прогнозов развития личных подсобных хозяйств и конкретные мероприятия по их реализации. Для оценки деятельности личных подсобных хозяйств сельского населения предложено использовать самый популярный и простой
прием, который чаще всего применяется на практике – SWOT-анализ Томпсона и Стрикленда. Данная
методология предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей,
и после этого – установление цепочек связей между ними. Результаты исследования в дальнейшем
могут служить базой для формирования концептуальных подходов развития данной категории хозяйств. Применение метода составления сценариев также необходимо для решения стратегических вопросов. Сценарий – это описание (картина) будущего, составленное с учетом правдоподобных предположений. Как правило, разрабатывается несколько вариантов возможного сценария развития объекта, включающего оптимистический вариант (при благоприятном воздействии условий на объект),
пессимистический (при неблагоприятном стечении обстоятельств) и наиболее вероятный вариант развития. Особо затронута тема стимулирования развития ЛПХ путем обеспечения доступности мер государственной поддержки на основе активизации работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Отмечается, что в современных исследованиях по вопросам развития ЛПХ, как в теоретическом плане, так и на практике, в должной мере не рассматриваются аспекты политического, социально-культурного, экологического и рекреационного значения. Представляется, что стратегический
подход к решению хозяйственных проблем ЛПХ может быть выработан лишь исходя из приоритетности развития сельских территорий и сельского хозяйства в целом.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, стратегия, концепция, прогнозы, кооперация,
государственная поддержка.
С.В. Логутова, А.Н. Алиев, А.А. Трофимова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ И СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье рассмотрены ключевые направления поддержки начинающих предпринимателей Новгородского региона. Для успешного развития малого бизнеса муниципальные органы власти проводят
комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий работы предпринимателей. Приведенные в статье статистические данные позволяют наглядно представить положение субъектов малого
бизнеса на Новгородском рынке. В основной части исследования проанализировано состояние малых
предприятий, а также структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
малых предприятий Новгородского региона. Статья содержит информацию о структурных подразделениях Новгородского Центра Поддержки Предпринимательства, а также условиях получения субсидий. Департамент экономического развития Новгородской области предоставляет субсидии и финансовую поддержку, а также отвечает на вопросы кредитования и недобросовестной конкуренции. В работе рассмотрены мероприятия муниципальной программы Администрации Великого Новгорода,
направленные на поддержку субъектов малого предпринимательства и объемы финансирования по годам. Статья содержит итоги работы конкурсной комиссии с учетом оценки конкурсных заявок предпринимателей. Анализ конечных результатов реализации муниципальной программы поддержки малого предпринимательства показал, что все экономические показатели имеют положительную тенденцию. Эффективная поддержка малого бизнеса позволила увеличить и поступления от налоговых платежей по вмененному доходу в бюджет. В заключении статьи сделан вывод о дальнейшей поддержке
и успешности развития в сфере малого предпринимательства.
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Ключевые слова: поддержка, фонды, финансирование, субсидии, развитие, малое предпринимательство, бизнес, динамика.
Александр Николаевич Манилов
ПОСТАНОВКИ И МОДЕЛИ МНОГОПРОДУКТОВЫХ ЗАДАЧ
РАЗМЕЩЕНИЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
В статье рассмотрены две версии постановки многопродуктовой задачи размещения и их формализованное представление. Дается описание каждой из этих моделей, отмечены их особенности и необходимые исходные данные для построения каждой из них. Первая модель описывает наиболее общую многопродуктовость системы: на каждом предприятии можно производить любой набор объектов
из числа исходных в произвольном соотношении. Эта модель предъявляет серьезные требования к исходной информации. Самостоятельной проблемой является, в частности, определение влияния уровня
специализации предприятия, а также технологической и сезонной совместимости совместно производимой продукции на показатели работы предприятия, отраженные в функции цели задачи. Вторая модель относится к системам, в каковых все начальные продукты разделены на несколько категорий.
Любое предприятие способно производить пакет из числа продуктов определенной группы, но не может одновременно производить продукты разных категорий. В данной статье показано, что для численной реализации этих моделей могут быть использованы особые приближенные подходы, весьма
упрощающие процедуру решения. Проведен сравнительный анализ этих моделей размещения машинно-технологических станций, основной функцией которых является ремонт сельскохозяйственной
техники.
Ключевые слова: модели размещения, ремонтное предприятие, многопродуктовые модели, однопродуктовые модели, специализация, объем производства, объекты ремонта, поставка, потребитель,
глобальный оптимум, перевозка, минимальные затраты, целевая функция.
Д.Л. Минин, И. Л. Минин
ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
В статье детально исследуются проблематика развития национальной экономики в условиях процессов глобализации и интеграции предпринимательских структур в изменяющуюся мировую модель
экономического роста. В целях выявления основных движущих факторов в условиях кризисных явлений исследованы статистические данные по объемам инвестиций в основной капитал по основным
формам собственности, существующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Детально приведена методологическая база, используемая при расчете прогноза на среднесрочную
перспективу. Представлен прогноз инвестиций в основной капитал по видам собственности РФ на период 2017-2020 годов, выполненный наиболее точными методами прогнозирования. Исследованы основные проблемы и тенденции вложений в инвестиционные объекты различной собственности. Приведены данные инвестирования по объектам различного уровня власти. На основании проведенного
анализа выявлены факторы существенно влияющие на реализацию инвестиционных программ по конкретным отраслям экономики и уровням предпринимательской среды. Приведен прогноз доли инвестиций в основной капитал по формам собственности для соответствующих расчетных периодов, в
условиях реализации стандартных моделей развития, не ориентированных на обеспечение позитивных
структурных сдвигов отраслей предпринимательства. Предложены формулировки основных рекомендации для органов государственной власти различного уровня по обеспечению стабильного поступательного развития предпринимательских структур на средне и долгосрочную перспективу в условиях
кризисов, экономических санкций и процессов глобализации мировой экономики. Проведено обоснование представленных предложений по стимулированию развития национальной экономики и предпринимательских структур в условиях различных фаз экономических циклов и кризисов.
Ключевые слова: предпринимательство, экономика, инвестиции, прогноз инвестиций, основной капитал, кризис, развитие предпринимательства.
М.М. Омаров, Н.Ю. Омарова, В.А. Шульцев
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ
В статье рассмотрены теоретические подходы к зарождению и развитию проектов государ-
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ственно-частного предпринимательства. Изучен опыт Древнего мира, США, Великобритании, Германии, Австралии, Евросоюза, России. Представлены результаты контент-анализа понятия «государственно-частное предпринимательство», которые легли в основу авторского определения. Государственно-частное партнерство – это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации социально значимых проектов в различных сферах деятельности,
обладающий синергетическим эффектом и направленный на развитие потенциала территории и социальной ответственности партнеров. К базовым принципам государственно-частного предпринимательства добавлены принципы целостности и органичной встроенности; соответствия; селективности; комплексности и системности; активной внешней экспансии; информационной доступности; налоговой
дифференциации; взаимозаинтересованности, стратегического регулирования. С использованием программного продукта Atlas.ti представлен анализ стратегий социально-экономического развития шести
регионов в пределах транспортного коридора Москва-Санкт-Петербург, а также корреляция миграции
и численности населения в изучаемом субрегионе. Результаты анализа свидетельствуют, что ключевым фактором обеспечения роста экономики является развитая транспортная инфраструктура. В этой
связи обоснована необходимость и эффективность проектов развития транспортной инфраструктуры
с использованием механизмов государственно-частного предпринимательства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, транспортный коридор, инфраструктурные объекты, мировой опыт, Россия.
Н.Ю. Омарова
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА
В современных условиях развития наблюдается регионализация социально-экономических процессов в стране. Все в большей степени функции регулирования переходят от центральных уровней
государственной власти к региональным. За счет этого значимость региональных бюджетов усиливается, а сфера их воздействия и использования увеличивается. Роль консолидированных бюджетов
субъектов РФ состоит в том, что они являются основополагающими инструментами, через которые
реализуется региональная финансовая политика, сконцентрированная на стабилизации производства и
обеспечении эффективного экономического роста. В статье проведён анализ исполнения доходной и
расходной частей консолидированного бюджета Новгородской области за 2015 год. Неисполнение плановых назначений приходится на подразделы «Налоги на прибыль, доходы», «Дорожное хозяйство» и
«Социальное обеспечение населения». Рассмотрена структура государственного долга Новгородской
области. В ходе оценки неисполнения плановых показателей выдвинуты предложения по совершенствованию доходной и расходной частей консолидированного бюджета. Автором показано, что показатели консолидированного бюджета играют важную роль при анализе формирования и исполнения
средств, поступивших в бюджетную систему, а также при перспективной разработке прогнозов социально-экономического развития.
Ключевые слова: Новгородская область, консолидированный бюджет, расходы, доходы, дефицит, госдолг, анализ, совершенствование.
Жанна Викторовна Писаренко
ТРАЕКТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ И КИТАЕ
Существовавшие в Китае и России в XX в. пенсионные системы были основаны на распределительных принципах. Вмешательства граждан в формирование будущей пенсии не требовалось, поэтому у граждан обеих стран отсутствовала привычка принятия решений по управлению индивидуальным риском бедности в старости. К тому же в Китае большинство граждан не имели доступа к пенсионному обеспечению в старости. В условиях экономических сложностей перехода к рыночно-ориентированным механизмам пенсионного обеспечения выявилось множество проблем, требующих безотлагательного решения, что стало стимулом начала масштабных пенсионных реформ в обеих странах.
Цель статьи. Выявить общие тенденции, особенности, сравнить с общемировыми трендами пенсионных реформ для использования в дальнейших исследованиях с позиции усовершенствования регулирования государственной пенсионной системы, негосударственных пенсионных фондов и страховых
компаний. Методы: сравнительный эмпирический анализ на основе единого алгоритма. Результаты.
Общим для обеих стран является короткий срок существования новой рыночно-ориентированной модели пенсионного обеспечения граждан и перенесение управление риском бедности в старости с общественного на индивидуальный уровень. В средне- и долгосрочном периоде в Китае из-за демогра-
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фических диспропорций, созданных политикой «одна-семья – один ребенок», а в РФ из-за совокупности причин, в том числе высокой доли неформальной занятости и низких доходов домохозяйств, увеличится давление на пенсионные системы, что требует формирования дополнительных источников для
поступлений в их бюджеты. В РФ в результате серии пенсионных реформ обеспечивается уменьшение
числа потенциальных участников пенсионных схем посредством снижения значимости базовой распределительной части пенсии, стимулирования продолжения трудовой деятельности в пенсионный период. В Китае акцент пенсионной реформы сделан на увеличение числа участников (включением в
пенсионные схемы сельских жителей и госслужащих), развитием накопительной составляющей пенсионного обеспечения и включения в нее механизмов страхового рынка.
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионная система, риск бедности в старости, пенсионные права, Россия, Китай.
С.В. Позднякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
В статье приведён алгоритм и результаты исследования существующего уровня нематериальной мотивации персонала в ООО «Лужская Нива». В начале исследования был проведён анализ кадрового потенциала хлебопекарни и её обеспеченность трудовыми ресурсами. Далее, в логической последовательности, приведена оценка психологической атмосферы в рабочем коллективе, определён
уровень удовлетворённости трудом персонала. При определении степени удовлетворённости сотрудников трудом учитывались следующие составляющие: интерес к выполняемой работе, уровень удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами и руководством, уровень удовлетворенности условиями труда и определены предпочтения выполняемой работы высокому заработку. В результате полученных данных выявлены основные причины низкой трудовой мотивации персонала данной организации – это: неудовлетворённость взаимоотношениями с коллегами, отсутствует внимание со стороны руководителя, низкий уровень профессиональной ответственности, отсутствие осознания общности целей и задач организации в целом и каждого сотрудника в частности. На основании проведённого анализа разработаны основные направления деятельности по применению нематериальных методов стимулирования труда персонала, путём создания благоприятного социально-психологического
климата. Предлагаемые направления деятельности и конкретные мероприятия по применению нематериальных методов стимулирования труда персонала нацелены на поддержание «здорового» корпоративного климата в коллективе, снижение уровня конфликтности, способствуют формированию сплочённости и лояльности коллектива и налаживанию взаимоотношений между сотрудниками и руководителем.
Ключевые слова: нематериальные методы управления, удовлетворённость трудом, мотивация
персонала, кадровый потенциал, социально-психологический климат, стимулирование труда.
Татьяна Васильевна Рудакова
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
В условиях экономического кризиса в регионах РФ все более нарушалось нормальное
осуществление воспроизводственного процесса, в связи с чем нарастала дифференциация темпов
промышленного и социального развития регионов. Для устранения возникшей асимметрии в
региональной политике поставлены следующие цели: выравнивание условий социальноэкономического развития регионов, обеспечение единых минимальных социальных стандартов и
равной социальной защиты населения, максимальное использование природных ресурсов и
климатических особенностей регионов. Таким образом, актуальной становится разработка
современных инструментальных средств в управлении социально-экономическим развитием региона
с приоритетностью социального аспекта. В статье предлагается концепция разработки инструментария
принятия управленческих решений, включающего в себя пять блоков. В первом блоке определяются
внутренние и внешние факторы, способствующие улучшению и ухудшению ее состояния. Во втором
блоке проводится анализ целевых программ и сопоставление плановых данных и возможностей
производственного потенциала региона. В третьем блоке прогнозируется развитие производственной
и социальной сфер региона. В четвертом блоке происходит моделирование инновационноинвестиционного обеспечения производственного потенциала региона и проводится оценка
параметров развития социальной сферы. В пятом блоке формируются сценарии функционирования
социально-экономической системы региона и их сравнение с региональными целевыми программами,
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что станет базой для принятия управленческих решений по выбору определенного варианта развития
социально-экономической системы региона. Таким образом, с помощью предложенного
инструментария принятия управленческих решений социально-экономического развития региона
определяются эффективные пути его развития, учитывающие внутренние возможности экономической
системы и формирующие мотивационные механизмы определения связи социальных параметров с
результатами экономической деятельности территориального уровня.
Ключевые слова: стратегическое управление, социально-экономическая система региона, инструментарий принятия управленческих решений, ресурсный потенциал региона.
В.В. Хорошевская
РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНЕ: ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
В статье на основе результатов многолетних исследований российских ученых, археологов, историков, специалистов в туристической сфере и экономики представлена репрезентация и подготовлено экономическое обоснование проекта по созданию «Центра монументальной живописи» на объекте культурного наследия в Великом Новгороде. Проект направлен на более активное вовлечение
уникального культурного наследия Великого Новгорода в туристское использование и соответственно
развитие туристической сферы региона. Общий объем инвестиций по проекту составил 6,9 млн. долларов США. В статье приведен расчет стоимости работ, необходимых для реализации проекта по созданию Центра реставрации монументальной живописи в Великом Новгороде, сгруппированы основные этапы выполнения работ по созданию Центра, разработаны основные элементы комплекса маркетинга для Центра, в том числе с точки зрения продукта, целевой группы, на которую он ориентирован
и мероприятий по его продвижению. В заключении автором произведен расчет целевых значений показателей деятельности Центра реставрации монументальной живописи на краткосрочный период.
Предложенный автором подход должен стать важным ресурсом социального и экономического развития не только Великого Новгорода, но и всей Новгородской области.
Ключевые слова: туризм, рекреация, культура, маркетинг, услуги, Центр реставрации монументальной живописи, Великий Новгород
Елена Викторовна Худякова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КООПЕРАЦИИ В ЛЬНОВОДСТВЕ
Учитывая рост мировых цен на льноволокно, развитие льноводства на сегодня может являться
одной из точек роста в развитии экономики регионов. Этому может способствовать и постоянная государственная поддержка региональных и ведомственных программ по развитию льноводства, которая
охватила льноводство Брянской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской, Смоленской, Тверской,
Ярославской, Омской областей, Республики Татарстан, Удмуртской республики и Алтайского края.
Средства по программам господдержки выделяются на приобретение семян, удобрений, ТСМ. Наиболее экономически эффективным для льнопроизводящего сельхозпредприятия является организация не
только производства, но и переработки льна. Однако большинство льнопроизводящих предприятий не
имеет мощностей по первичной переработке льна вследствие недостаточности средств и трудностей с
получением кредита. Поэтому сельскохозяйственная кооперация льноводческих хозяйства для совместной переработки льна и реализации льнопродукции могла бы существенно повысить экономическую эффективность деятельности льнопроизводящих предприятий и обеспечит рос производства
льна. Объединение сельхозпредприятий в потребительский кооператив позволяет организовать в крупном масштабе те функции, которые неэффективны в мелком масштабе. Кооперативная организация
дает возможность экономии на транзакционных издержках, а также возможность повышения устойчивости производства. Кооперация и интеграция в льняном подкомплексе возможны по следующим таким направлениям, как – государственно-частное партнерство, долговременные контрактные отношения между производителями льна и его переработчиками, объединение производителей, переработчиков и предприятий торговли в единое агропромышленное объединение с потерей юридической самостоятельности объединяющихся субъектов, кооперация на основе приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями контрольных пакетов акций льнозаводов, кооперация путём создания
на базе льнозаводов перерабатывающих кооперативов. Объединение разноотраслевых предприятий
льняного подкомплекса может быть организовано не только как чисто кооперативное формирование,
но и как смешанное кооперативно-интегрированное формирование. Наиболее результативный способ
объединения с учетом интересов производителей льна, льнозаводов и комбинатов, а также предприя-
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тий торговли льнопродукцией – это создание вертикальной трехуровневой системы кооперации в льняном подкомплексе.
Ключевые слова: производство льна, льняной подкомплекс, сельскохозяйственная кооперация и интеграция, формы сельскохозяйственной кооперации.
Дмитрий Анатольевич Шишов, Анна Юрьевна Плотникова
КАДАСТР ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В работе рассмотрены и проанализированы последние новации в системе правотворческой деятельности в аспекте рационализации правовых алгоритмов учетной функции государства, применительно к процедурам кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. Анализируемые изменения в действующих алгоритмах кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости предопределены двойным правовым регулированием учетно-регистрационной сферы недвижимости, сложностью и длительностью процедуры регистрации недвижимости, необходимостью заявителя для поставки недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое имущество обращаться в государственный орган, расположенный исключительно по месту
нахождения недвижимого имущества, хранением сведений, составляющих данные реестров, в бумажном виде, что зачастую приводило к утрате или искажению сведений, отсутствием четкой ответственности регистрирующего органа. Относительно земельных участков, такая тенденция связана с тем, что
не предоставлялась возможность осуществления кадастрового учета земельных участков в связи отсутствием информации о пересечении границ зон и административно-территориальных образований;
в том числе, что изначально не были установлены единые требования к системам координат, в которых
выполнялись документы территориального планирования, зонирования и государственного кадастра
недвижимости; отсутствие в ГКН и ЕГРП полных и достоверных сведений о земельных участках, при
существенных тратах бюджетных средств на компьютерную технику и программное обеспечение для
ведения ГКН.
Ключевые слова: совершенствование земельных отношений, реструктуризация государственной учетной политики, осуществлении процедур кадастрового учета и регистрации прав на объекты
недвижимости, правотворческая деятельность, новации в земельном законодательстве.
Н.А. Шорохова
КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В статье прослеживается влияние экономической турбулентности на условия деятельности предпринимательских структур и культуру предпринимательства. Турбулентность в экономике рассматривается как сложная траектория движения развития экономических систем, сопровождающаяся нестабильностью и всепроникающими рисками в различных секторах. Аномальные конъюнктурные сдвиги,
непредвиденные рыночные ситуации, создают условия глобального риска и неопределенности, способные вызвать системные бифуркации и передел глобального мира. Турбулентность экономики носит
непредсказуемый характер и с трудом поддается диагностике. Неупорядоченное движение элементов
экономической системы и быстрая смена темпов происходящих процессов создают сильное колебание
экономических показателей и как следствие, крайне неустойчивое положение и потерю равновесия.
Резко возросшая динамичность экономических процессов существенно изменяет базовую идею равновесности экономики: она может пребывать длительное время вне равновесного состояния или обладать
множественным равновесием. Турбулентность в экономике может стать причиной невосполнимых потерь и прекращения существования бизнеса. В условиях глобальной нестабильности и неопределенности возникает необходимость поиска новых альтернатив эффективного развития экономики и предпринимательских структур на основе нового типа мышления, принимающего «новую реальность» с ее
возрастающими рисками, отказа от традиционных, консервативных концепций. В ответ на турбулентность в экономике культура предпринимательства современной эпохи развивает способность быстрого
и адекватного реагирования на непрерывные и непредсказуемые изменения посредством улучшения
технологий и использования знаний и информации для возможности предвидения рыночной ситуации.
Осознанный выбор стратегий на базе информационной оценки ситуации и разработка альтернативных
вариантов стратегических решений с оценкой вероятности их успешной реализации становится необходимым инструментом для обеспечения гибкого и оперативного управления. В условиях экономических потрясений дальновидные лидеры перестраивают систему власти, укореняют новую организационную культуру, отказываются от устаревших догм для того, чтобы занять, более выгодные, чем
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прежде позиции на рынке. Самоорганизация на основе хаоса осуществляется посредством получения
и преобразования информации в знания, необходимые для разрешения противоречий. Предприниматели нового типа понимают, что «хаотические» системы находятся в тонкой зависимости от начальных
условий: небольшие изменения на входе способны привести к множественности вариантов развития
событий на выходе. Дивергентное мышление как способность искать решение проблемы в разных
направлениях способствует рождению нестандартных идей и реализации инновационного развития.
Ключевые слова: экономическая турбулентность, культура предпринимательства, хаос, сложные системы, риск, неопределенность, самоорганизация, дивергентное мышление.
Е.В. Энкина
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием развития социальной инфраструктуры в сельской местности. Сельские территории занимают значительную долю в общей площади
страны, на которой проживает 26 % населения России. Установлено наличие дифференцированного
развития социальной инфраструктуры в городской и сельской местностях. По наличию объектов социально-инженерной инфраструктуры город, в настоящее время, в 2-3 раза превосходит сельскую местность. В этой связи наблюдается значительное превышение числа выбывших из села над желающими
в нем проживать. Негативные миграционные процессы способствуют отрицательному суженному типу
воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий. Таким образом, выявлена необходимость
восстановления и дальнейшего развития элементов, составляющих сельскую социальную инфраструктуру, с целью повышения привлекательности жизни на селе, уменьшения миграционных процессов и
тем самым, закрепления трудоспособного населения в регионе. Устойчивое развитие сельских территорий является одной из главных задач Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. В связи с чем в статье анализируется основополагающая роль государства в поддержании и
развитии сельской социальной инфраструктуры на современном этапе. Для решения этих задач органами федерального и регионального уровней разрабатываются целевые программы и «адресные» приоритетные национальные проекты. Достижение заявленных в государственных программах показателей развития объектов социальной инфраструктуры будет способствовать привлечению экономически
активного населения в сельскую местность, повышению объемов сельскохозяйственного производства
и, как следствие, достижению страной ее продовольственной безопасности.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, государственное регулирование, концепция,
продовольственная безопасность.
Татьяна Викторовна Юрченко
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассмотрены возможности, предоставляемые информационной экономикой для устойчивого развития сельских территорий. Демографическая ситуация в сельской местности остается сложной, на бόльшей ее части показатели уровня жизни ниже, чем в городах, продолжается миграционный
отток. 50-55 % сельских территорий Северо-Запада являются депрессивными. Интенсивное развитие
информационной экономики способствует качественному изменению производственных и других экономических процессов в обществе, также они способны изменять пространственную структуру экономики. Теоретик информационного общества М. Бауэнс считает, что информационные технологии могут преобразовать жизнь на селе и возродить русскую деревню. В целом, в России год от года повышается уровень возможностей получения преимуществ от развития информационных технологий. Все
больше граждан и коммерческих предприятий взаимодействуют с органами государственного управления через сеть электронного правительства России, снижая тем самым свои издержки. Бизнес переносит часть функций в сетевое пространство, все меньше играет роль конкретное местоположение
предприятия. Для населения появилась возможность, живя в глубинке, не чувствовать себя оторванными от общей жизни страны. Однако для того, чтобы информационные технологии реально нивелировали разницу между уровнем жизни в городе и сельской местности, а также способствовали развитию сельской экономики государству необходимо предпринять дополнительные стимулирующие
меры.
Ключевые слова: сельские территории, информационные технологии, социально-экономическое развитие сельских территорий.
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Евгений Петрович Безух
ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФОРМИРОВКИ ЛУГОВОГО ТИПА ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ В ИНТЕНСИВНЫХ МАТОЧНО-ЧЕРЕНКОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
Представлены результаты исследований по изучению схем посадки растений яблони и груши в
маточно-черенковых насаждениях. Уделено внимание оценке динамики нарастания продуктивности
маточника по годам. Опыт заложен в 2008-2009 гг. Схемы посадки 150х50 см и 150х100 см. Выявлено,
что лучшей схемой выращивания стандартных черенков яблони и груши является схема 150х50 см.
Лучшие результаты по динамике нарастания продуктивности за восемь лет показал сорт Коричное новое, Память Лаврика, а по груше Отрадненская. Нарастание продуктивности маточно-черенкового сада
наблюдалось в течение пяти лет по груше и в течение шести лет по яблоне, затем продуктивность
плавно снижалась, однако оставалась на ощутимо высоком уровне до 400-492 тыс. черенков с 1 га по
груше и 400-425,6 тыс. шт./га по яблоне. В 2016 году в связи с обильными осадками и теплой погодой
продуктивность маточника вновь выросла в среднем при схеме посадки яблони 150х50 см до 585,2 тыс.
шт./га, а груши до 626,4 тыс. шт./га. При схеме посадки маточных кустов яблони 150х100 см продуктивность увеличилась до 348,4 тыс. шт./га. Маточник не имеет непродуктивного периода, заготавливать с него черенки можно было уже в первый вегетационный сезон. Нарастание продуктивности маточника от первого года ко второму составило в среднем по яблоне при схеме посадки 150х50 см 295
%, по груше 353 %. От второго года к третьему нарастание составило при аналогичной схеме посадки
по яблоне 169 %, по груше 149 %. От третьего к четвертому году 128 % и 149 % соответственно. От
четвертого к пятому году 117 % и 142 % соответственно. От пятого к шестому году произошло снижение продуктивности маточника груши на 19 %. По яблоне продуктивность увеличилась на 133 %. От
шестого года к седьмому произошло еще снижение продуктивности маточника груши в среднем на 6
% и яблони на 20 %. От седьмого года к восьмому продуктивность маточника выросла по яблоне и
груше на 137 % и достигла или превысила по отдельным сортам показателей 2013-2014 гг.
Ключевые слова: яблоня, груша, интенсивные маточные насаждения, черенки, вертикальная
формировка.
Керим Хасанович Болатчиев, Борис Казиевич Лайпанов
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ЧЕЛОВЕКА
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья описывает клинические особенности эхинококкоза в Карачаево-Черкессии, разобрана современная эпизоотологическая обстановка по данному заболеванию, приведены актуальные статистические данные по заболеваемости среди населения разных возрастных групп, предложен ряд мер по
ликвидации эндемичной ситуации и намечен план дальнейших исследований. С 2003 по 2016 год в
Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано 235 случаев заболевания эхинококкозом у людей.
Удельный вес больных, проживавших в городах республики, составил 30,3 %, доля сельского населения – 69,7 %. 73,9 % случаев регистрировали на территории Карачаевского, Малокарачаевского, Прикубанского и Усть-Джегутинского районов. За 5 лет получили лечение 83 больных в возрасте от 5 до
84 лет. Оперативное вмешательство было проведено 74 пациентам. Эхинококкоз печени зарегистрировали у 57,8 % больных, легких – у 16,9 %, редкие локализации эхинококковых кист (мышцы, брызжейка, брюшная полость, малый таз, кости и др.) наблюдались у 8,4 % больных, сочетанный эхинококкоз (печение, легких и печени и органов брюшной полости) – у 16,9 %. В социальной структуре больных эхинококкозом преобладало неработающее население – лица, занимающееся преимущественно
животноводством, на долю которого приходилось 35,8 %, удельный вес пенсионеров составил 12,8 %,
школьников – 27,4 %, студентов – 6,6 %, работников сельского хозяйства – 2,2 %. Лица, работающие
вне сферы сельского хозяйства, составляли 16,1 %. 48,2% инвазированных составили лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет, 33,1% составили дети до 17 летнего возраста, в том числе зарегистрирован 1 случай заболевания эхинококкозом ребенка в возрасте 2-х лет 10 месяцев. Доля женщин составила 54,0 %.
Ключевые слова: биогельминтоз, животноводство, Карачаево-Черкессия, эндемичный очаг,
эхинококкоз, исследования, эпизоотология, диагностика, статистика заболеваемости, профилактика.
Анастасия Сергеевна Давыдова, Татьяна Николаевна Кирикова, Елена Вадимовна Иванова
ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕМИКСА «ЭКОМАКС АКТИВ»
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В УСЛОВИЯХ СПК «КОЛХОЗ «РОДИНА»
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Увеличение производства молока и повышение его качества – одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса страны. Решение ее базируется на интенсификации молочного скотоводства, основным фактором которой является организация полноценного сбалансированного кормления.
При недостатке или избытке в рационах основных элементов питания, микроэлементов и витаминов у
животных нарушаются процессы обмена веществ, воспроизводительные способности, понижается
продуктивность, а также развиваются различные внутренние незаразные болезни. В данной статье
представлены результаты исследований по изучению влияния белково-витаминно-минерального премикса «ЭкоМакс Актив» на молочную продуктивность коров и качество молока. В ходе эксперимента
было установлено, что введение в рацион БВМ премикса позволяет не только поддерживать молочную
продуктивность на постоянном уровне, но и повышать ее при скармливании в количестве 150 г на
голову в сутки. За 105 дней опыта молочная продуктивность коров опытной группы составила 1890 кг,
что на 243 кг больше по сравнению с животными контрольной группы. Данную добавку можно рекомендовать для балансирования рационов крупного рогатого скота с целью повышения количественных
и качественных показателей молочной продуктивности.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, витаминно-минеральная добавка, молочная продуктивность, рацион.
Александр Владимирович Диченский, Надежда Владимировна Гриц
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ НА ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ
ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
В статье проанализированы и приведены результаты исследований действия различных доз азотных удобрений и режимов использования травостоев пойменного и суходольного лугов на их фиторазнообразие и величину урожая. На современном этапе, одной из основных задач кормопроизводства
является повышение производительности луговых агроэкологических систем, являющихся основой
высокодоходного ведения животноводческой отрасли. Цель исследований – оценка формирования эколого-биологической структуры лугопастбищных травостоев. Исследования проводились в Тверской
области, в 17 км от областного центра города Тверь. Опыты заложены по одинаковой схеме на сенокосах двух классов (пойменный и суходольный) для изучения формирования продуктивности лугов в
зависимости от режима скашивания и доз удобрения. Травостой лугов естественный мятликово-разнотравный с примесью бобовых и осок. Выявлен оптимальный ботанический состав многолетних травостоев. Биологический потенциал многолетних трав лугопастбищного фитоценоза позволяет получать
урожай сухой массы 34,5–42,1 ц при двухрежимном скашивании и внесении удобрения из расчета N45,
где выявлена наиболее высокая прибавка урожая от 1 кг азота: 43,8–47,3 кг сухой массы. В травостое
пойменного луга дозы азотного удобрения повышали удельный вес тимофеевки луговой и лисохвоста
лугового (в отдельные годы до 70 % и более), снижали в первые годы долю овсяницы луговой. В травостое суходольного луга доминировали лисохвост луговой и ежа сборная при повышенных дозах
азотного удобрения.
Ключевые слова: травостои, ботанический состав, фиторазнообразие, удобрение.
Денис Игоревич Дородных
УСТОЙЧИВАЯ КОРМОВАЯ БАЗА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Устойчивое развитие молочного скотоводства является во многом следствием устойчивости кормовой базы для скота. В статье предлагается методика определения величины страховых запасов кормов для высокоинтенсивного молочного скотоводства, которое является наименее устойчивым и чувствительным к изменениям в условиях кормления скота. Это объясняется рядом причин, обусловленными биологическими особенностями организма высокопродуктивного КРС. Нейрогуморальная система высокоудойных коров реагирует на малейшие изменения условий кормления и содержания нарушением обмена веществ у коровы и резким снижением продуктивности, так как высокопродуктивный
скот имеет свои биологические и генетические особенности, такие, как высокий энергетический обмен,
значительная склонность превращения энергии корма в молоко, что снижает иммунитет животного и
делает его наиболее чувствительным к негативному изменению условий содержания и кормления. Поэтому перебои с наличием корма или несбалансированность кормового рациона приводят к существенному снижению продуктивности молочного скота. В этой связи сельскохозяйственным предприятиям,
имеющим резервы земельной площади, возможность ее арендовать у близлежащих хозяйств, либо возможность покупки кормов для повышения устойчивости молочного скотоводства целесообразно иметь

196

резервные (страховые) запасы кормов. Методика основывается на анализе риска недополучения урожая кормовых культур. Определение риска основывается на функции плотности нормального распределения. Поэтому для определения параметров кривой нормального распределения рассчитывается колеблемость урожайности кормовых культур по годам, что во многом является следствием влияния погодных условий. Методика предполагает ряд последовательных этапов – расчет средней величины,
среднего квадратического (стандартного) отклонения по ряду динамики урожайности кормовой культуры, расчет процента риска, расчет возможного недополучения урожая кормовой культуры, соответствующего каждому из возможных процентов риска.
Ключевые слова: устойчивость производства, высокопродуктивное молочное скотоводство,
кормопроизводство, резервные запасы корма, производственные риски, статистические методы определения рисков.
Геннадий Анатольевич Ларионов, Наталия Валерьевна Мардарьева,
Олеся Юрьевна Чеченешкина
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ СРЕДСТВАМИ «GRAFOAM»,
«GRALAN PVP» И «GRADIN BLUE GEL» НА КАЧЕСТВО МОЛОКА
Регулирование качества молока – один из основных факторов, определяющих финансовую стабильность и благополучие молочных хозяйств. Современные технологии производства молока позволяют создать максимально комфортные условия для коров, но, не смотря на это, многие хозяйства не
могут достичь главной их цели – получения молока высокого качества. Регулирование качества молока
– один из основных факторов, определяющих финансовую стабильность и благополучие молочных
хозяйств. В производстве молока важным фактором являются предотвращение попадания в него, как
во время, так и после доения, микробиоты, количество которой быстро увеличивается, так как молоко
является хорошей питательной средой для многих видов микроорганизмов, в том числе условно-патогенных и патогенных. Количество и качество молока, содержание в нём бактерий и соматических клеток во многом определяются организацией процесса доения, выбором и последовательностью составляющих его процедур, материально-технической базы ферм. Поэтому нарушение санитарно-гигиенических норм на любом производственном этапе может негативно отражаться на качестве молока и молочных продуктов. Гигиена доения коров – основной фактор, определяющий уровень санитарно-гигиенических показателей качества в технологии производства молока. Особое внимание ученых и практиков в последние годы сосредоточено на использовании и внедрении высокоэффективных моющедезинфицирующих средств в производстве молока. В условиях молочно-товарной фермы СХПК «Передовик» Моргаушского района Чувашской Республики при обработке сосков вымени коров до и после доения для регулирования качества молока с положительным эффектом апробировано применение
средств «Grafoam», «Gralan PVP» и «Gradin blue gel» производства фирмы ООО «Градар» г. СанктПетербург.
Ключевые слова: корова, молоко, производство, вымя, обработка, дезинфицирующие средства,
микробная обсеменённость, соматические клетки, качество, безопасность.
Вера Филипповна Позднякова, Ольга Владимировна Соболева,
Екатерина Михайловна Зябликова
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
ПРИ СВОБОДНО-ВЫГУЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ
В связи со сложившимися экономическими условиями в сельском хозяйстве и для снижения затрат по выращиванию ремонтного молодняка в молочном скотоводстве возможно применение свободно-выгульного способа содержания, который позволяет использовать старые животноводческие
помещения, а также исключить из производственного процесса многие трудоемкие процессы. В данной статье представлены результаты исследования динамики живой массы телок костромской, чернопестрой пород и помесей при свободно-выгульном способе содержании на открытых площадках с октября по апрель. У помесных животных абсолютный прирост живой массы был больше по сравнению
с животными костромской породы на 3,2 %, а с животными черно-пестрой породы – на 15,3 %. Увеличение живой массы за период опыта было неравномерным. Наивысший прирост живой массы у всех
групп были в октябре и ноябре, марте и апреле следующего года, а наименьший в январе, феврале.
Научно-практический опыт показывает, что выращивание ремонтных телок в молочном скотоводстве
вполне возможно и на площадках открытого типа при свободно-выгульном содержании. Данный способ содержания ремонтных телок может быть рекомендован к использованию в молочном скотоводстве не только в условиях Костромской области, но и в других областях с одинаковыми природно-
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климатическими условиями.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, ремонтный молодняк, живая масса, костромская порода, черно-пестрая порода, содержание.
Владимир Григорьевич Семенов, Дмитрий Анатольевич Никитин,
Надежда Ивановна Герасимова, Валентин Анатольевич Васильев
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ
И ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕЛЯТ БИОПРЕПАРАТАМИ
Улучшение воспроизводительных качеств черно-пестрого скота и реализация продуктивного потенциала телят в отдаленные периоды доращивания и откорма активизацией неспецифической резистентности организма биопрепаратами является актуальной проблемой современной зоотехнической
науки и практики. Впервые на основе комплексных исследований научно обоснована и экспериментально доказана целесообразность применения разработанного биопрепарата Prevention-N-А на основе
полисахаридного комплекса дрожжевых клеток и бактерицидного препарата группы аминогликозидов
в технологии получения и выращивания телят в сопоставлении с ранее апробированным препаратом
PS-2. Установлено, что иммунокоррекция организма глубокостельных коров и новорожденных телят
в условиях прессинга эколого-технологических стресс-факторов биопрепаратами нового поколения
предупреждает у коров гинекологические заболевания в родовой и послеродовой периоды, улучшая
воспроизводительные качества, а у телят – способствует профилактике заболеваний органов дыхания
и пищеварения, активизирует рост и развитие, обеспечивая более полную реализацию продуктивного
потенциала молодняка в периоды доращивания и откорма, при более выраженном эффекте PreventionN-А. Под воздействием препаратов у коров сокращались сроки отделения плодных оболочек на 6,0 и
6,4 ч, предупреждались задержание последа, послеродовые осложнения и заболевания молочной железы. Риск возникновения субинволюции матки и эндометрита в первом случае уменьшался в 3,0 и 2,0
раза соответственно, а во втором – исключался. На фоне иммунокоррекции у коров сокращались сроки
наступления половой охоты на 11,6 и 14,2 сут, индекс осеменения в 1,6 и 1,8 раза, сервис-период на
22,4 и 28,4 сут и повышалась оплодотворяемость в 1 охоту в 2,5 и 3,0 раза. На фоне применения биопрепаратов повышалась предубойная масса молодняка на 20,3 и 24,4 кг, масса парной туши – на 12,9
и 16,8 кг, убойная масса – на 13,8 и 17,5 кг и масса внутреннего жира на 0,9 и 0,7 кг.
Ключевые слова: коровы, телята, молодняк, биопрепараты, воспроизводительные и продуктивные качества.
М.Ф Трифонова, Т.И. Ашмарина, А.В. Сосенков
ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Рассмотрено воздействие приводных и антропогенных факторов влияние на аграрное производство. Приведена классификация данных фактов с учетом особенностей всех факторов по их происхождению, характеру действия на живые системы, другим признакам. Произведен анализ влияния первого
и второго закона термодинамики на развитие агроэкосистемы. Указаны факторы производства аграрной продукции и причины усиления антропогенных факторов. Наибольшее влияние на аграрное производство вызывают абиотические, биотические и антропогенные группы факторов. Абиотические и
биотические факторы определяют специализацию аграрных предприятий. Антропогенные факторы
образуются суммой прямого или косвенного воздействия человека на окружающую среду. Рассмотрена эволюция усиления антропогенных факторов. Обосновано определяющую роль главного фактора
аграрного производства – плодородие почвы. Предложена концептуальная схема оптимизации антропогенного воздействия на производство аграрной продукции. Первый блок – возобновляемые ресурсы,
влияющие на плодородие почвы (агроэкосистемах). Второй блок – невозобновляемая энергия (бензин,
дизельное топливо, технологические материалы, техника и оборудование, семена, живой труд людей).
Третий блок – эколого-экономический анализ. Анализ баланса полученной энергии (урожая) и вложенной в получения данного урожая.Четвертый блок – энергетический. Аграрную деятельность необходимо рассматривать как термодинамический процесс. Сущность природных факторов заключается в
том, что они подчиняются природно-биологическим законам, а антропогенные проблемы аграрного
производства возникают из-за нарушения этих законов.
Ключевые слова: агроэкосистема, плодородие почвы, природные факторы, антропогенные факторы, законы термодинамики.
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STATUS AND PROBLEMS OF STORAGE OF HARVESTED CROPS
This article provides an analysis of the production and value of the headed cabbages, which is one of
the major vegetable crops in the Nonchernozem zone of Russia. Previously under cultivation of cabbage in the
black earth was given almost 45% of the area allocated for vegetable crops, and in the Leningrad region 5053% of the total area occupied by vegetables. The analysis of statistical data shows that the maximum value
of the acreage of vegetables was noted in 2011 – 698 hectares, which is 8.9% more than in 2008, and 2.5
percent in comparison with 2012. Statistics of production of vegetables and potatoes in the Chuvash Republic
show that depending on the category agriculture production growth in percentage the most intense for households and farms. The safety of vegetable production can be achieved by creating specially equipped storages.
Losses during storage in storages reduced from 30-40% to 5-10% with an active ventilation system while
respecting and maintaining the optimal composition, humidity and temperature. The calculations show that the
average return of vegetable storage facilities with proper operation is not more than 2.5 years. Experimental
studies of the process of storing vegetables in 2014-2016 showed that ozone increases the safety of vegetables.
In 2015, the ozonation was started in the store, where the vegetables have started to mildew and fungal microflora, especially carrots. Even in this case, at the stage of critical storage conditions managed to save the crop.
Ozonizer worked in emergency mode and after 4 to 6 days, mold and other fungi began to be oppressed, their
layer (thickness) decreased significantly and provided a stable preservation of potatoes, carrots and cabbage.
In 2016 in the fall after laying in storage in the vault was immediately secured ozonation. In winter 2016-17
year, the safety of fruits was the highest. Of course, it is impossible to ensure 100% safety, as diseases of
potato, cabbage (especially cabbage rot) do not allow to provide the guaranteed safety of potatoes and vegetables. Studies have shown that ozonation of air supplied together with the ventilated air will reduce the spread
of mold and fungal diseases of putrefactive microorganisms that will improve the safety of crops in storage.
Keywords: vegetables, cabbage, ozone, ozonator, ventilation and vegetable store
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STUDY OF POTENTIAL FOR THE EARTHEN BATTERY
The article presents the results of the research existing in the nature of free energy and sets out the
methodology, description of laboratory studies. The authors described 3 options of laboratory samples to study
the free energy in the form of a potential on different materials. In the 1st embodiment described and presents
the results of research coil placed in the water. On the basis of experimental studies it is shown that the coil is
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placed in water in the considered embodiment allows to obtain a noticeable tension. The paper also presents
the results of research of free energy for a set of copper and aluminum plates with a paper gasket located in
the air and buried in the soil of the earthen battery. Measurements of the voltage between the plates was conducted in the summer when the air temperature is in the range of 22-300C and at different times of the day.
Based on the analysis of research results of a set of plates in the air is noted that the voltage between the
opposite plates in the initial period increased to 0.5 V. the Specified voltage is sometimes increased more than
0,5 V, and then decreased, i.e. the stability of the voltage was observed. In the 3rd version of the included
studies presented the results of the measurement voltage earth battery, which was buried in the soil to a depth
of 15-20 cm On the basis of experimental results it is shown that the voltage between contacts of opposite
plates buried earthen battery was consistently maintained regardless of the time of day. The latest reviewed
version is much better compared to other studied options, as the earthen battery has stable voltage which does
not depend on the time of day.
Key words: potential, coil, free energy, voltage, earth battery copper and aluminum plate.
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TECHNOLOGICAL METHODS OF QUALITY CONTROL
OF RESTORATION OF PARTS BY ELECTRIC ARC SURFACING
The most common methods of restoring auto-transport, agricultural and industrial equipment are electric
arc surfacing, the share of which is 75-80% of the total volume of restoration of parts. The resource of the parts
restored by electric arc surfacing, as a rule, does not exceed 30-60% of the life of new parts, although, for
example, according to GOST 18523-79 (in force), the life of restored worn parts should be equal to the warranty time set for overhauled diesel engines and Their assembly units. The fulfillment of this requirement is
often limited to the technological capabilities of repair production, which is due to the lack of a system of
sound technological methods for managing the quality of parts restored by electric arc surfacing. In addition,
a large group of small metal parts and limited geometric dimensions - can not be restored by electric arc surfacing. The main reasons for the decrease in service life and service properties of parts restored by electric arc
surfacing include excessive penetration and overheating of the base metal in the process of surfacing. Therefore, for restoration of details by applying metal coatings by electric arc surfacing, it is necessary to apply such
methods of surfacing and technological methods of process control that would ensure minimum overheating
and melting of the base metal. The structure and wear resistance of metal covers, the depth of penetration and
the amount of the overheating zone of the base metal in the process of surfacing, which depend on the methods
and modes of surfacing, the properties and the state of the surfacing materials, relate to the determining estimates of the quality of parts when recovered by electric arc welding methods. Technological methods for
controlling the process of electric arc surfacing when restoring parts allow improving the quality and productivity of surfacing, ensuring high service properties of the restored surfaces and parts in general, reducing the
cost of the restored parts.
Key words: restoration of worn parts, electric arc surfacing, technological methods of process control,
depth of penetration of base metal, thermal action, filler material.
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EVALUATION OF MANEUVERABLE PROPERTIES
OF SEMI-MOUNTED TRACTOR-TRANSPORT UNITS
In this paper we describe the methodology and research results of maneuverable properties of semimounted tractor-transport units ensuring the uploading of the rear wheels of the tractor to increase the traction
characteristics, which is especially important when driving in heavy traffic and field conditions. It is noted that
the use of the freight trains and tractor-transport units in the composition with road semi-trailers and trucks
packetname improves the performance of vehicles by applying the reverse semi-trailers for harvest of
agricultural products in the field, with the movement of trains after reconnection of semi-trailers is carried out
on public roads. Analyzes methods of securing the loading rear wheels of the tractor by shifting (eccentricity)
support-rotating device of the moving cart forward on its axle. Given the influence of eccentricity at different
ratios to the base of his tow trucks on overall lanes of tractor-transport units, the offset of the principal point
of the semi-trailer relative to the path of the tractor, the folding angles of the kinematic links of the tractor
train. The studies propose ways and technical solutions to ensure the additional loading of the rear wheels of
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the tractor while maintaining the location of the vertical axis of support-rotating device in a vertical transverse
plane passing through the axis of the wheel bogies of the trailer.
Key words: tractor-transport unit, improve maneuvering properties, semi-mounted trailer eccentricity.
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HEAT-SHIELDING OF CABINS OF AGRICULTURAL MACHINES ENERGY SAVING MEANS
In article the issue of application of energy saving methods and means of thermal protection of cabins
of farm vehicles is touched. Energy saving are understood as the passive methods and means which aren't
requiring additional costs of energy for their work such as blinds, blinds, screens, peaks, heat-shielding glasses,
the strengthened thermal insulation of the heating-up surfaces. Total tool evaluation methods of heatreceipts
and determination of efficiency of separate devices for normalization of a microclimate in cabins of agricultural machines, in their set or in any combination are considered. The technique of a research of temperature
fields and thermal flows in cabins allows to determine with a big accuracy the field of temperatures and the
direction of thermal flows in a cabin, and also to reveal the internal surfaces of cabins which are sources of
heatreceipts and through which surfaces there is an outflow of heat from a cabin. The technique of an efficiency
evaluation of tools for a microclimate in cabins allows to determine on how many effectively application any
(active or passive) means of thermal protection of a cabin as separately, and in any their combination. The
positive moment of these techniques is that they can will be applied under production conditions, without
demanding from personnel of special preparation and carrying out difficult calculations. The provided data of
experiments in case of detection of efficiency of means of shielding of opaque barriers demonstrate on how
many effectively application of the researched passive means of thermal protection of a cabin.
Keywords: efficiency evaluation, means of a heat-shielding.
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ESTIMATION OF SOUND ABSORPTION OF BIRESONS CONSTRUCTION
WITH HIGH SANITARY-HYGIENIC PROPERTIES
Among the huge variety of noise protection materials presented in the modern market, only a small class
of them can be made of materials in the process of exploitation of which dust or fibrogenically hazardous
substances would not be released. This class includes resonant structures that outwardly represent varying
degrees and configurations of perforated surfaces. In contrast to noise-proof materials used in construction,
made on the basis of basalt fiber or mineral wool, resonant structures do not contain porous materials. There
are also combinations of noise protection materials in the form, for example, of a combination of a porous
material closed on the outside by a perforated plate and located at a certain distance from the air gap from the
wall. The direction of development and creation of hygienically expedient designs is actual. In the framework
of our research using a recording and measuring complex based on a small reverberation chamber, the sound
absorption of a structure having a new technical solution was evaluated. This design should be used in such
workplaces where the requirements for sanitation are very stringent, and the noise levels exceed the permissible
standards. Most of these jobs are found in the milk processing industry. The sound absorption coefficient of
this construction was evaluated experimentally. This design has a selective absorption with a maximum ratio
0,934 in 1/3 octave frequency range with geometric mean of 1250 Hz. The greatest absorption is in the range
1/3 octave bands with geometric mean frequencies of 800-2000 Hz. The relative measurement error is less
than 1 %.
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CALCULATION OF ACOUSTIC EFFICIENCY ZVUKOPODAVLYAYUSCHEGO CEILING
One of the strategic problems of modern ecology is the study of the influence of adverse factors of the
environment of life on the physical development, health and the environment. Noise is one of such factors.The
article considers the issues affecting one of the most pressing problems of the modern world – environmental
pollution production of noise. If the energy level of the noise exceeds the maximum permissible level (RC),
are noise reduction measures. The aim of the study is to develop a design that will reduce the noise level. The
author proposes a variant zvukorezhissera pendant potholes high sanitary and hygienic properties. This design
needs to be used at such workplaces, where the demand for sanitation is very hard, and noise levels exceed
acceptable standards. Most of these jobs is found in the enterprises of the meat industry. By calculation, an
estimate was made of the acoustic efficiency of this design.
This design differs from the already used high sanitary and hygienic properties. By calculation, an
estimate was made of the acoustic efficiency of the use of this design in the meat processing plant. The article
has an exploratory nature. The results of the research clearly demonstrate the advantages of the proposed reduction of the noise level on the objects of agriculture.
Key words: noise, labor protection, acoustic pollution, sound dampening material, zvukopodavlyayuschie ceiling.
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CONDITION AND DEVICE FOR SECURITY AT WORK AT THE GRINDING MACHINE
The article defines the main organizational and technical reasons for the occurrence of traumatic situations for the operator when working on a sharpening machine, at the moment of its inclusion in the work,
which made it possible to set the goal and objectives of the study. The analysis and critical evaluation of the
system for the operational control and management of the state of the object (RF utility model No.
62722G07C11/00 and the utility model "System of automated workplace control" of the Russian Federation
No. 1122467G07C11 /00) were carried out. The results of the research offered a useful model of the Russian
Federation No. 168334G07С11/00 "computer-aided control of a workplace of the operator of the grinding
machine". The proposed system contains the unit of operative control and management of the state of the
object, the sensor of the controlled parameter of the object, a microcontroller, an electronic lock with the option
of unlocking the electronic lock individual electronic key authorized personnel, wherein the outputs of the
position sensor shield mounted on the housing of the grinding machine in the touching edges of the protective
flap of the housing in the closed position; gauge abrasive wheel mounted on the machine housing opposite the
working surface of the abrasive wheel; position sensor isolating pedal – stand, located in the lower base plate;
a sensor monitoring state of the ground, mounted on a ground conductor; an electronic lock mounted on the
housing of the grinding machine, are connected to the inputs of the microcontroller of the control unit, and
input – output control unit electrically connected to input/output unit of the actuator, which through the mechanical linkage interacts with a grinding machine, wherein the output control unit connected to the indication
units equipped with light and sound indication. In the description of structural and electrical solution of the
problem in the form of two diagrams (figures).
Keywords: Safety, grinding machine operator grinding machine.
A.N. Aliev, post-graduate student,
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MARKET CONDITIONS AND INFRASTRUCTURE SUPPORT TO RUSSIAN
EXPORT-IMPORT OPERATIONS IN THE MARKET OF HOUSEHOLD APPLIANCES
One promising markets and the Russian economy at the present stage is the market of home appliances
and electronics annual growth, which is high and the national average is 18-25 % per year. Currently, Russia
produces almost the entire range of household electrical appliances and electronics which is located in the
world market. While predominantly manufacturing represents only the Assembly of imported components.
Formally, the share of domestic manufacturers, the main part consumed in Russia, refrigerators, washing ware
of cars, TV sets, gas and electric stoves is increasing. However, most of the factories are owned by foreign
companies or carries them to contract production of certain models. The growth of production of domestic
producers at the present stage becomes the most important task of the Russian economy. On the Russian market
of electrical engineering and electronics in 2016, 17% of the implementation was carried out through small
shops or pavilions. The share of supermarkets in the Russian market of electrical engineering and electronics
accounted for 30 %, supermarkets – 40%., and sales on the Internet was only 13 %. The global financial crisis,
the acceleration of inflation in the consumer market and the slowdown in the growth of money incomes of the
population led to a decline in turnover of the market of household techniques and electronics. According to
experts, to reach pre-crisis volume of the market of household appliances will be possible only by 2018. According to the analytical company GfK, sales of home appliances and electronics in Russia is projected to fall
another two years, and will be restored only in 2019. The largest drop, analysts predict in 2017 to 1.1 trillion.
rubles, and by 2019, the market will grow to 1.34 trillion. rubles.
Keywords: infrastructure, the market of digital and home appliances, competition, customer demand,
strategy PL, segment, pricing, information technology.
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STRATEGY DEVELOPMENT PRODUCT POSITIONING
BUSINESS STRUCTURES ON THE MARKET
Product positioning in the market - actions to ensure the product's competitive position in the market
and develop an appropriate marketing mix. Product position is the position of this product in the minds of
consumers compared to similar competing products. Consumers are often overloaded with information about
products and services. Whenever decided to buy the product, they just can't appreciate it. To simplify the
decision-making process, consumers usually distribute different goods and services in a number of categories
- they "position" certain products, services or companies in your mind. The position assigned to the product,
is a complex set of perceptions, impressions and feelings that consumers develop when comparing this product
with competing products. In any case, with or without the help of marketers, consumers are positioning products. However, marketers don't want the process of positioning their products to chance. They plan to occupy
exactly those positions that would give their products the greatest advantage in selected target markets, and
they develop marketing programs.
Keywords: product, market, services, competition, positioning.
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EXPERT EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE STATE SYSTEM
OF AGRICULTURAL MANAGEMENT BASED ON THE ANALYSIS
OF THE CURRENT CONDITIONS OF AGRIBUSINESS
The effectiveness of the state system of agricultural management is the performance of activities of state
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bodies of management of the industry, manifested in the growth of production and profitability of the industry
and to raise the standard of living of rural workers. In modern conditions there are various methods, indicators
and criteria of assessment of efficiency of management of the industry. The authors of this article offer their
own different kind of methodology, which is based on expert assessment of the current conditions of agribusiness in Russia and regions. Experts in favour of a specific evaluation of existing conditions agribusiness, the
authors selected the heads of agricultural businesses representing the contemporary problems of public administration in agriculture. As the instruments of research used the method of questionnaire survey with the use of
rating scales to reflect the answers of the experts selected as respondents. To obtain a comprehensive assessment of the effectiveness of the state system of agricultural management was proposed to assess the conditions
of agribusiness in 7 directions (spheres):- property, products, production, resources, behavior in competition;profit management. The authors make generalizations on the obtained results of a questionnaire survey of 86
respondents (about 63% of the total number of agricultural organizations in the Chuvash Republic). The main
conclusions that were made by the authors as a result of mathematical processing of questionnaires. Agricultural producers have little restrictions for himself in any of the analyzed fields. However, certain constraints in
some areas of agribusiness experts say. In the field of "Products" the biggest limitation (28%) is "financial
capability" in the field "manufacturing Processes" as constraints experts have called "inadequate quality control" (36%). In the field "Behavior in competition", there are restrictions on the following factors: low prices
(64); price collusion processors (81%); the difficulties in the marketing of products (64%). In the field of
Resources as a constraining business factors are noted: monopoly suppliers (65%); lack of investment (54%);
lack of access to loans (37%); unfavorable credit terms (60%). To address the identified constraints, proposed
to adjust the existing legislation in the field of agribusiness.
Keywords: efficiency of public management system in agriculture: sphere of control/encourage business.
Yu.A. Dmitriev, Dr. of economy. Sciences, Professor, Vladimir state University named after Alexander
Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs (Vladimir, Russia)
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THE TECHNIQUE OF VARYING INTEREST RATES DEPENDING
ON CREDITWORTHINESS ASSESSMENT OF THE BORROWER
This paper focuses on Bank interest rates and the method for their determination. Banks, having significant statistical information on bad debt, have the ability to identify factors that affect the insolvency of borrowers, and to segment borrowers into groups more or less at risk to differentiate the rate depending on whether
the potential customer to one of these groups. The author considers the interest rates on car loan of Sberbank
of Russia. Since the rating determines the class of the creditworthiness of the borrower, reflecting the probability of a potential customer for a delay, it is advisable to use the evaluation results to differentiate the proposed rate on the loan. The article identifies the shortcomings of the system and ways to improve the methodology of rating of the borrower. The degree of risk at varying interest rates. The author proposed a technique
for the application of floating interest rates in lending will enable the Bank to maintain the level of profitability
when lending to more risky customers, and will create a more attractive lending terms (lower interest rate) for
trustworthy borrowers that result in a positive impact on the Bank's competitiveness and quality of its loan
portfolio.
Keywords: bank interest rate, the borrower's creditworthiness, level of risk.
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I.I. Kostjucenko, Dr. economy. Sciences, Professor, chair of marketing and personnel management
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Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (Novgorod, Russia)
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CASH CIRCULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
In this article, the authors analyzed the dynamics of cash circulation of Russia and of counterfeit Bank
notes detected in the banking system of Russia. Based on the data of the Bank of Russia, the authors concluded
that a cash turnover over 5 years increased by 15%. The amount of banknotes in average is 99% of the total
amount of cash circulation, and the amount coins 1%. Cash at all times, were subject to fraud. In this regard,
the Central Bank of Russia held events to maintain the cleanliness of cash circulation. On average, every year
in our country revealed 74500 pieces of counterfeit banknotes of the Bank of Russia. However, the analysis
showed that over the past five years the identification of counterfeit Bank notes has decreased by 30%., the
activity of counterfeiters is decreasing every year and has a decreasing trend. The authors note the fact that the
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coin 5 rubles counterfeited more often than the coin of 10 rubles. Counterfeiters also fake banknotes of other
States. Most often it is the US dollar, Euro, Chinese yuan. Over the past year revealed 4546 counterfeit banknotes of foreign States (95% is US dollar). To prevent counterfeiting, it is advisable to more actively inform
the public about the signs of authenticity of banknotes, placed in the media information about the protective
features of banknotes, as well as the necessary high level of training of cashiers of the Bank of Russia institutions and credit institutions.
Keywords: cash circulation, counterfeiting, finance.
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L.Yu. Kurakina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Marketing and Human Resources Department
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MANAGEMENT OF CAREER STAFF OF PERSONNEL
The article considers the career development process: planning an intra-organizational career. Career
planning is the development of a career development strategy for specialists in the company, which is carried
out by the personnel service. Personnel employees compare the capabilities, abilities and goals of each employee with the goals and development plans of the organization. Career management is not a formal expectation of praise from superiors, but a clear awareness of the planned goal and planning actions to maximize it.
In addition, career development helps prevent staff burnout, the depletion of their moral and physical strength
and, as a result, a decrease in ability to work. A successful career development program helps to maintain the
profitability of the company's human resources. Development and career growth enable the organization to
achieve the desired human capital. Different stages of a worker's life change the motives for his career growth.
All events that affect the promotion of employees on the career ladder can not be envisaged. The development
strategy should be reduced to the appropriate organization of activities to ensure the optimal promotion of
personnel in the social or professional sphere in the face of uncertain future changes in life.
Key words: career growth, career planning, work, human resources, career, career management.
Alevtina Petrovna Lavrova, Сandidate of economic Sciences,
associate Professor of management in agriculture
St. Petersburg state agrarian University (Russia, St. Petersburg, 196601, Pushkin, St. Petersburg highway, 2)
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THE PROCESS OF STRATEGY DEVELOPMENT
PERSONAL SUBSIDIARY FARMS OF COUNTRY PEOPLE
In article process of development of the development strategy of the personal subsidiary farms (PSF) of
a rural population is in detail considered. Strategic approach allows to simulate future functioning of PSF and
to prove ways of goal achievement. The author opened the following main stages of strategic planning: development of the concept, forecasts of development of personal subsidiary farms and specific actions for their
implementation. For assessment of activities of personal subsidiary farms of a rural population it is offered to
use the most popular and simple acceptance which is most often put into practice – Thompson and Striklend's
SWOT-analysis. This methodology assumes at first identification strong and weaknesses, and also threats and
opportunities, and after that - establishment of chains of communications between them. Results of a research
can form further base for forming of conceptual approaches of development of this category of farms. Application of a method of creation of scenarios is also necessary for the solution of strategic questions. The scenario
is the description (picture) of the future constituted taking into account plausible assumptions. As a rule, several
versions of the possible scenario of development of the object including optimistic option (are developed in
case of favorable impact of conditions on an object), pessimistic (in case of adverse combination of circumstances) and the most probable option of development. The subject of stimulation of development of PSF by
ensuring availability of measures of the state support on the basis of activation of work of agricultural consumer
cooperatives is especially touched. It is noted that in modern researches on questions of development of PSF,
both in the theoretical plan, and in practice, in a due measure aspects of political, welfare, ecological and
recreational value aren't considered. It is represented that strategic approach to the solution of economic problems of PSF can be developed only proceeding from priority of development of the rural territories and agricultural industry in general.
Keywords: personal subsidiary farms, strategy, concept, forecasts, cooperation, state support.
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STRATEGIC APPROACHES TO DEVELOPMENT AND SYSTEM SUPPORT
OF SMALL ENTREPRENEURSHIP AT A REGIONAL LEVEL
The article considers the key areas of support of beginning businessmen of the Novgorod region. For
the successful development of small businesses, the municipal authorities carried out a complex of measures
aimed at creating favorable conditions for entrepreneurs. In article the statistical data allow to visualize the
position of small businesses on the Novgorod market. In the main part of the study analyzes the status of small
enterprises, and also the structure of investments in fixed capital by types of economic activity of small enterprises of the Novgorod region. This article contains information about the structural units of the Novgorod
Centre of Support of Entrepreneurship and the conditions for receiving subsidies. The Department of economic
development of the Novgorod region provides subsidies and financial support, and also responds to issues of
credit and unfair competition. The paper discusses the activities of the municipal program of the Administration of Veliky Novgorod, to support small businesses and funding for years. The article contains the results of
work of the competitive Commission taking into account the assessment of bids of entrepreneurs. Analysis of
the final results of the implementation of the municipal program of support of small business showed that all
economic indicators are positive trend. Effective small business support helped to increase the revenues from
tax payments on the imputed income to the budget. In conclusion of the article the conclusion about the future
support and success of development in the sphere of small business.
Keywords: support, funds, funding, grants, development small business, business, dynamics.
Alexander Nikolaevich Manilov, senior lecturer, St. Petersburg state agrarian university
(St. Petersburg, Russia)
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PERFORMANCES AND MODEL MULTICOMMODITY LOCATION
PROBLEMS, MASHINNO-TECHNOLOGICAL STATIONS
Two versions of posing the problem of locating a multiproduct and formalized representation are discussed in the article. The features of each model and the necessary input data for the construction of each of
them are described. The first model describes the most common multiproduct system: any set of objects of
initial an arbitrary ratio can be produced at each facility. This model makes hard demands to the initial information. The determination of the effect of the level of specialization of the enterprise in particular, is a special
problem, also determination of the effect of technological and seasonal compatibility products, reflected in the
optimizing function. The second model refers to systems in which there are all primary products are divided
into several categories. Any enterprise is capable of producing a package from a certain group of products, but
it can’t produce products of different categories simultaneously. This article shows that the special approximate
approaches, rather simplifies the procedure can be used for numerical implementation of these models. These
models, the placement machine-technological stations whose main function is to repair agricultural machinery
are analyzed.
Keyword: deployment models, repair shop, multi-product model, one-commodity model, the specialization, the production, repair facilities, supply, consumer, global optimum, transportation, minimal costs, the
objective function.
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FORECAST OF INVESTMENT ACTIVITY AND RECOMMENDATIONS
FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND ECONOMIC CRISES
The article examines the problems of development of national economy in conditions of globalization
and integration of business structures in a changing global model of economic growth. In order to identify the
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main driving factors in the crisis conditions of the statistical data on volumes of fixed capital investments by
major types of ownership existing in accordance with the legislation of the Russian Federation. Details are
given of the methodological framework used in the forecast calculation for the medium term. Presents a forecast of investments in fixed capital by types of ownership of the Russian Federation for the period 2017-2020
is the most accurate prediction methods. The problems and trends of investment in different property. Given
these investments on objects of various levels of government. On the basis of the analysis identified factors
significantly influencing the implementation of investment programmes in specific sectors of the economy and
levels of business environment. Projections of the share of investment in fixed capital by forms of ownership
for the relevant calculation period under the implementation of standard models of development, focused on
ensuring positive structural shifts in the sectors of entrepreneurship. The proposed wording of the main recommendations for public authorities at various levels to ensure stable and progressive development of enterprise structures in the medium and long term in the face of crises, economic sanctions and globalisation of the
world economy. The substantiation of the submitted proposals for promotion of national economic development and business organizations in different phases of economic cycles and crises.
Key words: entrepreneurship, economy, investment, forecast of investment, fixed capital, crisis, development of entrepreneurship.
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FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS IN THE DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS
The article deals with theoretical approaches to the emergence and development of public-private enterprise. Studied the experience of the Ancient world, USA, UK, Germany, Australia, EU, Russia. Presents the
results of the content analysis of the concept of "public-private entrepreneurship", which formed the basis of
the author's definition. Public-private partnership is an institutional and organizational Alliance between government and business to implement socially important projects in various fields, with a synergetic effect and
aims at the development potential of the territory and social responsibility partners. The basic principles of
public-private enterprise attached to the principles of integrity and organic embeddedness; compliance; selectivity; comprehensiveness and consistency; the active external expansion; information availability; tax differentiation; vzaimoinduktivnosti, strategic regulation. With the use of the software Atlas.ti presents the analysis
of strategies of social and economic development of the six regions within the transport corridor MoscowSaint-Petersburg, as well as the correlation of migration and population in Suche-IOM subregion. The analysis
shows that a key factor in the growth of the economy is developed transport infrastructure. In this regard, the
necessity and efficiency of projects of development of transport infrastructure using mechanisms of publicprivate enterprise.
Keywords: public-private partnership, transport corridor, in frastructure objects world experience, Russia.
N.Yu. Omarova, Dr. economy. Sciences, Professor, head. the Department of Finance, money circulation
and credit, Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (V. Novgorod, Russia)
Contact information (e-mail): n-omarova@mail.ru
THE CONSOLIDATED BUDGET AS AN INSTRUMENT OF REALIZATION
OF FINANCIAL POLICY OF ECONOMIC GROWTH IN THE REGION
In modern conditions of development observed regionalization of socio-economic processes in the country. Increasingly, regulatory functions are transferred from Central levels of government to regional. Due to
this, the importance of regional budgets amplifies, and the sphere of their influence and use is increasing. The
role of the consolidated budgets of subjects of the Russian Federation consists in the fact that they are the
fundamental tools through which progress of the regional financial policy focused on stabilizing production
and ensuring effective economic growth. In the article the analysis of the execution of the income and expenditure of the consolidated budget of the Novgorod region in 2015. Failure to have scheduled appointments on
the topics "income Taxes, revenues", "roads" and "Social security of the population". The structure of the
public debt of the Novgorod region. The evaluation of fulfilment of planned targets put forward proposals for
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improving the revenue and expenditure of the consolidated budget. The author shows that the consolidated
budget, play an important role in the analysis of formation and execution of the funds received in the budget
system, as well as in long-term development of forecasts of social-economic development.
Keywords: Novgorod oblast, the consolidated budget, expenditures, revenues, deficit, debt, analysis,
improvement.
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RUSSIAN AND CHINESE PENSION REFORM TRAJECTORIES
Both Chinese and Russian pension systems in the twentieth century were based on redistributive principles. The citizens were not supposed to manage their future welfare during pension period, and as a result,
they did not have the experience of making decisions on the risks of life cycle, namely on the individual risk
of poverty at old age. Moreover, the majority of Chinese population had no access to pension provision
schemes. During the period of economic transformation to market-oriented pension schemes governments
faced many problems requiring urgent solutions. Those challenges made a significant boost to the beginning
of large-scale pension reforms in both countries. The purpose of the article is to conduct a comparative analysis
of current pension reforms in Russia and China and to evaluate their possible outcomes and compare with
global trends for further studies of improving the regulation of the public pension system, autoomous pension
funds and insurance companies. Research methods: a comparative empirical analysis based on a single algorithm. Results. A relatively short period of existence of a new market-oriented model of pension provision and
a transfer of the risk of poverty at old age from the public to an individual level is common to both countries.
In China due to the demographic imbalances created by the state policy of «one family – one child”, and in
Russia due to a combination of reasons, including the high share of informal employment and low household
income, the pressure on the pension systems in the medium and long-term periods will increase. It requires
extra sources of funds. Because of a series of pension reforms In Russia, the regulator narrows the number of
potential participants in pension plans by imposing stricter requirements, reducing the significance of the social
pension, motivating to continue the employment during the retirement period. The focus of Chinese pension
reform is widening the number of participants (creating new pension schemes for rural residents and civil
servants), the development of a funded component of pension provision and the inclusion of mechanisms of
the insurance market.
Keywords: pension reform, pension system, risk of poverty at old age, pension rights, Russia, China.
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THE USE OF INTANGIBLE MANAGEMENT METHODS WITH THE PURPOSE
OF INCREASE OF MOTIVATION OF STAFF IN SMALL BUSINESSES APK
The article presents the algorithm and results of studies of the existing level of non-material motivation
of the personnel OOO "Luga Niva". In the beginning of the study was the analysis of personnel potential of
the bakery and its availability of labor resources. The following assessment of psychological atmosphere in
the working team, determined the level of job satisfaction of the staff. In determining the degree of staff satisfaction with their work took into account the following components: interest in the work performed, the level
of satisfaction with relationship with colleagues and management, level of satisfaction with working conditions
and determined by the preferences of the performed work to the high earnings. The resulting data revealed the
main reasons for low labour motivation of the personnel of this organization are: dissatisfaction with relationship with colleagues, there is no attention on the part of the head, low level of professional responsibility, lack
of community awareness of the goals and objectives of the organization as a whole and each employee in
particular. On the basis of the analysis developed the basic directions of activity for use non-material methods
of stimulation of work of the staff, by creating a favorable socio-psychological climate. Proposed the directions
and specific activities activity for use non-material methods of stimulation of work of the staff aimed at maintaining a healthy corporate climate in the team, contributing to the cohesion and loyalty of team and relationship-building between staff and supervisor.
Key words: intangible management methods, job satisfaction, motivation of staff, staff potential, sociopsychological climate, stimulation of labor.
Tatyana Vasilyevna Rudakova, candidate of economic Sciences, associate Professor of marketing, Russian
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THE USE OF MODERN TOOLS IN THE MANAGEMENT
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Under conditions of economic crisis normal realization of reproduction process was violated in the
regions of Russian Federation, as a result, differentiation of the rates of industrial and social development
grew. To eliminate the emerging asymmetry in regional policy the following objectives are put forward: leveling of the conditions of social-economic development of the regions, provision of common minimal social
standards and equal social protection of the population, maximum usage of natural resources and climatic
peculiarities of the regions. Thus, the development of modern tools for management of social economic development of the region with the priority of social aspect becomes actual. The paper suggests the concept of
tooling development of managerial decision-making, comprising five blocks. Internal and external factors promoting improvement and worsening of its state are determined in the first block. Analysis of target programmes
and comparison of plan data and possibilities of production potential of the region is carried out in the second
block. Development of production and social spheres of the regions is forecast in the third block. Modelling
of innovation investment provision of production potential of the region is performed and parameters of social
sphere development are evaluated in the fourth block. Scenarios of social-economic system of the region functioning are formed in the fifth block, their comparison with regional target programmes is performed, this will
serve as the base for managerial decision-making, regarding the selection of certain variant of social economic
system of the region development. Thus, by means of the suggested tooling of managerial decision-making of
social economic development of the region, efficient ways of its development are determined. They take into
consideration internal possibilities of economic system and forming motivational mechanisms for determination of the connection of social parameters with the results of economic activity of regional level.
Keywords: strategic management, the socio-economic system of the region, tools of managerial decision-making, resource potential of the region.
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Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (Novgorod, Russia)
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THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN THE REGION: A PROJECT OF THE
CENTER FOR RESTORATION OF MONUMENTAL PAINTING IN VELIKY NOVGOROD
In article on the basis of the results of years of research by Russian scientists, archaeologists, historians,
specialists in the tourism sector and the economy are the representation and prepared a project on establishing
"Centre of monumental painting" on the object of cultural heritage of Veliky Novgorod. The project is aimed
at more active involvement of the unique cultural heritage of Veliky Novgorod in tourism use, and accordingly,
the development of the tourism sector in the region. The total investment in the project amounted to 6.9 million
dollars. The article describes the calculation of the cost of work required to implement the project on creation
of the Center for restoration of monumental painting in Veliky Novgorod, grouped the main stages of works
on creation of the Center, developed the main elements of the marketing mix for the Centre, including from
the point of view of the product, the target group on which it focuses and measures for its promotion. In
conclusion, the author calculated the target values of performance indicators of the centre of restoration of
monumental painting for a short period. The author's proposed approach should be an important resource for
social and economic development not only of Novgorod, but Novgorod and the entire region.
Keywords: tourism, recreation, culture, marketing, services, Center of restoration of monumental painting of Novgorod the Great
Elena Viktorovna Khudyakova, doctor of economic Sciences, Professor of the Department "Engineering of
business processes", Russian state agrarian University-MSHA named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia)
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF SOCIETIES IN FLAX
Given the rise in world prices for flax fibre, the development of flax today can be one of the growth
points in the development of regional economy. This can be facilitated and permanent state support for regional
and Agency programs on the development of flax, which covered the flax Bryansk, Vologda, Novgorod,
Nizhny Novgorod, Smolensk, Tver, Yaroslavl, Omsk regions, Republic of Tatarstan, the Udmurt Republic and
Altai Krai. Funds for the programs of state support allocated for the purchase of seeds, fertilizers, gasoline.
Most cost-effective for len-farms is to organize not only production but also processing flax. However, the
majority linen-farms has capacities on primary processing of flax due to lack of funds and difficulties in ob-
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taining credit. Therefore, agricultural cooperation of the flax industry for co-processing of flax and implementation of flax could significantly increase the economic efficiency of linen -farms and ensure the growing of
flax production. Association of agricultural consumer co-op allows you to organize on a large scale those
functions that are inefficient at a small scale. Cooperative organization gives the possibility of saving on transaction costs and the possibility of increasing the sustainability of production. Cooperation and integration in
linseed subcomplex possible in the following areas such as public-private partnerships and long term contractual relations between producers of flax and processors Association of producers, processors and trade companies in a single agro-industrial Association with the loss of legal independence of the merging entities, cooperation based on the acquisition of agricultural producers controlling the flax mills, cooperation by the establishment of flax mills processing cooperatives. Association of the linen subcomplex enterprises can be arranged not only as a purely cooperative formation, but also as a mixed cooperative-integrated unit. The most
effective way to combine the interests of producers of flax, flax mills and factories and trade enterprises of the
flax is the creation of a vertical three-tier system of cooperation in linseed subcomplex.
Key words: production of flax, linseed subcomplex, agricultural cooperation and integration, forms of
agricultural cooperation.
Dmitry Anatolyevich Shishov, Anna Yuryevna Plotnikova
D.A. Shishov, doctor of economy, professor
A.Yu. Plotnikova, undergraduate
Saint-Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia)
Contact information (e-mail): zusspb2@mail.ru
THE REAL ESTATE CADASTRE IN THE RUSSIAN FEDERATION
(LAW-MAKING AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE)
The paper discusses and analyses recent innovations in the system of law in the aspect of rationalization
of legal algorithms accounting functions of the state in relation to the procedures of cadastral registration and
registration of rights to real estate objects. Analyse the changes in the existing algorithms for cadastre and
registration of rights to real estate objects predefined dual legal regulation of registration of real estate, complexity and duration of the procedure of registration of real estate, the need of the applicant for delivery of
property in the state cadastre and registration of real estate rights to address the public body are located exclusively at the location of immovable property, the storage of the information constituting the data registers in
paper form, that often led to the loss or distortion of information, lack of clear responsibility of the authority.
Regarding land, this trend stems from the fact that no opportunity was given to the implementation of cadastral
registration of land plots due to the lack of information on the intersection of the boundaries of zones and
administrative-territorial formations; in particular, that initially was not established uniform requirements for
coordinate systems in which they executed documents of territorial planning, zoning, and the state real estate
cadastre; the absence of State Cadastre of Real Estate and The Unified State Register of Real Estate full and
reliable information about land plots, with a significant spending of budget funds for computer equipment and
software for conducting State Cadastre of Real Estate.
Key words: improvement of land relations, the restructuring of state accounting policy, implementation
of procedures of cadastral registration and registration of rights to real estate, legislative activity, innovations
in land legislation.
N.A. Shorokhova, PhD. philosopher. Sciences, associate Professor, chair of marketing and personnel management, Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (Novgorod, Russia)
Contact information (e-mail): Nadezhda.Shorokhova@novsu.ru
THE CULTURE OF ENTREPRENEURSHIP IN TIMES OF ECONOMIC TURBULENCE
The article traces the impact of economic turbulence on the conditions of activities of business structures
and entrepreneurial culture. Turbulence in the economy is regarded as the complex trajectory of the development of economic systems accompanied by a pervasive instability and risk in various sectors. Abnormal market
shifts, unforeseen market conditions, create the conditions of global risk and uncertainty that could cause a
systemic bifurcation and a global redistribution of the world. The turbulence of the economy is unpredictable
and hard to diagnose. Disordered movement of the elements of the economic system and quick change of pace
processes create a strong fluctuation of economic indicators and as a consequence, a very precarious situation
and loss of balance. Sharply increased dynamism of economic processes significantly changes the basic idea
of the equilibrium of the economy: it may remain a long time out of equilibrium or to possess multiple equilibrium. Turbulence in the economy may cause irreparable loss and the demise of the business. In conditions
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of global instability and uncertainty, a need arises to search for new alternatives for effective economic development and business organizations on the basis of a new type of thinking, accepting the "new reality" with its
increasing risk of rejection of traditional, conservative concepts. In response to the turbulence in the economy
the entrepreneurial culture of the modern era develops the ability of fast and adequate response to continuous
and unpredictable changes through improved technology and use of knowledge and information for possibility
to forecast the market situation. Conscious choice of strategies on the basis of information to assess the situation and develop alternative strategies with the probability of their successful implementation becomes a necessary tool to ensure flexible and operational management. In the face of economic shocks visionary leaders
are restructuring the system of government, roots of the new organizational culture, abandon outdated dogma
in order to occupy more favorable than the first position in the market. . Self-organization based on chaos is
done through receiving and converting information into knowledge needed for conflict resolution. New entrepreneurs understand that "chaotic" systems are in a delicate dependence on initial conditions: small changes in
input can lead to multiple scenarios on the output. Divergent thinking as the ability to find a solution in different
directions contributes to the birth of innovative ideas and implementation of innovative development.
Keywords: еconomic turbulence, the culture of entrepreneurship, chaos, complex systems, risk, uncertainty, self-organization, divergent thinking.
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THE BASES OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT
OF RURAL SOCIAL INFRASTRUCTURE
The article deals with issues related to the state of development of social infrastructure in rural areas.
Rural territories occupy a significant share in the total area of the country, which is home to 26 % of the
population of Russia. The presence of differentiated development of social infrastructure in urban and rural
areas is established. By the availability of objects of social and engineering infrastructure, the city, at present,
is 2-3 times higher than the rural area. In this regard, there is a significant excess of the number of those who
left the village over those who wish to reside in it. Negative migration processes contribute to the negative
narrowed type of reproduction of labor resources in rural areas. Thus, the need to restore and further develop
the elements that make up the rural social infrastructure has been identified, with the aim of increasing the
attractiveness of life in the countryside, reducing migration processes and thus securing the able-bodied population in the region. Sustainable development of rural areas is one of the main tasks of the Doctrine of Food
Security of the Russian Federation. In this connection, the article analyzes the fundamental role of the state in
the maintenance and development of rural social infrastructure at the present stage. To address these challenges, federal and regional bodies are developing targeted programs and targeted targeted national projects.
Achievement of social infrastructure development indicators announced in state programs will help attract
economically active population to rural areas, increase agricultural production and, as a result, achieve the
country's food security.
Keywords: social infrastructure, government regulation, concept, food security.
Tatiana Victorovna Yurchenko, candidate of economic sciences, associate professor,
Saint-Petersburg university of management technologies and economics (SPb, Russia)
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES ARE AN INSTRUMENT
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
In the article we considered the opportunities provided by the information economy for the sustainable
development of rural areas. The demographic situation in rural areas remains complex, the greater part of the
indicator of living standards is lower than in cities, the migration outflow continues. 50-55% of rural areas of
the Northwest are depressed. The intensive development of the information economy contributes to a qualitative change in production and other economic processes in society, and they are also able to change the spatial
structure of the economy. The theoretician of the information society M. Bauens believes that information
technologies can transform life in the countryside and revive the Russian village. In general, in Russia, the
level of opportunities to obtain benefits from the development of information technologies is increasing year
by year. More and more citizens and commercial enterprises interact with the government through the e-government network of Russia, thereby reducing their costs. Business transfers part of the functions to the network
space, the specific location of the enterprise plays less and less. For the population it is possible to live in the
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outback and don't feel detached from the common life of the country. However, the state needs to take additional stimulating measures in order for information technologies really level the difference between the standard of living in the city and rural areas, and also contribute to the development of the rural economy.
Key words: rural areas, modern information technologies, social and economic development of rural
areas.
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THE PRODUCTIVITY OF VERTICAL FORMING MEADOW TYPE FRUIT PLANTS
TO INTENSE UTERINE-CUTTINGS PLANTINGS
The results of researches on studying of schemes of planting apple and pear in uterine-cuttings plantings.
Attention is paid to the assessment of the dynamics of increase of productivity of nursery for years. Experience
laid in the 2008-2009. Planting plans 150х50 cm and 150х100 see Revealed that the best scheme of standard
cuttings growing apple and pear scheme is 150х50 see the Best results in terms of increasing the productiveness
for eight years showed grade Cinnamon new, Memory Lavrik, and the pear Otradnensky. Increase the productivity of mother stick garden were observed during five years on the pear and for six years at apple, then
productivity gradually decreased, but remained at a significantly high level to 400-492 thousand cuttings from
1 ha on the pear and 400-425,6 thousand cuttings from 1 ha for apple. In 2016, in connection with abundant
rainfall and warm weather, the efficiency of the liquor rose again on average in the scheme of planting apple
150х50 cm to 585,2 thousand units/ha, and pears to 626,4 thousand PCs./ha At planting scheme uterine bushes
of apples 150х100 cm productivity increased to 348,4 thousand PCs./ha. Liquor does not have non-productive
period, to prepare with it the cuttings have in the first growing season. The increase of productivity of the
liquor from the first year to the second averaged with the apple tree at planting scheme 150х50 cm 295%, pear
353%. From the second year to the third increase made at the first diagram on the apple tree, 169%, pear 149%.
From the third to the fourth year, 128% and 149%, respectively. From the fourth to the fifth year of 117% and
142%, respectively. From the fifth to the sixth year, there was a reduction of productivity of the liquor the
pears 19%. The apple tree productivity increased by 133%. From the sixth year to the seventh there was a
decrease in the productivity of nursery pear trees on average 6% and apple 20%. From seventh year to the
eighth, the efficiency of the liquor grew on apple and pear by 137% and reached or exceeded by certain varieties of indicators 2013-2014.
Key words: apple, pear, intensive uterine plantations, cuttings, vertical forming.
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CLINICAL MANIFESTATION OF HUMAN ECHINOCOCCOSIS
ON THE TERRITORY OF KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC
This article describes the clinical features of echinococcosis in Karachay-Cherkessia, dismantled
modern epidemiological situation of this disease, given current statistics on morbidity in the population of
different age groups, proposed a number of measures to address the endemic situation and plans for further
research. 235 cases of echinococcosis disease in humans from 2003 to 2016 in Karachay-Cherkess Republic
reported. The proportion of patients who lived in the cities of the republic amounted to 30.3%, the proportion
of the rural population - 69.7%. 73.9% of cases were registered in the territory of the Karachai, Malokarachayevsky, Prikubansky and Ust-Dzhegutinsky areas. For 5 years were treated 83 patients aged 5 to 84 years.
Surgery was performed 74 patients. Liver Echinococcosis registered in 57.8% of patients, the lung - in 16.9%,
a rare localization of hydatid cysts (muscle bryzzheyka, abdomen, pelvis, bones, etc.) have been observed in
8.4% of patients, combining hydatid disease (liver lung and liver and abdominal cavity) - at 16.9%. In the
social structure of patients with echinococcosis dominated non-working population - persons engaged mainly
in animal husbandry, which accounted for 35.8%, the proportion of pensioners amounted to 12.8%, students 27.4% of students - 6.6%, agriculture workers - 2.2%. Those working outside agriculture accounted for 16.1%.
Amounted to 48.2% of infested persons of working age from 20 to 50 years, 33.1% were children under 17
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years of age, including one registered case of child echinococcosis disease at the age of 2 years and 10 months.
The proportion of women was 54.0%.
Key words: biohelminthosis, husbandry, Karachay-Cherkessia, endemic center, echinococcosis, researches, epizootology, diagnostics, case rate statistics, prophylaxis.
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EFFECT OF PROTEIN-VITAMIN-MINERAL PREMIX «EKOMAKS ACTIVE»
ON THE MILK PRODUCTION OF COWS IN THECONDITION
OF SEC FARM «RODINA» KRASNOSELSKY DISTRICT OF KOSTROMA REGION
Increasing milk production and improving its quality is one of the priorities of the country's agro-industrial complex. Its solution is based on the intensification of dairy cattle breeding, the main factor of which is
the organization of a full balanced feeding. When there is a lack or excess in the diet of basic elements of
nutrition, microelements and vitamins, metabolic processes are disrupted in animals, productivity is reduced,
and specific diseases can develop. This article presents the results of studies on the effect of the protein-vitamin-mineral premix "EcoMax Active" on the milk productivity of cows and the quality of milk. In the course
of the experiment, it was found that the introduction of BVM into the diet allows not only to maintain at a
constant level, but also to raise them when feeding it in an amount of 150 g per head per day. For 105 days of
experience the milk productivity of the experimental group cows was 1890 kg, which is 243 kg more than in
the control group animals. This supplement can be recommended for balancing rations of cattle with the goal
of increasing milk productivity.
Key words: balanced feeding cattle, feed additive, extruded corn, Kostroma breed, milk production,
scientific and economic experiment, diet.
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THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF FERTILIZERS ON FITRADEWATA AND YIELD
OF GRASSLAND HERBAGE IN THE CONDITIONS OF THE UPPER VOLGA REGION
The article analyses and the results of studies of the action of different doses of nitrogen fertilizer and
mode of using the grass floodplain and upland meadows on their featuresnokia and yield. At the present stage,
one of the main goals of feed production is to increase the productivity of meadow agro-ecological systems
that are the basis for profitable management of cattle-breeding industry. The aim of the research is to evaluate
the formation of ecological-biological structure of grassland herbage. The research was conducted in the Tver
region, 17 km from the regional centre of Tver. The experiments were set up according to the same pattern on
the hayfields of two classes (riparian and upland) to study the formation of meadow productivity, depending
on cutting regimes and doses of fertilizers. The herbage of the natural meadows Malikova grassland with
mixture of legumes and sedges. The optimal Botanical composition of perennial grass stands. The biological
potential of perennial grasses grassland phytocenosis allows you to harvest a dry mass of 34.5–42,1 kg when
dual-mode mowing and fertilizing based N45, which revealed the highest yield increase of 1 kg of nitrogen to
43.8–47.3 kg dry weight. In the grass meadows the dose of nitrogen fertilizer increased the proportion of the
Timothy and meadow foxtail meadow (in some years up to 70% and more) reduced in the first years of the
proportion of meadow fescue. In herbage dry meadows dominated by meadow foxtail and cocksfoot at elevated
doses of nitrogen fertilizers.
Keywords: upland meadow, floodplain meadow, herbage, botanical composition, phytodiversity, fertilizer.
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SUSTAINABLE FORAGE BASE AS THE KEY TO THE SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF HIGH-INTENSITY DAIRY FARMING
Sustainable development of dairy cattle breeding is largely a consequence of the stability of the forage
base for cattle. The paper proposes a method of determining the safety stocks of feed to high intensity dairy,
which is the least stable and sensitive to changes in the conditions of feeding cattle. There are several reasons
due to biological characteristics of the organism of highly productive cattle. Neurohumoral system heavy
milking cows react to the slightest change of conditions of feeding and maintenance of the metabolic disorders of the cow and a sharp decrease in productivity because of highly productive livestock with their biological and genetic characteristics, such as high energy metabolism, a significant tendency of conversion of feed
energy to milk which reduces the immunity of the animal and makes it the most sensitive to negative
changes in the conditions of keeping and feeding. Therefore, interruptions in the availability of food or imbalances in the feed ration leads to a significant reduction of productivity of dairy cattle. In this regard, agricultural enterprises, having a reserve of land, the opportunity to rent from nearby farms, or the ability to purchase forage to improve the sustainability of dairy cattle breeding, it is advisable to have a backup (insurance) reserves of fodder. The technique is based on the analysis of the risk of a shortfall of harvest of forage
crops. Determination of risk is based on the density function of the normal distribution. Therefore, to determine the parameters of the normal distribution curve is calculated the variability of yields of forage crops by
years, which is largely due to the influence of weather conditions. The methodology involves a number
posledovatelna stages – calculation of the average value, the mean square (standard) deviations on a number
of dynamics of yield of forage crops, the calculation of interest risk, calculation of a possible shortfall in harvest forage crops associated with each of the possible interest risk.
Keywords: sustainable production, high producing dairy cattle, carboprost-tion, reserve stocks of
feed, production risks, statistical risk-methods.
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INFLUENCE OF COW UDDER SANITIZATION BY MEANS OF SANITIZING AGENTS
«GRAFOAM», «GRALAN PVP» AND «GRADIN BLUE GEL» ON MILK QUALITY
Milk quality regulation is one of the main factors determining financial stability and well-being of dairy
farms. Modern milk production technologies allow to create maximally comfortable conditions for cows, but,
despite this, many farms are unable to achieve their main goal of obtaining high-quality milk. An important
factor in milk production is the prevention of micro biota penetration in milk, both during and after milking,
as milk is a good growth-supporting microenvironment for many species of microorganisms, including pathogenic and pathogenic ones. The quantity and quality of milk, the content of bacteria and somatic cells are
largely determined by the organization of the milking process, the choice and sequence of its constituent procedures, material and technical base of farms. Therefore, the violation of sanitary-hygienic norms at every
production stage can have a negative impact on the quality of milk and dairy products. Hygiene of milking is
the main factor that determines the level of sanitary-and-hygienic indicators of quality in milk production
technology. Special attention of scholars and practitioners is being focused on the implementation of highefficiency detergent sanitizers in milk production. Application of «Grafoam», «Gralan PVP» and «Gradin blue
gel» (made by LLC «Gradar», Saint-Petersburg) has successfully been approbated for milk quality regulation
during sanitization of cow udders during and after milking in the commercial dairy farm «Peredovic» Morgaushskiy district, the Chuvash Republic.
Keywords: cow, milk, production, udder treatment, disinfectants, microbiol contamination, somatic
cells, quality, safety.
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AGE-RELATED DYNAMICS OF LIVE WEIGHT OF HEIFERS
OF DIFFERENT GENOTYPES UNDER FREE-RANGE CONTENT
Due to the current economic conditions in agriculture and to reduce costs by rearing in dairy cattle is
possible to use free-range method of contents, which allows the use of old livestock facilities, and to eliminate
from the production process a time-consuming process. This article presents the results of studying the dynamics of live weight of heifers in Kostroma, black-motley breeds and hybrids in free-range method, the content
in open areas from October to April. Crossbred animals have an absolute weight gain was higher in comparison
with animals of the Kostroma breed of 3.2%, with animals of black-motley breed – by 15.3%. The increase in
alive weight for the period of the experience was uneven. The highest live weight gain of all groups was in
October and November, March and April next year, and the lowest in January, February. Scientific practical
experience shows that growing heifers in dairy cattle breeding it is possible, and at sites of open type with freerange content. This method of keeping heifers can be recommended for use in dairy cattle breeding not only
in terms of the Kostroma region, but also in other areas with the same climatic conditions.
Key words: cattle, young workers, live weight, Kostroma breed, black-and-white breed, content.
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IMPLEMENTATION OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF COWS
AND PRODUCTIVE POTENTIAL OF CALFS BIOLOGICAL PREPARATIONS
Improvement of reproductive qualities of the black and motley cattle and implementation of productive
potential of calfs during the remote periods of growing and sagination by activization of nonspecific resistance
of an organism by biological products is an urgent problem of modern zootechnical science and practice. For
the first time on the basis of complex researches feasibility of application of a developed biological product
Prevention-N-A on the basis of a polisakharidny complex of barmy cages and bactericidal medicine of group
of aminoglycosides in technology of obtaining and cultivation of calfs in comparison to earlier approved medicine PS-2 is evidence-based and experimentally proved. It is established that immunocorrection of an organism the pregnant of cows and newborn calfs in the conditions of pressure ekologo-technological a stress factors
biological products of new generation warns at cows gynecologic diseases in patrimonial and postnatal the
periods, improving reproductive qualities, and at calfs – promotes prevention of diseases of respiratory organs
and digestion, intensifies growth and development, providing more complete implementation of productive
potential of young growth during the periods of growing and sagination, in case of more expressed effect
Prevention-N-A. Under the influence of medicines at cows terms of department of fetal covers were reduced
by 6,0 and 6,4 h, detention of an afterbirth, postnatal complications and diseases of a mammary gland were
prevented. The risk of emergence of subinvolution of a uterus and an endometritis in the first case decreased
in 3,0 and 2,0 times respectively, and in the second – was excluded. Against the background of immunocorrection at cows terms of approach of sexual hunting for 11,6 and 14,2 days, an insemination index in 1,6 and
1,8 times, service period were reduced by 22,4 and 28,4 days and the breeding effeciency in 1 hunting in 2,5
and 3,0 times raised. Against the background of application of biological products the prelethal mass of young
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growth increased by 20,3 and 24,4 kg, the mass of pair hulk – by 12,9 and 16,8 kg, lethal weight – by 13,8 and
17,5 kg and the mass of internal fat on 0,9 and 0,7 kg.
Keywords: cows, calfs, young growth, biological preparations, reproductive and productive qualities.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS OF IMPACT ON AGRARIAN PRODUCTION
The influence of driving and anthropogenic factors on agricultural production is considered. The classification of these facts is given, taking into account the peculiarities of all factors according to their origin, the
nature of the action on living systems, and other characteristics. The influence of the first and second law of
thermodynamics on the development of the agroecosystem is analyzed. The factors of production of agrarian
products and the reasons for strengthening of the anthropogenic factors are indicated. The greatest influence
on agrarian production is caused by abiotic, biotic and anthropogenic groups of factors. Abiotic and biotic
factors determine the specialization of agricultural enterprises. Anthropogenic factors are formed by the sum
of direct or indirect human impact on the environment. The evolution of the enhancement of anthropogenic
factors is considered. The decisive role of the main factor of agrarian production is proved to be the fertility of
the soil. A conceptual scheme for optimizing the anthropogenic impact on the production of agricultural products is proposed. The first block is renewable resources that affect the fertility of the soil (agroecosystems).
The second block is non-renewable energy (gasoline, diesel fuel, technological materials, machinery and
equipment, seeds, human labor). The third block - eclogue-economic analysis. Analysis of the balance of the
received energy (yield) and the energy invested in obtaining this crop. The fourth block is energy. Agrarian
activities must be considered as a thermodynamic process. The essence of natural factors lies in the fact that
they obey the natural and biological laws, and the anthropogenic problems of agricultural production arise
from the violation of these laws.
Key words: agoecosystem, soil fertility, natural factors, anthropogenic factors, laws of thermodynamics.
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