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Уважаемые коллеги!
В 38-ом выпуске Известий
Международной академии аграрного образования представлены результаты научных исследований в
области повышения эффективности
средств механизации технологичесих производственных операций
на предприятиях аграрной отрасли
России.
Приведены также материалы
авторов, рассматривающие параметры и причины процесса травмирования работников на предприятиях аграрного сектора страны, теоретически обоснованные пути и мероприятия профилактики производственного травматизма и обеспечения защиты работников.
Значительное место в сборнике
отведено материалам исследований,
посвященных анализу и оценке эффективности социально-экономических сторон функционирования производственных предприятий АПК
России, разработке способов обеспечения их устойчивого развития, маркетинговых инструментов воздействия на рыночные механизмы их
деятельности.
В последнем разделе сборника
представлены также материалы исследования проблем совершенствования приемов и методов возделывания сельскохозяйственных растений
и выращивания животных.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
УДК 621.327

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УСТАНОВОК С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)
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ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Эксплуатационная надежность облучательных (осветительных) установок (ОУ) определяется, в первую очередь, полными или частичными отказами светильников
(облучателей), обусловленными погасанием или снижением светового потока F ламп, падением КПД световых приборов, деформацией кривой силы излучения (КСИ), снижением величины сопротивления изоляции, уменьшением механической прочности деталей крепления,
старением материалов, выходом из строя пускорегулирующей аппаратуры и зажигаюших
устройств (ПРА и ИЗУ). Наличие этих факторов снижает освещенность рабочей поверхности
в помещениях и ведет к уменьшению животноводческой и растениеводческой продуктивности. Использование в установках ртутьсодержащих разрядных ламп требует особо повышенного внимания к условиям их эксплуатации и своевременной утилизации.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. По мере эксплуатации ОУ ввиду износа происходит постепенный спад светового потока ламп и уровень освещенности в помещении снижается, поэтому начальное значение светового потока Fо должно быть выше требуемого для обеспечения нормированной освещенности. Степень избыточности ОУ определяется
коэффициентом запаса Кз; Fo = F* Кз. Кз пропорционален числу замен ламп, чистке ОУ и ремонту помещения. Очень малое значение Кз приводит к уменьшению энергоэкономичности
ОУ, так как ведет к чрезмерно коротким периодам обслуживания. Увеличение мощности ОУ
в целях повышения Кз ведет к большему потреблении электроэнергии, а, следовательно, – стоимости эксплуатации ОУ. Существенным фактором является загрязнение помещений и степень отражения стен и потолка, в том числе загрязненности поверхностей последних. Период
ремонта помещения должен быть кратным периоду чистки световых приборов. Используемые
значения Кз, как правило, равны 1,3–2. Опираясь на результаты предыдущих исследований [1],
и трансформируя и адаптируя их для помещений сельскохозяйственного производства, надо
полагать, что Кз должен быть высоким: в пределах 1,5–2. Нормированная освещенность определяется по справочнику с вычетом естественной освещенности в данной климатической зоне.
Без надлежащего обслуживания стеклянных покрытий рабочих помещений и ОУ поток излучения, а, следовательно, уровень освещенности рабочей поверхности, будет падать. Существенное влияние на срок службы оказывает светотехническая арматура, в которой лампы работают.
Были проведены испытания, исследования в промышленных условиях показателей
надежности светильников с разрядными лампами типа ДРЛ [2], а также облучателей с ртутными и натриевыми лампами высокого давления (НЛВД) типа ДРЛ-125 и ДНаТ-70 в светильниках типа РСП 26-125-001. Анализ полученных результатов испытаний, полученных в помещениях для крупного рогатого скота (КРС) племзавода «Ачкасово» МО [3], позволяет сделать
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вывод, что в открытых светильниках и облучателях наблюдается более интенсивное снижение
КПД по сравнению с приборами, защищенными снизу стеклом. Основной причиной снижения
КПД мы считаем загрязнение оптических элементов открытых светильников, в промышленных ОУ до 16 %, в сельскохозяйственных – гораздо больше. В закрытых облучателях старение
покрытий минимальное, а снижение КПД – вызвано загрязнением защитных стекол, что
можно предотвратить при их замене. Вероятность безотказной работы у закрытых светильников с лампами типа ДРЛ в 1,5–2 раза больше, а срок службы – выше в 1,25–4,25, чем у открытых светильников. В ОУ с лампами типа ДРЛ и ДНаТ для открытых светильников рекомендуется 1–2 чистки в 2 месяца при Кз = 1,5. Опыт эксплуатации ОУ в помещении для КРС показал
недостаточность даже ежемесячной чистки. За 15 дней световой поток в открытых испытуемых светильниках снижался до 30 %.
НЛВД имеют самую высокую светоотдачу среди разрядных ламп, но их срок службы
после 2 тыс. ч ограничивается в основном ростом напряжения на лампе вплоть до погасания,
что связано с физическими процессами в натриевой лампе. Зависимость жидкой фазы амальгамы натрия от температуры влияет на электрические и световые параметры. Повышение
напряжения питающей сети Uc уменьшает срок службы ламп из-за распыления электродов.
В коровниках, в период утренней и вечерней доек, когда напряжение питания ламп падает, период их разгорания затягивается: у ДРЛ до 12 мин вместо 4 мин, а у ДНаТ – до 40 с
вместо 5–10 с при номинальном напряжении. Уменьшение Uc ведет к снижению срока службы
НЛВД вследствие роста времени зажигания [4]. В натриевых лампах повышаются напряжение
горения и перезажигания, увеличиваются паузы тока, способствующие цикличности и погасанию разряда, растет число срабатываний ИЗУ, что ведет к сокращению его срока службы. Таким образом, в реальных условиях эксплуатации изменение напряжения питающей сети является решающим фактором выхода из строя НЛВД. Второй по значимости фактор – повышение
температуры среды, окружающей лампу, которая зависит от конструкции светильника и температуры воздуха в помещении.
Испытания на надежность ОУ с открытыми светильниками типа РСП-26-125-001 проводились в коровнике при температуре 24 0С, влажности 90 %. При температуре +10–15 0С
зажигание ДНаТ затягивалось, при +5 0С – лампы не зажигались вовсе. В тех же условиях ОУ
на базе ДРЛ-125 работала безотказно. Эксплуатационные параметры НЛВД чувствительны к
параметрам ПРА и ИЗУ. Отсутствие ИЗУ в схеме включения ДРЛ-125, в отличие от ДНаТ-70,
свидетельствует в пользу применения ДРЛ малой мощности для общего освещения (ОО) животноводческих помещений. Нарушение мер обслуживания ОУ ведет к дополнительному расходу электроэнергии. Экономическая эффективность сравниваемых вариантов ОУ примерно
равна. Но при постоянном росте цен на электроэнергию высокая светоотдача натриевых ламп
ДНаТ выдвигает их на первое место. В настоящее время натриевые лампы лидируют по распространенности.
Использование светодиодных источников излучения в ОУ с.-х. производства считаем
преждевременным ввиду их дороговизны при не меньшем потреблении электроэнергии [5].
Технико-экономические расчеты показали, что минимальные приведенные затраты на тепличные установки на базе светодиодов (СД), при облучении огурцов, больше в
ПЗ1/ПЗ2=192896/11010=1,6 раза, а облучение томатов ОУ на базе СД обходится дороже в
ПЗ1/ПЗ2= 287743,5/150341 =1,9 раз. При облучении защищенного грунта светодиодами ПЗ
увеличиваются в 1,5–2 раза, по сравнению с источниками излучения типа ДНаТ. Эта разница
должна уменьшаться по мере улучшения параметров СД, доработки светодиодных светильников и облучателей, их схем включения, охлаждающих радиаторов. Стоимость облучателей
резко снижается по мере внедрения их в серийное производство. Такие важные показатели как
большой срок службы (50 тыс. ч) и возможность создания практически любого спектра при
отсутствии ртути – очень важные свойства для растениеводства защищенного грунта, ориентируют к ускорению разработок ОУ на базе СД.
Освещение и облучение выступают также в роли технологического приема, который
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может повысить качество и количество с.- х. продукции. Не следует забывать об эффекте реактивации – ослаблении коротковолнового излучения более длинноволновым. В сельскохозяйственном производстве широко используются ультрафиолетовое (УФ), имеющее оздоровительное и обеззараживающее действие, и инфракрасное (ИК), осуществляющее обогрев, излучения. Если освещение осуществляется, как правило, подвесными светильниками по принципу люстр, то облучение с.- х. животных и птицы, а также растений в теплицах требует более
разнообразного подхода к конструированию облучателей и их расположению. Почти все патенты предлагают облучатели в виде люстр, т.е. облучение сверху, в то время как у коров,
например, требуется УФ облучение и ИК обогрев вымени. Иначе животное, замерзая на холодном бетоне, встает, чтобы отогреть нижнюю часть тела, устав, опять ложится, цикл повторяется. Усталость и отсутствие комфорта приводит к снижению надоев коров. Улучшение
условий содержания при помощи УФ облучения требует усложнения конструкции и электрической части ОУ, приводит к усилению мер по технике безопасности, необходимости принимать меры защиты от УФ излучения глаз животных, персонала, а также элементов ОУ [6].
Срок службы УФ источников излучения в животноводческих помещениях с неблагоприятной окружающей средой резко сокращается. Для профилактики заболеваний используется эритемное излучение, поэтому особо важно установить причины спада потока излучения
эритемных ламп. Анализ спада облученности эритемных ламп показал его зависимость от технологических факторов: удельной нагрузки люминофора и давления наполняющего газа – аргона. Результаты экспериментов, проведенных на базе НИИ им. А.Н. Лодыгина, показали, что
спад – больше для ламп с меньшим давлением аргона и большей удельной нагрузкой люминофора. В этой связи необходимо повышать требования со стороны потребителей ламп к их
производителям. К основным направлениям выполнения требований повышения эффективности эритемных ламп и их срока службы можно отнести: введение в состав катодной суспензии
двуокиси циркония; применение стекол, устойчивых к соляризации; применениезащитных
пленок, например, на основе оксинитрита алюминия, пропускающих УФ излучение; применение газопоглотителя ТНЭ-3, позволяющего снизить спад потока излучения эритемных ламп
на 5–7 % [7].
В целях удобства обслуживания рекомендуется использовать однородные облучатели,
обеспечивающие возможность более легкого доступа к лампам и элементам облучателей,
ПРА. Должна быть предусмотрена блокировка с отключением ОУ или ее частей в случае нарушений работы. Распределительное и управляющее режимом работы устройство должно быть
смонтировано в специальном шкафу. В ОУ на больших площадях необходимо групповое питание с возможностью отключения части установки [8]. В связи с увеличением уровней освещенности, способствующих приросту с.-х. продукции, целесообразен переход от разрядных
ламп низкого давления к разрядным лампам высокого давления – маломощным, до 125 Вт в
животноводческих помещениях и мощным, до 400–700 Вт НЛВД – в промышленном растениеводстве. Для УФ облучения продолжают применяться люминесцентные лампы (ЛЛ) типа ЛЭ.
В ЛЛ содержится 60–120 мг ртути, в лампах ВД ее значительно больше. Бой ламп чреват выбросами ртути, намного превышающими предельно допустимую норму, составляющую 0,01
мг/м2 [9].
Особую опасность от применения разрядных ламп представляет возможность зартучивания сельскохозяйственных помещений при бое ламп. Тяжелые ртутные пары конденсируются на холодных деталях, а при повышении окружающей температуры – испаряются, осуществляя круговорот в пространстве, причем пары ртути не удаляются из помещений даже
при вентиляции. Токсичные ртутные пары, выбрасываемые при бое разрядных ламп, представляют опасность для работников животноводческих, птицеводческих помещений и теплиц.
Ртуть является сильным ядом, который, попадая в землю, отравляет растения. В работе [10]
показано, что в числе микроэлементов, проникающих в почвы и растения, присутствует ртуть.
Поскольку речь идет о продуктах питания, вопрос улучшения экологической безопасности в
теплицах стоит особенно остро [11].
Одним из путей решения экологической проблемы является применение амальгамных
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ламп, что позволит избавиться от опасности проникновения ртути в почву и, кроме того, улучшит условия труда, обезопасив помещение от паров ртути. Для улучшения экологического
состояния требуется уменьшение массы свободной ртути, вводимой в каждую лампу путем
уточнения дозировки. Производителям удалось в компактных люминесцентных лампах (КЛЛ)
снизить минимальное количество ртути до уровня 7–10 мг вместо существующих 40–120 мг,
сохранив эффективную работу источников излучения. При выращивании меристемы в тепличных лабораториях, эти лампы по эксплуатационным показателям могут быть наиболее эффективными [12]. Уменьшению боя ламп способствует упрочнение стекла. Для предотвращения рассеивания ртути в окружающую среду применяют ртутьнепроницаемые неразрушающиеся покрытия со слабым поглощением излучения. Своевременная утилизация использованных разрядных ламп и промышленная демеркуризация – играют важную роль в улучшении
экологии.
ВЫВОДЫ. Эксплуатационная надежность и экологичность облучательных и осветительных установок на базе разрядных ламп – являются основополагающими условиями в организации технологий освещения и облучения сельскохозяйственного производства. В ходе
исследований основное внимание следует уделять выявлению факторов, приводящих к полным или частичным отказам светильников и облучателей. Особое внимание следует уделять
вопросам выбора коэффициента запаса при проектировании установок, расчету КПД в зависимости от количества чисток и прогнозированию срока службы разрядных ламп – от напряжения питающей сети и параметров окружающей среды, а также выявлению факторов и проведению мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационной надежности установок и улучшающих их экологичность.
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ВВЕДЕНИЕ. Вопрос о снижении трудовых затрат на техническое обслуживание (ТО)
автотракторной техники является актуальным, т.к. в условиях рыночной экономики он имеет
прямое отношение к повышению конкурентоспособности указанной техники.
Данный фактор, как и надежность, оказывает существенное влияние на работоспособность автомобилей и тракторов, а также на себестоимость перевозок грузов автомобилями и
выполнения работ тракторами.
Что касается автомобилей, то в ряде исследований приводятся данные о распределении
статей затрат в себестоимости перевозки грузов. Приводятся данные о затратах на ТО и текущий ремонт, из которых следует что рассматриваемые затраты являются значительными и составляют 22–23 % от общих затрат на поддержание автомобилей в работоспособном состоянии [1]. Учитывая данное обстоятельство, в мировом автомобилестроении активно ведутся
исследования, направленные на снижение трудоемкости ТО. Существует несколько принципиальных подходов при решении данной проблемы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Один из них касается аспектов организации ТО автомобилей. В то время, как в Российской Федерации до сих пор распространена система технического
обслуживания (ТО-1/ТО-2), ряд зарубежных фирм вводит для своей продукции систему периодического ТО, приуроченную к замене картерного масла в двигателе. Данный вид ТО имеет
нумерацию ТО1 , ТО2 , … ТО𝑛 , где 𝑛 – номер ТО перед списанием или отправкой автомобиля в
капитальный ремонт. Соответственно, чтобы перейти на данную систему, нужно понимать
степень влияния моторного масла на работоспособность двигателя и сопутствующих систем.
Основной технической задачей, которая ставится при производстве любого моторного
масла, является снижение трения движущихся деталей в период работы двигателя. Рассматривая идеальные условия, можно составить понятия о желаемых свойствах масла: при его высокой долговечности и постоянности свойств в широком диапазоне температур сила трения в
соединениях должна быть минимальной.
Необходимо учитывать, что в процессе работы двигателя неизбежны изменения физико-химических показателей, при которых одновременно будет изменяться состояние двигателя. Исследования взаимосвязи состояния масла и состояния двигателя ставит проблему выявления оптимальных показателей качества масла и циклов работы двигателя. И если для
улучшения эффективности работы следует обратить внимание на процессы, происходящие
внутри двигателя, то для повышения надежности и ресурса необходимо вести работы над повышением химических свойств масла.
Производителями современного автомобильного транспорта в руководствах по эксплуатации заявлена периодичность замены масла, равная 20–60 тыс. км. Периодичность замены
масла зависит как от условий эксплуатации (дорожного покрытия, нагрузки, интенсивности
движения, холмистости местности и т.п.), так и от климатических условий и качества применяемых топлива и масла. Так, немецкая фирма MAN, поставляющая в Российскую Федерацию
седельные тягачи серии TGL-D0836, классифицирует условия эксплуатации по значениям
среднего эксплуатационного расхода топлива (𝑄) и в зависимости от них определяет периодичность замены масла (табл. 1 [1]).
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Таблица 1. Периодичность замены масла в двигателе
показатель
Расход топлива (𝑄), на 1⁄100 км
Периодичность, км

щадящие
2

Условия эксплуатации
средние
2 < 𝑄 < 33

тяжелые
33

60000

42000

24000

Кроме того, проводятся поправочные коэффициенты на указанную в табл. 1 периодичность, учитывающие качество применяемого дизельного топлива (по содержанию серы в нем)
и климатические условия, в которых эксплуатируются автомобили. Поправочные коэффициенты для применяемого топлива приведены в табл. 2.
Таблица 2. Поправочный коэффициент на пробег автомобиля до замены масла с учетом качества топлива
Содержание серы (𝑺) в дизельном топливе,
мг/кг
менее 50
50 < 𝑆 < 1000
более 1000

Поправочный коэффициент на пробег
автомобиля до замены масла
1,0
0,5
0,3

Поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия, рекомендуется
вводить следующим образом (применительно к нашей стране): если температура атмосферного воздуха ниже -20 0С более 3 месяцев в году, то величины пробегов до замены масла,
указанные в табл. 1, следует умножить на коэффициент 0,7.
Однако моторное масло – далеко не единственный фактор, на который стоит обратить
внимание при регулировании системы ТО. Дело в том, что при определении годовых объемов
работ по ТО большая часть трудоемкости по видам выполняемых работ приходится на крепежные и регулировочные работы.
Существует несколько путей решения последней проблемы. Некоторые варианты
можно рассматривать при вводе транспортного средства в эксплуатацию, в то время как другие – требуют внедрения непосредственно на этапе проектирования автомобиля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Один из путей предполагает внедрение автоматизированного оборудования по обслуживанию ответственных узлов и агрегатов автомобиля.
В качестве примера можно привести автоматизированную централизованную систему смазки
пар трения в узлах шасси автомобиля [3]. Смазка подается автоматически после определенной
наработки автомобиля, сроки которой введены в программу работы системы. Таким образом,
отпадает необходимость шприцевания точек смазки узлов и агрегатов ходовой части автомобиля, предусмотренного инструкциями заводов-изготовителей при ТО-1 и ТО-2, или периодическом ТО. Общее количество таких точек на автомобилях достигает 10–15. Подобные системы резко снижают трудоемкость смазочных работ на автомобилях и повышают ресурс агрегатов за счет равномерности и точного смазывания, а также герметичности системы.
Сюда же следует отнести гидрокомпенсаторы в механизме газораспределения двигателя, практически исключающие регулировку зазоров в системе «клапан–коромысло». Система работает под давлением масла в системе смазки двигателя и автоматически возвращает
зазоры к требуемым нормам при их увеличении вследствие износов деталей. Заводами-изготовителями рекомендовано проверять зазоры после первых 150–200 тыс. км пробега грузового
автомобиля (на автомобилях южнокорейской фирмы «Hyundai» первую проверку зазоров в
клапанах рекомендуется проверять при пробеге 240 тыс. км).
Также заслуживает внимания тенденции ухода от раздельных ременных приводов таких агрегатов как водяной насос, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор тормозных систем автомобиля и вентилятор систем охлаждения. Агрегаты в современных двигателях
приводится в действие от шкивов коленчатого вала единым ремнем с натяжным пружинным
роликом, обеспечивающим автоматическое натяжение ремня. Такая система получила распространение на грузовых автомобилях фирмы «Hyundai», а также частично на новых моделях
двигателей ЯМЗ-530 – диаметр поршня 105 мм и ход поршня 128 мм. Двигатели разные – 4 и

11

6-цилиндровые, к серийному производству которых в Ярославском ПАО «Автодизель» приступили в 2016 г. Указанные двигатели имеют мощностной ряд от 90 кВт (120 л.с.) до 235 кВт
(320 л.с.). На рис. 1 показан один из вариантов привода агрегатов на двигателях ЯМЗ- 530.

Рис. 1. Ременный привод агрегатов двигателя ЯМЗ-530 (один из вариантов)

Второй путь решения проблемы связан с нахождением более выигрышных аналогов
существующими системами крепежа и соединений.
На данный момент наблюдается преобладание резьбовых соединений, таких как винты,
болты, гайки и шпильки, которые, в свою очередь, имеют недостатки:
- низкий уровень КПД в подвижных резьбовых соединениях;
- снижение усталостной прочности за счет концентрации напряжений во впадинах резьбы;
- неравномерность нагрузок на сопряженных витках;
- большая вероятность самоотвинчивания при воздействии знакопеременных нагрузок на
оси;
- быстрый износ и ослабление резьбового соединения при частых разборках/сборках.
На данный момент ведется активный поиск решений по устранению данных недостатков. Рассматривается, в частности, способ изменения форм и геометрии крепежных элементов.
Ранее более распространенным способом было применение пружинных и плоских шайб, однако данный метод постепенно теряет актуальность. Теперь большее распространение получают болты с рифлением и насечками, которые способствуют увеличению надежности соединения, уменьшению диаметров и количества требуемых болтов. Плоские шайбы в этом случае
изготавливаются как цельная единица с гайкой и головкой болта с целью увеличения опорной
поверхности с контактирующими деталями. Контактирующие поверхности указанных деталей имеют насечку для исключения самоотворачивания (рис. 2).
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а – болт, б – гайка
Рис. 2. Детали резьбовых соединений

Другим методом достижения необходимых характеристик сборных соединений является применение гелей и клеев, которые наносятся на поверхность с резьбой, а при контакте с
металлом и отсутствии воздуха – полимеризуются, решая таким образом проблему самоотвинчивания (рис. 3). За счет полимеризации достигается герметичность резьбовых соединений, что обеспечивает защиту резьбы от коррозии, заедания и фрикционного спекания, а также
гарантирует высокую прочность и стойкость к вибрации. Причем данный способ универсален
(подходит для любых резьбовых соединений), не требует значительных инвестиций, при этом
показывает высокие характеристики сохранения усилия преднатяга (рис. 4). Недостатком указанного метода является тот факт, что фирмы-изготовители автотракторной техники рекомендуют при переборке узлов и агрегатов в условиях эксплуатации менять на новые использованные крепежные элементы.

Рис. 3. Применение клеев и герметиков в резьбовых соединениях
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Рис. 4. Кривые самоотвинчивания различных типов фиксации резьбовых соединений

ВЫВОДЫ:
1. Применение современных автоматизированных оборудований по обслуживанию ответственных узлов и агрегатов снижает трудоемкость смазочных работ.
2. Привод с автоматическим натяжением ремня в современных автомобилях увеличивает ресурс агрегатов, механизмов и деталей.
3. Изменение форм и геометрии крепежных элементов способствует увеличению надежности
соединений и уменьшению размеров и количества крепежных деталей.
4. Применение новых современных эксплуатационных материалов обеспечивает надежность
и герметичность соединений.
1.
2.
3.

4.
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из приоритетных направлений развития России является сельское
хозяйство, на которое сегодня руководство страны стало обращать пристальное внимание.
Развитие страны немыслимо без агропромышленного комплекса РФ. Одной из основных задач
сельскохозяйственного производства является не только выращивание растениеводческой
продукции, но и обеспечение сохранности при длительном сроке его хранения.
Хранение многих сельскохозяйственных продуктов возможно обеспечить при кондиционной влажности. Например, для зерновых культур, семенных материалов других культур
кондиционная влажность составляет не более 12–15 %, а при уборке с поля –влажность порой
доходит до 30–35 %. Кондиционная влажность материала обеспечивается различными способами сушки, при этом неизбежны потери активно действующих веществ в самом материале.
Сушка – это сложный технологический процесс, который должен обеспечивать не только сохранение полезных свойств материала, но и улучшение этих свойств, что обеспечивает процесс длительного хранения многих сельскохозяйственных продуктов [1, 2].
Кроме естественных способов сушки, при сушке разных материалов широко используются и искусственные способы сушки: конвективный; кондуктивный; электрический; сорбционный способ; облучением.
Проведенный анализ показал, что широко используемые в сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности технологии и оборудование, основанные на конвективных
способах сушки [3], не всегда обеспечивают достаточно высокое качество продукции и характеризуются высокой энергоемкостью процесса. Указанные недостатки обусловлены спецификой взаимодействия теплоносителя (в основном горячего воздуха) с высушиваемым материалом на различных этапах процесса сушки.
Перспективными, в этом плане, представляются технологии сушки, опирающиеся на
процессы обезвоживания продуктов под воздействием различных типов излучения, а также их
комбинации с конвективными способами сушки. Преимущества, которые способны обеспечить эти технологии, опираются на целый ряд свойств, характеризующих взаимодействие излучения с высушиваемым материалом, прежде всего – это глубина проникновения энергии в
материал, независимо от его влажности. Целесообразнее всего здесь использовать комбинацию конвективного и энергетического потока в диапазоне волн инфракрасного (далее ИК) излучения, как наиболее экологически безопасного и энергоэффективного способа, в сравнении
с остальными способами сушки.
Для расчета процесса сушки, создания рациональных конструкций нагревательных элементов и сушильных установок в целом, а также для подбора оптимальных режимов сушки с
целью снижения энергозатрат и повышения качества сушки необходимо совместное рассмотрение статики и кинетики сушильного процесса, а именно определение зависимости между
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расходом тепла и оптическими свойствами высушиваемого материала, которые напрямую связаны с продолжительностью технологического процесса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Структурная схема объекта исследования представлена на рис. 1. При рассмотрении задачи выполнены следующие допущения,
что в процессе сушки ИК-поток и направление выхода влаги ориентированы нормально к поверхности материала.

Рис. 1.Структурная схема объекта исследования

Рассмотрим совместно спектральные характеристики ИК нагревателя и растительного
сырья. По принятой в светотехнике терминологии эффективный коэффициент полезного действия определяется [4]:
Фэф
𝛽=
,
(1)
Ф
где Фэф – эффективный поток излучения (воспринятый и полезно преобразованный растительным сырьем), Вт;
𝜆2

Фэф = 𝜀 ∙ 𝐴 ∫ 𝐸𝜆𝑇 ∙ 𝑀(𝜆)𝑑𝜆,

(2)

𝜆1

где ε – коэффициент теплового излучения; А – площадь тела излучения, м2; λ – длина волны
излучения, мкм; ЕλТ – спектральная энергетическая светимость Вт/м2×мкм, (λ) – относительная
спектральная чувствительность растительного сырья; λ1, λ2 – верхняя и нижняя границы длины
волны потока излучения, воспринимаемая растительным сырьем, мкм; Ф – лучистый поток
излучения от нагревательного элемента, Вт.
∞

Ф = 𝜀 ∙ 𝐴 ∫ 𝐸𝜆𝑇 𝑑𝜆,
0

(3)

16

Далее на основании закона Планка рассчитывается величина спектральной энергетической светимости ИК-источника (ТЭНы) [5]
𝐶1 𝜆−5
𝐸𝜆𝑇 = 𝐶 /𝜆𝑇
,
(4)
𝑒 2
−1
где С1,С2 – первая и вторая постоянные уравнения Планка; С1=3,74·10 8 Вт×мкм4/м2, С2=1,44·10 4 ,
мкм·K. Вместе с тем, согласно закону Вина, max обратно зависима от температуры излучателя Т
2896
𝜆max =
,
(5)
𝑇
где 2896 – постоянная, мкм×К.
С помощью спектральной чувствительности облучаемого растительного сырья и оптическими свойствами инфракрасного нагревательного элемента увеличивается КПД сушильной установки и уменьшаются энергозатраты при получении готового продукта. Количества
теплоты, передаваемое от ИК-источника материалу, определяется по закону Стефана-Больцмана, следующим выражением [5]:
𝑇и 4
𝑇м 4
𝑄 = ∬ 5.67𝐶пр [(
) −(
) ] 𝑑𝐹,
100
100

(6)

𝐹

где Спр– приведенная степень черноты излучателя и материала; 5,67 –постоянная СтефанаБольцмана, Вт/м2 ·К4; Ти, Тм – абсолютные температуры излучателя и материала, К; dF– элементарная площадь поверхности нагрева материала.
Эффективность нагрева материала достигается за счет выбора спектра ИК-излучения,
максимально соответствующего оптическим свойствам нагреваемого тела. Иными словами,
наибольшее поглощение лучистого потока материалом возможно, если длина волны, на которую приходится максимум излучения источника λmax, соответствует длине волны λм наибольшей поглощательной способности этого материала, т.е. λmax≈λм.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Сравнительный анализ данных табл. 1 показывает, что галогенная
лампа и нихромовая спираль менее эффективны для рассматриваемого процесса, так как энергетическая плотность потока в несколько раз меньше чем у ТЭНа.
Таблица 1. Сравнительные результаты ИК нагревателей
Наружная
Напряжение
Температура,
температура,
питания, В
К
ºС
473
746
Галогенная лампа
220
561
834
671
944
Трубчатый элек554
827
тронагреватель
220
691
964
(ТЭН)
725
998
284
557
Спираль нихромо220
308
581
вая
341
614
Нагреватели

Длина
волны,
мкм
3,8
3,4
3,0
3,5
3,0
2,9
5,2
5,0
4,7

Спектральная плотность
энергетической светимости, Е·10-4 , Вт/(мкм·м2)*
5075
5177
4901
11600
12000
12300
844
848
840

*Максимальное значение спектральной плотности энергетической светимости.
Единицей измерения в системе СИ является Вт·м−3. Поскольку длину волн оптического
излучения принято измерять в нанометрах, то на практике часто используется Вт·м−2·нм−1.
Энергети́ческая свети́мость характеризует мощность оптического излучения, излучаемого малым участком поверхности единичной площади, и равна отношению потока излучения, испускаемого малым участком поверхности источника излучения, к его площади. Энергетическая
светимость – это поверхностная плотность испускаемого потока излучения, единица измерения в Международной системе единиц (СИ)–Вт.м−2.
Как известно, тепловое излучение имеет непрерывный спектр (рис. 2) и распределение
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энергии излучения тела по спектру зависит от температуры тела. Для всех тел, с увеличением
температуры, максимум энергии излучения смещается в коротковолновый участок спектра, а
общая энергия излучения –возрастает. Например (рис. 2), при температуре 1000 градусов максимум при длине волны 3 микрона, а при 2000 градусах точка экстремума – максимум смещается в сторону коротких волн, а именно в зону 1,5 микрона, а энергия увеличивается в 3–4
раза.

Рис. 2.Зависимостьмаксимума энергии излучения от абсолютной температуры
(Спектральная плотность энергетической светимости)

Следует также отметить такую особенность коротковолнового излучения, что оно
имеют большую глубину проникновения энергии в материал, независимо от его влажности.
Исходя из принятых во внимание особенностей излучателей, используемых в качестве
нагревательных элементов для сушки материалов, можно предположить, что ИК-излучатели
наиболее эффективны для повышения экологичности и эффективности сушки растительного
сырья электронагревателем. Следовательно, скорость сушки коротковолновым ИК-излучателем растительного материала в этом случае окажется значительно меньше, чем при излучении
трубчатого нагревателя (ТЭН). ТЭНы также относятся по длине излучения к ИК-нагревателям.
На основе выдвинутой гипотезы, нами проведены экспериментальные исследования
ТЭНа. Полученные результаты исследования представлены в виде спектральных характеристик (рис.3) энергетической светимости ИК-нагревателя ЕλТ и относительной поглощательной
способности высушиваемого материала М(λ), которые наглядно характеризуют технологическое взаимодействие ИК-нагревателя (ТЭНа) с высушиваемым материалом, например для овощей.
Из рис. 3 следует, что изотермы 1, 2, 3 расположены ниже кривой (6) поглощательной
способности материала сушки и менее соответствуют эффективности процесса поглощения
ИК-энергии растительного сырья, т.е. не в полной мере реализовывается потенциал материала
сушки.
Так энергетическая светимость ЕλТ(λ) кривая (3) при t=799 К, хотя и остается расположенной в эффективном диапазоне ИК-поглощения лучистой энергии материалом, однако
энергетическая плотность ее потока в три раза меньше (ЕλТ=4000 Вт/(м2×мкм)), чем у (4) изотермы: (ЕλТ=12000 Вт/(м2×мкм)). Следовательно, скорость сушки материала в этом случае
(кривая 3) окажется значительно меньше, чем при излучении нагревателя с изотермой (4). При
использовании параметров изотермы (5) при сушке видно, что основная часть кривой (5) будет
расположена выше кривой (6) поглощательной способности материала сушки. Пятая кривая
ЕλТ(λ), полученная при температуре излучателя с Т=1160 К, оказывается вне диапазона эффективного поглощения материалом излучения, т.к. ее λmax≈2,5 мкм выходит за границу диапазона
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его спектральной чувствительности. К тому же, материал может перегреваться выше предельно допустимой температуры. С другой стороны, кривые(6) и(5) имеют значительный перепад, т.е. выделяемая энергия излучателем не будет восприниматься в полном объеме материалом сушки, что приводит к снижению эффективности процесса сушки.

Кривая 1Т=469К; 2–Т=677К; 3–Т=799К; 4–Т=984К; 5–Т=1584К; 6–М(λ)
– относительная спектральная чувствительность растительного сырья (овощи)
Рис.3. Диаграммы спектральных характеристик ИК-излучателя (ТЭН-37)
при различных температурах (Т) и поглощательной способности высушиваемого материала М(λ)

ВЫВОДЫ. Представленные спектральные характеристики ИК-излучателя и растительного материала показывают, что изотерма ИК-излучателя (зависимость 4), соответствующая его абсолютной температуре Т=964 К, пересекает кривую поглощательной способности
М(λ), а далее, при длине волны около λmax=3,0 мкм, зависимость (4) принимает максимальное
значение. При использовании ИК-излучателя обеспечивается предельно возможная поглощательная способность материала М(λ), следовательно при применении ИК-излучателя можно
рекомендовать использовать лучистую энергию потока нагревателя, что соответствует спектральным интервалу λmax=3,0–4,0 мкм. Именно при этой температуре излучатель генерирует
высокую плотность ИК-потока при достаточной глубине проникновения в материал, что способствует сокращению времени сушки с соблюдением предельно допустимой ее температуры
в соответствии с агротехническими требованиями (ГОСТ). Таким образом, можно сделать вывод, что температурный режим ИК-нагревателя (Т=964 К) со спектральной характеристикой
(4) в наибольшей степени отвечает условиям ИК-нагрева растительного материала с целью
повышения экологичности и эффективности процесса электронагревателем. Реализация потенциальной возможности поглощательной способности материала сушки позволяет снизить
энергозатраты.
1.
2.
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ВВЕДЕНИЕ. Потери на трение в подшипниках коленчатого вала могут составлять до
20 % всех механических потерь автомобильного двигателя, следовательно, повышение его механического КПД всего на 1 % позволит экономить примерно 2,5 г топлива на 1 квт мощности
в час [1], что позволит существенно улучшить технико-экономические параметры его работы.
Одним из путей снижения потерь на трение в подшипниках скольжения является установка в них промежуточных элементов, в частности, плавающей втулки [2, 3].
Традиционно подшипники с плавающей втулкой применяются в высокоскоростных машинах (турбокомпрессорах, центрифугах, сепараторах и т.п.), расчёту которых посвящено достаточно много работ [4–6]. Однако, они не имеют широкого применения в низкоскоростных
тяжело нагруженных узлах, к которым можно отнести подшипники двигателей внутреннего
сгорания [7].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Подшипник с плавающей втулкой, за счет установки в зазоре между корпусом и шейкой вала цилиндрической втулки, представляет собой два радиальных подшипника скольжения (рис. 1). При вращении вала втулка, за счет сил вязкого трения во внутреннем смазочном слое, вовлекается во вращательное движение. С другой стороны, силы вязкого трения в наружном смазочном слое препятствуют вращению втулки так,
что втулка при установившемся режиме вращается с частотой, близкой к половине частоты
вращения вала.
В подшипнике с плавающей втулкой следует рассматривать две смазочные области.
Одна из них (внутренняя) образована внутренней поверхностью втулки и шипом, другая
(наружная) – корпусом и наружной поверхностью втулки.
В качестве исходного выражения для определения параметров масляных слоёв подшипника используется уравнение Рейнольдса, решения которого являются численными и в
конечном виде представлены таблицами зависимости коэффициента нагруженности  при
вращательном движении шипа от дискретных значений относительного эксцентриситета  и
от отношения ширины подшипника к диаметру L/d.
Иначе говоря, основной расчетной величиной является безразмерный коэффициент
нагруженности, который оценивает влияние конструктивных и режимных факторов на гидродинамические параметры смазочного слоя. Для наружного (индекс «1») и внутреннего (индекс
«2») смазочных слоев подшипника с плавающей втулкой коэффициенты нагруженности определяются из выражения:
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 1( 2 ) 

F 12( 2 )
L1( 2 ) d1( 2 )  р1( 2 ) 1( 2 )

,

(1)

где F1, F2 –реакции наружного и внутреннего смазочных слоёв; ψ1(2)=s1(2)/d1(2) –соответствующие относительные зазоры; μ1(2) – среднеинтегральные коэффициенты динамической вязкости
смазки; ω1(2) – угловая скорость вращения втулки относительно вала.

1 – плавающая втулка; 2 – шип; 3 – корпус
Рис. 1. Схема подшипника с плавающей втулкой

Значения

f

в зависимости от относительного эксцентриситета и от отношения ши
рины подшипника к диаметру приведены в различных источниках, первоисточником следует
считать данные, приведенные в работе [8], которые мы и используем. Нетрудно показать, что
f
безразмерный коэффициент трения
может быть определен как:

f 
(2)
 .
 
Таким образом, для получения соотношений, определяющих потери на трение подшипника с его конструктивными параметрами и режимами работы, необходимо для безразмерной
f
величины , подобрать вид аналитического выражения, приближенно изображающих зави
симость этих характеристик от коэффициента нагруженности .
Обычно для приближенного изображения какой-то заданной функции f(x) выбирают
аппроксимирующую функцию (x) из функций определенного известного вида. Сравнение
указанных зависимостей с графиками различных функций показало, что наилучшее приближение должны обеспечить степенные функции вида () = a   b , причем коэффициенты a и
b, в свою очередь, зависят от отношения L/d [1]:
0,1808
f1,( 2)
0,4364
 3,647  L1( 2) d1( 2) 
  1( 2) 0,5764L1( 2) d1( 2) 
.
(3)
 1( 2)
тогда:
0,1808
s1( 2)
. (4)
L1(2) d1(2) 0,4364  1(2) 0,5764L1(2) d1(2) 
f1( 2)  3,647 
d1( 2)
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Как указывалось ранее, безразмерные коэффициенты нагруженности, определяемые из
выражения (1), являются основными из расчетных величин. Однако для их определения необходимо определить угловую скорость вращения плавающей втулки .
Определить угловую скорость вращения втулки 1 при установившемся режиме можно
из уравнений равновесия втулки:
|F1| = |F2| = F ,
(5)
|М1| = |М2| .
(6)
Момент трения, приложенный к наружной поверхности втулки, определяется из выражения:
M1 = 0,5f1 F1 d1 .
(7)
Момент трения, приложенный ко внутренней поверхности втулки, являющейся по отношению к шейке вала подшипником, определяется из выражения:
M2 = 0,5 (u-f2 )F2 d2 ,
(8)

u

2
2

 2 1   22

,

где коэффициенты трения f1, f2 и u являются функцией угловой скорости вращения втулки ω1,
при данных конструктивных параметрах, нагрузке и вязкости смазочного масла.
Решается данное уравнение численным методом. Определение корня уравнения можно
представить как поиск минимума модуля функции одной переменной |(w1)| в интервале
0<1<.
После определения угловой скорости вращения втулки w1, вычисляются коэффициенты
нагруженности смазочных слоев 1 и 2, зная которые, можно вычислить коэффициенты трения f1 и ,f2 подшипника с плавающей втулкой по соответствующим выражениям (4). Определив
моменты трения в слоях, и умножив их на соответствующие угловые скорости, можно получить мощности трения в слоях, а также потери на трение в подшипнике с плавающей втулкой.
Расчёты выполнялись для восьмицилиндрового двигателя 8Ч10/9,5.
Для расчета нагрузок, действующих на подшипники коленчатого вала, были использованы общеизвестные математические выражения и разрезная схема, приведенные, в частности, в работе [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Давление газов в цилиндре двигателя использовали из индикаторной диаграммы, полученной экспериментально, или аналитически, например при помощи программы «Тепловой расчет рабочего цикла поршневых тепловых машин
(двигателей)», разработанной в ЮУрГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». Программа предназначена для студентов, бакалавров и магистров, всех форм обучения, специальностей с тематикой поршневых двигателей.
Обычно, нагруженность коренных подшипников оценивается по максимальным и
средним удельным давлениям. Нагруженность коренных подшипников двигателя 8Ч10/9,5 в
процентном соотношении представлена в табл. 1.
Таблица 1. Нагруженность коренных подшипников
Нагрузка, в %
Рмакс
Р ср

1
99
57

2
92
90

Номер опоры
3
4
96
100
78
100

5
67
59

Из анализа табл. 1 следует, что наиболее нагруженный, по средним и максимальным
удельным давлениям, является четвертый коренной подшипник, поэтому потери на трение
оценим по «худшей» четвёртой опоре. Годографы нагрузок представлены на рис. 2.
Результаты расчёта потерь на трение в подшипниках: серийном (пунктирные линии) и
с плавающей втулкой (сплошные линии) представлены на рис. 3, 4. Где Р м и tм – давление и
температура масла в главной масляной магистрали двигателя ЗИЛ-130.
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а
б
Рис. 2. Годографы нагрузок на 4-ю коренную опору (а) и на шатунный подшипник (б)

а)
б)
Рис. 3. Зависимость мощности трения в коренном подшипнике (а) и шатунном подшипнике (б)
от частоты вращения коленчатого вала (tм = 90 оС, Рм = 0,35 МПа)

а
б
Рис.4. Зависимость мощности трения в подшипниках коленчатого вала от частоты вращения
коленчатого вала (а) и от температуры масла на входе в подшипник (б)
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Из представленных рисунков видно, что:
- потери на трение в коренных и шатунных подшипниках с плавающей втулкой существенно
зависят от частоты вращения коленчатого вала и температуры масла в главной масляной
магистрали;
- величина снижения потерь на трение в подшипниках коленчатого вала с плавающей втулкой увеличивается с ростом частоты вращения и снижением температуры масла в главной
масляной магистрали, и достигает 40–50 % от потерь на трение в серийных подшипниках.
ВЫВОДЫ. Использование плавающих втулок для снижения потерь на трение может
быть целесообразным даже для относительно тихоходных подшипников коленчатого вала автомобильных двигателей.
Трудности (в основном технического плана) могут возникнуть при создании рабочей
конструкции плавающей разборной втулки для коренного подшипника, что требует дальнейших исследований в данном направлении.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. В статье с позиции компетентного подхода рассматривается учебно-лабораторный комплекс (УЛК) по разделу электродинамики курса физики. Предложенный УЛК
способствует развитию творческого отношения к учебе и развитию способностей использования в профессиональной деятельности навыков научно-исследовательской работы.
Переход российской системы образования к ГОС ВПО третьего поколения означает
перестройку образовательной политики и практики работы учебных заведений профессионального образования в соответствии с компетентностным подходом. Компетентностный подход означает создание условий для овладения комплексом компетенций и развитию способностей выпускника к самостоятельной успешной профессиональной деятельности.
Для обучающихся в вузах большое значение приобретают дисциплины естественного
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цикла, которые, с одной стороны, обеспечивают фундаментальность отечественного образования, его связь с прикладными науками, с другой – закладывает основы общекультурных,
общепрофессиональных и научно-исследовательских компетенций.
Профессиональная компетентность является характеристикой качества подготовки
обучающихся, основывается на развитии творческих и аналитических способностей личности
и проявляется только в профессиональной деятельности [2–6].
В качестве основных принципов обучения физике выступает единство фундаментальности и практической направленности обучения, а также учет индивидуальных особенностей
обучающихся во всех формах и видах учебной деятельности.
Процесс обучения должен моделировать соответствующие стороны будущей профессиональной деятельности и, в общем виде, его можно представить как последовательное повышение уровня сформированности профессиональных компетенций, или готовности к профессиональной деятельности. Самый высокий уровень предусматривает решение нестандартных задач, требующих творческого подхода. Эффективным механизмом формирования творческого подхода является проведение научно-исследовательских лабораторных работ. Первоначальные навыки проведения научных исследований закладываются у обучающихся первого
курса. Это достигается посредством выполнения лабораторных учебно-исследовательских работ по физике.
Анализ существующих лабораторных установок по исследованию электромагнитного
поля [1] показал, что на них можно исследовать в отдельности электрическое и магнитное поля
и сформировать только общую профессиональную компетенцию: способность планировать и
проводить простейшие физические эксперименты, оценивать точность и погрешность измерений, использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных,
анализировать физический смысл полученных результатов.
Однако, на существующих лабораторных установках нельзя сформировать, в полной
мере, такие общие профессиональные компетенции, как: способность выявить физическую
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; обоснованно выбрать адекватные физико-математические модели процессов и явлений, применяя для исследования соответствующий математический аппарат современной физики; и сформулировать
научно-исследовательские способности.
Целью настоящей работы является создание УЛК, позволяющего сформировать
названные общие профессиональные компетенции в цикле математических и естественных
дисциплин путем расширения функциональных возможностей существующих лабораторных
установок по исследованию электромагнитного поля [1].
Предлагается УЛК для исследования электромагнитного поля на основе магнитных колец Гельмгольца. Введенные в кольца дополнительные элементы позволяют расширить возможности формирования и развития научно-исследовательских способностей.
ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. Функциональная
схема учебного лабораторного комплекса представлена на рис. 1.
Обе катушки К (кольца Гельмгольца) закреплены параллельно друг другу на подставке
ПД на расстоянии, равном радиусу катушки. К последовательно соединенным катушкам К
приложено от трансформатора Тр переменное напряжение с частотой 50 Гц. Посредине между
катушками К, на подставке в одной плоскости установлены неподвижные катушки индуктивности К2, К3 и К4. В этой же плоскости установлена подвижная катушка индуктивности К1,
которая закреплена на оси вращения ОВ с разметкой и указателем углового положения на
шкале с делениями в градусах Ш. Установка содержит переключатель П «Индикаторные катушки» на четыре положения, общий вывод которого соединен через вольтметр V с первыми
вводами катушек индуктивности К1, К2, К3 и К4. Вторые вводы катушек индуктивности К1,
К2, К3 и К4 соединены с соответствующими выводами переключателя П. Для регулировки
тока в катушках К служит реостат R «Ток в кольцах». Установка включается ключом Кл, при
этом загорается индикаторная лампочка Л.
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Рис. 1. Схема учебного лабораторного комплекса

УЛК позволяет решить следующие задачи:
1) Определить зависимость напряженности вихревого электрического поля, плотности тока
смещения и тока проводимости в индикаторных катушках от расстояния до оси колец
Гельмгольца. Экспериментально проверить однородность магнитного поля внутри колец
Гельмгольца.
2) Определить зависимость магнитного потока от угла между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к площади подвижной индикаторной катушки. Экспериментально проверить теорему Гаусса для магнитного поля.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Рассмотрим теоретические положения, которые легли в основу УЛК. Две катушки индуктивности К (рис. 2) закреплены параллельно друг другу на подставке на расстоянии R, равном радиусу катушек, так, чтобы они
составляли так называемые «кольца Гельмгольца». Если к последовательно соединенным
кольцам Гельмгольца К приложить гармоническое напряжение от понижающего трансформатора Тр через реостат «Ток в кольцах», то в цепи будет протекать ток, изменяющийся также по
гармоническому закону. По гармоническому закону с частотой ν = 50 Гц будет изменяться и
магнитная индукция между кольцами Гельмгольца, мгновенное значение которой 𝐵(𝑡) =
𝐵𝑚 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜐𝑡, где 𝐵𝑚 – амплитудное значение магнитной индукции. В области между кольцами
Гельмгольца образуется однородное магнитное поле. В дальнейшем будем характеризовать
переменное магнитное поле и связанное с ним вихревое электрическое поле соответствующими действующими значениями магнитной индукции В, напряженности электрического
поля Е и ЭДС Ԑ.
⃗ (сплошные линии на рис. 2) во
Согласно Максвеллу, при изменении магнитного поля 𝐵
всем окружающем его пространстве возникает вихревое электрическое поле 𝐸⃗ (пунктирные
линии), силовые линии которого представляют собой замкнутые кривые (рис. 2).
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Рис. 2. Магнитные кольца Гельмгольца

Если замкнутый круговой проводник длиной L поместить в вихревое электрическое
⃗
поле 𝐸 (рис. 3), то в нем возникает ЭДС. Сторонней силой является сила вихревого электрического поля. Циркуляция вектора Е вихревого электрического поля по замкнутому контуру
L равна ЭДС электромагнитной индукции:
∮ 𝐸⃗ 𝑑𝑙 = Ԑ .

(1)

𝐿

Рис. 3. Круговой проводник в магнитном поле

Вольтметром V с большим входным сопротивлением можно измерить ЭДС в замкнутом круговом проводнике длиной L. Для удобства измерения ЭДС вместо одного витка применяем индикаторную катушку, состоящую из w витков.
Величина напряженности 𝐸⃗ зависит от расстояния 𝑟 до оси колец Гельмгольца ab
(рис. 2). Эту зависимость можно найти из выражения (1). Она определяется по формуле:
Ԑ
𝐸=
.
(2)
𝑤2𝜋𝑟
Здесь Ԑ – измеренная ЭДС.
По формуле (2) строим зависимость 𝐸 = 𝑓(𝑟), как показано на рис. 4.
Из первого уравнения Максвелла [7]:
∮ 𝐸⃗ 𝑑𝑙 = − ∫
𝐿

𝑆

⃗
𝜕𝐵
𝑑𝑠
𝜕𝑡

(3)

можно получить формулу для расчета индукции однородного магнитного поля между кольцами Гельмгольца К по измеренной вольтметром ЭДС Ԑ в индикаторных катушках, содержащих w витков с разными радиусами r:
Ԑ
𝐵=
.
(4)
𝑤2𝜋 2  𝑟 2
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Рис.4. Зависимость вихревого электрического поля от расстояния до центра колец

По формуле (4) можно экспериментально проверить однородность магнитного поля
внутри колец Гельмгольца. Для этого устанавливаем последовательно индикаторные катушки
с радиусами 𝑟1, 𝑟2 , 𝑟3 , и измеряем вольтметром V ЭДС, наводимую в этих катушках. Затем по
формуле (4) определяем индукцию магнитного поля, силовые линии которого пересекают катушки радиусом 𝑟1, 𝑟2 , 𝑟3 , и она должна иметь постоянное значение, т.е. В1=В2=В3.
На кольцах Гельмгольца можно определить плотность тока смещения в зависимости от
расстояния 𝑟 до оси колец Гельмгольца. Мгновенное значение плотности тока смещения:
𝜀0 𝜕𝐸(𝑡)
(5)
𝑗см (𝑡) =
𝜕𝑡
Действующее значение напряженности электрического поля (2) можно заменить его
мгновенным значением:
Ԑ𝑚
𝐸(𝑡) = 𝑤2𝜋𝑟
𝑠𝑖𝑛2𝜋𝑡.
(6)
Если подставить последнее выражение в формулу (5), то находим мгновенное значение
плотности тока смещения, а из него находим действующее значение:
𝑗см = 𝜀0 2𝜋𝐸
(7)
Данные функции 𝐸 = 𝑓(𝑟) следует использовать для построения зависимости 𝑗см =
𝑓(𝑟).
Плотность тока проводимости в медном круговом проводнике зависит также от напряженности электрического поля в нем и определяется по формуле 𝑗 = 𝜎𝐸, где 𝜎 − удельная
электрическая проводимость меди. Для медного проводника:
𝑗 = 0,59 ∗ 108 𝐸.
(8)
Используя данные зависимости 𝐸 = 𝑓(𝑟), строим зависимость 𝑗 = 𝑓(𝑟) и сравниваем
её с зависимостью 𝑗см = 𝑓(𝑟).
На кольцах Гельмгольца можно получить зависимость магнитного потока от угла поворота α между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к площади катушки
радиусом 𝑟1, которая сделана подвижной. Магнитный поток Ф в однородном магнитном поле
определяется по следующему выражению:
Ф = 𝐵𝑆1 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐵𝑛 𝜋𝑟12 ,
(9)
⃗
где 𝐵𝑛 − проекция вектора 𝐵 на направление нормали 𝑛⃗1 , проведенной к индикаторной ка⃗ и нормалью 𝑛⃗1 . Стрелка «С» (рис. 6), установтушке К1 (рис. 5), α – угол между вектором 𝐵
ленная на оси вращения О, совпадает с нормалью 𝑛⃗1 к площади S1 подвижной индикаторной
катушки К1. Учитывая формулу (4), окончательное выражение для определения магнитного
потока имеет вид:
Ԑ
Ф=
(10)
𝑤2𝜋
⃗ меняется с частотой ν=50 Гц, поэтому
Направление вектора магнитной индукции 𝐵
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⃗ соответствующее положительному полупериусловно принимаем за направление вектора 𝐵
оду переменного тока, протекающего через кольца Гельмгольца К. На подставке, где установ⃗.
лены кольца Гельмгольца, показано стрелкой условное направление вектора 𝐵

Рис. 5. К экспериментальной проверке теоремы Гаусса для магнитного поля

Если угол поворота α подвижной индикаторной катушки ПК лежит в пределах 00 <
𝛼 ≤ 900 и 2700 < 𝛼 ≤ 3600 ,то магнитный поток будет положительным (Ф > 0). Если α лежит
в пределах 900 < 𝛼 ≤ 2700 , то магнитный поток будет отрицательным (Ф < 0). Угол α отсчитывается по шкале делениями в градусах Ш. По измеренной ЭДС Ԑ по формуле (9) определяется магнитный поток Ф и с дискретностью 450 строится зависимость Ф = 𝑓(𝛼), как показано
на рис. 6.
На данной установке можно экспериментально проверить теорему Гаусса для магнитного поля:
⃗ 𝑑𝑆 = 0.
Ф=∮𝐵
𝑆

(11)

Плоскую индикаторную катушку ПК можно представить как замкнутую поверхность S
в виде суммы поверхностей 𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 и 𝑆4 (рис. 6). В положении индикаторной катушки, как
показано на рис. 5, видно, что поток Ф1 выходит (Ф1 > 0 ), поток Ф3 входит (Ф3 > 0), а потоки
Ф2 и Ф4 – равны нулю. Следовательно, результирующий поток Ф = Ф1 − Ф3 = 0. Об этом свидетельствуют значения Ф1 и Ф3, снятые с зависимости Ф = 𝑓(𝛼) соответственно при α = 00 и
α = 1800 (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость магнитного потока от угла поворота подвижной катушки
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ВЫВОДЫ:
Введение в кольца Гельмгольца дополнительных элементов позволило расширить возможности формирования и развития научно-исследовательских способностей. На комплекс получен патент на изобретение [8].
Созданный учебный лабораторный комплекс для исследования электромагнитного поля с
помощью магнитных колец Гельмгольца позволил повысить уровень сформулированных
профессиональных компетенций, сформировать знания и умения необходимые для решения профессиональных задач.
На предложенном УЛК формируются профессионально важные качества: технический интеллект, способности эффективно решать профессиональные задачи.
Созданный УЛК для исследования электромагнитного поля позволил, наряду с формированием и развитием профессиональных компетенций, сформировать ряд специфических
универсальных действий, отвечающих требованиям ФГОС – учить исследовать и учиться
посредством исследования.
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УДК 629.071

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
РЕЦЕПТУРЫ ПРОДУКТА ПРИ НАЛИЧИИ ИДЕАЛА
В.Д. Шеповалов, д-р техн. наук, профессор, МСХА имени Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (e-mail): 9777256@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных этапов проектирования продуктов питания является
моделирование их рецептурных составов (набора значений масс ингредиентов в единице
массы проектируемом продукте). Математическая модель рецепта, как правило, строится, исходя из заданного набора доступных ингредиентов, при этом, во многих случаях, проектируемый продукт рассматривается как смесь, свойства которой формируются аддитивно из
свойств ингредиентов, пропорционально долевым значений масс в смеси, т.е. эффект физикохимического взаимодействия ингредиентов полагается отсутствующим.
Если обозначить через X( x , x ,.. x … x ) параметры моделируемого рецептурного
2

1

j

m

состава проектируемого продукта ( x ≥0 – долевые значения масс ингредиентов в рецепте), то
j

цель моделирования часто рассматривается как задача однокритериальной оптимизации, т.е.
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нахождения значений параметров рецепта, при которых достигается оптимальное значение
некоторого задаваемого показателя эффективности, представляемого виде функции значений
параметров рецепта:
(1)
f opt  f ( X )  min , или f ( X )  max ,
x

x

где  – множество допустимых альтернатив, формируемых совокупностью ограничений на
значения показателей свойств проектируемого продукта и параметров рецептурного состава
x j.
Заметим, что под альтернативой, в данном случае, понимается фиксированный набор
значений масс ингредиентов.
В качестве критерия эффективности часто выбирают одну из экономических характеристик продукта как товара, или как субъекта производства, хотя эти критерии к качеству продукта не имеют прямого отношения. По существу, здесь решается задача создания максимально дешевого продукта не лучшего, но допустимого качества. Допустимый уровень качества определяется только принятыми при построении модели рецепта ограничениями на его
показатели.
Насколько удачен этот уровень с точки зрения пищевой полезности продукта в целом,
чаще всего остается открытым.
Поэтому используют различные конструкции оценок близости множества свойств продукта по рецепту, полученных по модели однокритериальной оптимизации, с набором принимаемых за идеал значений этих свойств. К сожалению, эти оценки не всегда адекватно отражают такую близость. Это особенно важно учитывать при проектировании продуктов лечебного питания.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В тех случаях, когда изначально ставится задача создания продукта с максимально близкими по множеству показателей питательности свойствами некоторому идеальному продукту (реально существующему или предполагаемому), моделирование рецепта изначально должно строится не на оценивании, а на измерении близости множества свойств продукта принятому идеалу.
Рассмотрим такой подход к моделированию рецепта на упрощенном тестовом примере:
создание на основе набора доступных ингредиентов (состав и их свойства заданы в табл. 1)
рецепта молочного напитка, у которого количество незаменимых аминокислот Ai ( x j ) должны
быть максимально близкими к набору количеств этих аминокислот Aiид (табл. 2), принимаемому за идеал. При этом множество допустимых альтернатив рецептурного состава формируется системой ограничений на допустимые количества ингредиентов в рецепте следующим
образом:
j 7

 x j  1;
j 1

x1 ≥ 0,08; x2 ≥ 0,35; x3 ≥ 0,2; 0,02 ≥ x4 >= 0,015;

(2)

0,015 ≥ x ≥ 0,010; 0,015 ≥ x > = 0,010; 0,02 ≥ x > = 0,015.
5

6

7

Количество незаменимых аминокислот Ai ( x j ) в продукте модельного рецепта в данном примере будет определяться соотношениями:
7

Ai   aij x j при j= 1, 2, …8,

(3)

j 1

где aij – количество i-ой аминокислоты в j-ом ингредиенте.
Ансамбли незаменимых аминокислот:
{А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8},
и
ид

ид

ид

ид

ид

ид

ид

(4)
ид

{ A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , A7 , A8 },

(5)
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где Ai(x) – количество i-ой аминокислоты в создаваемом продукте, Ai - количество i-ой аминокислоты в идеальном продукте.
можно рассматривать как дискретные функции.

Мерой близости этих функций может служить понятие расстояния между ними в виде
евклидовой метрики, например,1
8

=  ( Ai ( x)  Aiид ) 2 .

(6)

i 1

При таком подходе оптимизационная цель моделирования рецепта продукта со свойствами максимально близкими к эталону сводится к минимизации расстояния между этими
функциями, а решение задачи многокритериальной оптимизации – к реализации известного
«метода минимального отклонения от идеальной точки».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Критериальная функция оптимизации в нашем
примере будет иметь вид свертки функций (6):
8

 ( A ( x)  A
i 1

i

)  min ,

ид 2
i

(7)

а модель рецепта желаемого продукта в целом – описываться соотношениями (2, 7).
Проведя по ней – по модели векторной оптимизации(ВО) - вычислительный эксперимент, исходя из данных табл. 1, получим рецепт продукта (рис. 1), аминокислотный профиль
которого будет максимально близким к профилю аминокислотного состава идеального продукта, отличаясь от него в принятой метрике на величину 0,001760 (рис. 2).
Метрику (6), кроме изложенного, можно использовать как надежный инструмент измерения близости к некоторому эталону свойств продукта моделируемого рецепта и при однокритериальных походах к его оптимизации.
Для иллюстрации этого, с использованием изложенных выше исходных данных тестового примера (табл. 1), были построены однокритериальные оптимизационные модели (обозначим их модель А и модель Б) и вычислительным экспериментом получены рецепты молочных продуктов (рис. 3 и рис. 4).
Для рецепта А мера близости аминокислотного состава продукта эталону получена равной 0,0032, а для рецепта Б - равной 0,01154. Из этого следует, что аминокислотный состав
продукта А существенно ближе к эталону, чем продукт по рецепту Б, что проиллюстрировано
графически (рис. 5).

Расстояние может выражаться любой действительной положительной величиной, удовлетворяющей трём аксиомам метрического пространства.
1
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Если обратиться к одной из часто используемых оценок близости к идеалу аминокислотного состав продуктов в виде показателя U [1], называемого, обычно, коэффициентом сбалансированности аминокислотного состава:
i n

U  C min

A
11
i n

ид
i

A
i 1

,

(8)

i

где C i - минимальный скор i-ой незаменимой аминокислоты (n= 8), то, согласно проведенным
численным экспериментам, для продукта А он равен 0,790846, а для продукта Б равен
0,794640. Это означает, что экспериментом не подтверждается тезис о том, что чем данный
коэффициент больше, тем ближе к эталону аминокислотный состав продукта 2. Вообще, конструирование оценок величины, когда ее можно измерить, часто, предпочтителен.

2

Не исключено, что среди эффективных альтернатив в рассматриваемом примере моделирования продукта существует хотя бы пара таких, сравнение которых между собой даст однонаправленный результат смещения рассматриваемых показателей близости ансамблей аминокислотного состава модельных продуктов по отношению
к эталону.
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В рассмотренном тестовом примере все свойства идеала имеют одинаковую физическую размерность. Если бы свойства идеала имели различные физические размерности, то
метрику близости свойств проектируемого продукта к эталону следовало бы строить в относительных величинах, например:
i n
A ( x)  Aид
=  ( i ид i ) 2 ,
(9)
Ai
i 1
где n – число заданных свойств идеального продукта.
Часто свойства идеального продукта задаются не в виде конкретных значений, а в виде
условий их существования, например, создаваемый продукт, при известном наборе доступных
ингредиентов, желательно иметь с максимально возможным количеством белка, минимальной
калорийностью, максимальным количеством калия и т.д.
В этом случае непосредственному построению модели рецепта должно предшествовать
определение множества свойств такого условного идеала в численной форме. Это достигается
решением ряда однокритериальных оптимизационных задач по числу свойств, включаемых в
понятие идеала.
Далее формируется выражение метрики между этим множеством и множеством аналогичных свойств проектируемого продукта и затем решается задача минимизации значения общего расстояния в этом метрическом пространстве, как это было показано на рассмотренном
тестовом примере.
ВЫВОДЫ. При моделировании рецептуры продуктов, когда приоритетно их качество,
возникает потребность в определении близости свойств проектируемого продукта некоторому
множеству значений этих свойств, принимаемых за идеал.
Для решения этой задачи целесообразно рассматривать значения множеств значений
свойств модельного продукта и идеала в качестве дискретных функций в евклидовом метрическом пространстве, а расстояние между ними – использовать в качестве меры определения
близости свойств проектируемого продукта к идеалу.
1.
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Ярославская ГСХА (г. Ярославль, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современная система охраны труда на предприятиях направлена на эффективное управление безопасностью всех технологических процессов, предупреждение и исключение травматизма и профессиональных заболеваний работающих. Анализ несчастных
случаев на производстве показывает: 46 % несчастных случаев происходит по личной неосторожности работающих; 40 %  вследствие неудовлетворительной организации работ; по 7 %
 из–за нарушений правил эксплуатации и инструкций по безопасности на рабочих метах [1].
Отсюда: неудовлетворительная организация работ «провоцирует» работников к постоянному
нарушению правил эксплуатации и мер безопасности, так как не каждое нарушение требований руководящих документов ведет к травме из-за многоуровневой защиты труда работников.
Чаще всего это происходит только тогда, когда одновременно нарушается целый ряд запретов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются работы на объектах производств повышенной и высокой опасности и имеющие место на них производственные
травмы и аварии. Методикой предусматривалось изучение причин и источников травм на них
и путей их устранения трудоохранными мероприятиями, в числе которых организационнотехнические, инженерно-технические, кадровые, научные и другие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По условиям труда строительная отрасль, в 90
тыс. организаций которой трудится 4,5 млн. работников, относится к числу наиболее сложных
и опасных. В процессе выполнения строительно-монтажных работ рабочие места строителей
перемещаются одновременно с перемещением в пространстве технологического процесса. Работы, чаще всего, выполняются в опасных зонах, нередко с перемещением по узким элементам
конструкций на высоте с использованием единственного средства страховки – предохранительного пояса. Усугубляют положение климатические (и временные) факторы, так как основной объем работ выполняется на открытом воздухе под воздействием осадков, перепадов температуры, на ветру (часто при недостаточном искусственном освещении). Крупногабаритные
строительные машины и перемещаемые ими конструкции создают дополнительные риски для
жизни и здоровья не только работников, но и случайных прохожих, провоцируя опасные инциденты и аварийные ситуации [2].
Отсутствие проекта производства работ приводит к созданию опасных ситуаций для
окружающих: в 2009 г., при строительстве дома, стрела башенного крана периодически нависала над проезжей частью ул. Республиканская в Ярославле. Годом позже, при реконструкции
гостиниц в СанктПетербурге, два строительных башенных крана периодически своими грузовыми стрелами нависали над всей проезжей частью Невского проспекта (противовесами перекрывалась почти четверть проезжей части), а еще через год такие же башенные краны работали в глубине квартала на улице «Восстания» вблизи станции метро «Площадь восстания»,
перекрывая стрелами проезжую часть улицы.
В строительных работах при реализации крупных проектов, кроме генподрядчика принимают участие сразу несколько строительно-монтажных организаций, заказчики, проекти-
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ровщики, поставщики оборудования, другие специалисты. Особый риск представляет высокий уровень изношенности строительных машин и эксплуатация оборудования с истекшим
сроком службы. Эксплуатируется большое количество грузоподъемного оборудования, механизмов и средств малой механизации, не поднадзорных Ростехнадзору, процедур продления
сроков эксплуатации которых в настоящее время не существует, способствуя ускоренному износу арендуемых «на стороне» механизмов и средств малой механизации. Вполне закономерный итог всех этих «мелочей» – высокий уровень травматизма в отрасли: в 2007 г. травмы
различной тяжести получили 1076 человек, в 2008 г – 1072, в 2009 г. – 754, в 2010 г. – 680, за
7 месяцев 2011 г. – 352 человека [2].
Большинство работ, выполняемых при строительстве и обслуживании линий электропередач, относится к работам с повышенной опасностью, поэтому в монтажных и обслуживающих воздушные линии электропередач организациях достаточно высок риск травматизма
работников. Распределение травм по видам работ в монтажных организациях приведено в
табл. 1.
Таблица 1. Распределение травм по видам работ в монтажных
и обслуживающих сетевое хозяйство организациях
Вид работ
Строительство ВЛ и подстанций 0,4–10 кВ
Строительство ВЛ и подстанций 35 кВ и выше
Дорожно-транспортные происшествия
Работы с подъемно – транспортным оборудованием
Ремонтные и подсобные работы

Доля объема работ, %
49
51

Доля от общего числа травм, %
7,1
16,1
14,3
26,8
35,7

По данным Росстата за 2009–2010 гг. среднесписочное количество работников, обеспечивающих работоспособность электрических сетей в РФ, снизилось на 12 % (c 46578 человек
в 2009 г. до 38528 человек в 2010 г.), а травматизм – вырос на 10 % (с 74 человек в 2009 г. до
82 человек в 2010 г.). Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших за этот период выросло на 69 % и к концу 2010 г. составило 4402 человеко-дней, а количество травм со
смертельным исходом – сократилось на 58 % (в 2009 г. погибло 12 человек, в 2010 г. – 5 человек). Основные причины травматизма и гибели работающих:
- падение с высоты из-за отсутствия или не использования СИЗ – 28 %;
- травматизм посторонних, находящиеся на рабочей площадке, не выполняющих в момент
получения травмы работ, – 16 %;
- воздействие машин и механизмов – 14,6 %; ДТП 14,6 %;
-  падение конструкций, грузов, оборудования – 13 %; перегрев, ожоги – 10 %;
- нарушение правил работы с грузами, грузоподъемными механизмами, отсутствие ограждений, обледенение, загромождение рабочих площадок, недостаточное освещение, нарушение трудовой дисциплины, правил охраны труда, низкий уровень организации труда 12,4 %;  электротравматизм – 7,4 %; 35 % пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения [3].
В 2013 г., по сравнению с 2012 г., производственный травматизм снизился на 13,5 % –
с 10068 несчастных случаев с тяжелыми последствиями до 8912. Число погибших снизилось
с 2999 до 2630 человек. Из-за недостатка внимания к вопросам безопасности выросло число
несчастных случаев на объектах строительства, транспорта и связи, сельского и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли, производства и распределения электроэнергии, газа и
воды, в рыболовстве, при производстве транспортных средств и оборудования, при добыче
каменного и бурого угля и торфа. Несчастные случаи, повлекшие за собой травматизм людей
с тяжелыми последствиями, в основном произошли по причинам организационного характера.
Их число многократно превосходит количество несчастных случаев по причинам техногенного, технологического и техногенного характера. К ним относятся неудовлетворительная организация работ – 1666 случаев, (31,52 %), нарушение ПДД – 520 травм (9,84 %), нарушение
трудового распорядка и дисциплины труда  456 травм (8,63 %), нарушение технологического
процесса – 376 случаев (7,11 %), неудовлетворительное содержание рабочих мест – 282случая
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(5,33 %), недостатки в обучении по охране труда работников  275 случаев (5,2 %), отсутствие
средств индивидуальной защиты – 232 случая (4.39 %), нарушение правил эксплуатации
транспортных средств – 169 случаев (3,2 %). Число несчастных случаев техногенного характера составило 436 (9,6 %), в том числе из-за эксплуатации неисправных машин и механизмов
– 165 (3,12 %), неудовлетворительного содержания зданий, сооружений и территории  124
(2,35 %), конструктивных недостатков и недостаточной надежности оборудования – 95 (1,8
%), несовершенства технологического процесса – 52 (0,98 %). Основные виды несчастных случаев: падение пострадавшего с высоты – 1639 случаев (31,01 %), воздействие движущихся механизмов – 1302 случая (24,63 %), обвалы зданий, предметов, материалов, конструкций – 624
случая (1,8 %). Особенно тревожно положение с охраной труда в строительной отрасли [4].
Основные причины производственного травматизма в РФ в 2015 г.:
- нарушение требований безопасности  30 %;
- 11,37 %  неудовлетворительная организация производства;
- 6,36 %  нарушение ПДД;
- 5,06 % – несовершенство технологического процесса;
- 4,11 % – конструктивные недостатки оборудования;
- 3,8 %  неудовлетворительное состояние зданий, сооружений, территории;
- 3,25 %  нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- 3,03 % – нарушение технологического процесса;
- 3,03 %  недостатки организации рабочих мест;
- 2,52 % низкая обученность безопасным приемам труда;
- неприменение СИЗ – 1,18 %;
- эксплуатация неисправного оборудования – 0,91 %;
- отсутствие СИЗ – 0,46 %;
- отсутствие обучения по специальности – 0,45 % [5] – (данные ФСС).
Промышленная безопасность опасных производственных объектов (ОПО) – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий и последствий аварий на ОПО. Промышленная безопасность (в отличие от охраны труда) призвана
обеспечивать защиту жизненно важных интересов не только персонала, работающего на ОПО,
но и других граждан, которые могут пострадать от аварий на ОПО. Но охрана труда и промышленная безопасность преследуют одну и ту же цель – не допустить аварийных и травмоопасных ситуаций. Приоритетом в обеспечении безопасности являются здоровье и человеческая жизнь. В сфере промышленной безопасности упор должен делаться на профилактику
травматизма и аварийности на ОПО. Динамика аварийности и смертельного травматизма на
ОПО в РФ за 1995–2015 гг. приведена в табл. 2.
Таблица 2. Динамика аварийности и смертельного травматизма на ОПО (199 –2015 гг.)
Год
Гибель
Аварий

1995
609
332

1996
441
327

1997
547
292

1998
423
312

1999
407
250

2000
440
225

2001
428
243

2002
361
207

2003
379
213

2004
429
242

Год
Аварий
Гибель

2006
204
368

2007
208
489

2008
188
294

2009
158
252

2010
187
338

2011
164
143

2012
197
274

2013
145
226

2014
138
209

2015
174
193

2005
404
235

Наиболее серьезное положение в добывающей отрасли  на объектах нефтедобывающей и нефтехимической промышленности (табл. 3) [6].
Таблица 3. Динамика аварийности и летального травматизма на объектах нефтедобывающей
и нефтехимической промышленности (2005–2015 гг.)
Год
Гибель
Аварий

2005
31
18

2006
11
21

2007
10
22

2008
14
13

2099
5
13

2010
6
16

2011
16
20

2012
13
18

2013
4
14

2014
11
19

2015
7
19
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Высок травматизм и аварийность на предприятиях угольной отрасли (табл. 4  данные
Ростехнадзора) [5], где, как и в нефтедобывающей промышленности и в строительстве, широко используются грузоподъемные механизмы.
Таблица 4. Смертельный травматизм и аварийность в угольной промышленности
Добыча угля,
млн. т
284,50
300,20
294,10
316,00
319,47
301,79
323,18
337,40
355,20
352,01
358,20
373,40
95,70

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (3 мес)

Число
аварий
33
27
23
21
12
9
22
13
16
11
8
8
4

Погибло
человек
148
107
68
232
53
48
135
46
36
63
25
20
39

Удельный показатель смертельного
травматизма, чел/млн т
0,52
0,36
0,23
0,73
0,16
0,15
0,41
0,13
0,10
0,17
0,07
0,05
0,41

В стране не достаточно озабоченности проблемой производственного травматизма со
стороны государственных органов управления, контрольно-надзорных органов, а также особенно со стороны бизнеса. Оценка условий труда, формируемых опасными факторами, и профилактическая работа по снижению производственного травматизма проводятся не при всех
из законодательно установленных процедур, связанных с оценкой условий труда. Оценка
травмоопасности, проводящаяся в рамках аттестации рабочих мест, с января 2014 г. отменена
Федеральным законом от 18.12.13 № 426–Ф3 «О специальной оценке условий труда» [8].
По данным официальной статистики, количество несчастных случаев на производстве
из года в год уменьшается: показатель общего травматизма (число несчастных случаев на тысячу работников) упал с 6,5 в 1985 г. до 1,4 в 2014 г., а смертельный травматизм  с 0,142 до
0,067. Основное снижение этих показателей пришлось на годы с 1985 г. по 1994, когда они
снизились в 1,1 и в 1,07 раза, а с1995 по 2014 г. – в 3,93 и в 1,99 раз. Отчасти это обусловлено
продолжающимся спадом производства в последние 20 лет и сокращением числа работающих
в базовых и наиболее травмоопасных отраслях: (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство) при росте нетравмоопасных сфер деятельности: финансовой, торговли, сферы услуг и др. Но основной причиной резкого снижения статистических показателей травматизма является сокрытие несчастных случаев на производстве. Индикатор сокрытия травматизма – показатель тяжести травматизма – КТ  среднее количество дней нетрудоспособности пострадавших на один несчастный случай. Скрывают легкие травмы, переводя
их (с согласия работников) в категорию бытовых травм, а в статистику попадают более тяжелые травмы, что ведет к росту КТ: с 1990 по 2014 г. КТ вырос с 23,4 до 73,9 (табл. 4) [8].
Таблица 4. Изменение показателя тяжести травматизма КТ с 1990 по 2014 г.
Год

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

КТ

23,4

23,5

23,6

24,6

26,0

26,6

27,0

28,0

28,5

29,0

29,5

29,7

30,0

Год
КТ

2003
30,1

2004
30,2

2005
30,3

2006
302

2007
41,0

2008
47,0

2009
47,0

2010
47,0

2011
49,0

2012
56,0

2013
65,0

2014
73,9

Определение «скрываемости» производственного травматизма возможно по методике
Международной организации труда (МОТ) «Об оценке достоверности статистики о несчастных случаях на производстве в странах с несовершенным учетом», так как отношение S =
(NОБЩ / NЛ) = Сonst для каждой страны. Анализируя по доступным источникам отношение
общего травматизма NОБЩ к числу несчастных случаев с летальным исходом NЛ в стране с
1980 по 1994 г., отметим, что оно оставалось практически постоянным S  47,9 (табл. 5) [8].
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Таблица 5. Статистические показатели общего NОБЩ и смертельного NЛ
производственного травматизма в РСФСР–РФ в период с 1975–2014 гг.
Год
NОБЩ тыс.
NЛ единиц

1975
689
11766

S

58,6

1980
570
12349
46,2

1985
456
9819
46,4

1990
432
8302
51,5

1991
400
8032
49,9
47,9

1992
364
7653
47,6

1993
343
7574
45,3

1994
330
6789
48,3

1995
271
6770

2014
475
2344

39,9

20,3

С 1994 г. величина S уменьшилась в 2,36 раза. Таким образом, фактическое число
несчастных случаев в 2014 г. составило: 47500  2,36 = 112000. По данным ФСС, в 2014 г.
зарегистрировано 7268 профзаболеваний, что составляет 6 % от 112000 + 7268. Условия труда
на рабочих местах на 94 % зависят от травмоопасных факторов и лишь на 6 % определяются
вредными гигиеническими факторами! [8].
Особо следует сказать о лифтах жилого фонда. Многие годы лифты, подъемники и эскалаторы находились в категории опасных производственных объектов (ОПО), государственный надзор за обеспечением безопасности которых осуществлял Ростехнадзор. В тех условиях
в лифтовом хозяйстве был относительный порядок, аварии происходили редко. Федеральным
законом № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.97 г. лифты, подъемники и эскалаторы были исключены из перечня опасных производственных объектов. Это привело к росту аварийности лифтов жилого фонда [7].
В России порядка 530 тыс. лифтов, каждый четвертый из которых (кроме Москвы) работает дольше 25 лет. За последние 4 года произошло более 100 аварий, в которых погибло
более 40 человек и ранено около 100 человек (при авариях на лифтах погибает примерно 15
человек в год). За 12 мес. 2015 г. Ростехнадзором проверено 10687 владельцев лифтов (6713
плановых, 3984 – внеплановых проверок + 10697 выездных). Обследовано 39272 лифта, выявлено 48437 нарушений [9].
Причины высокой аварийности лифтов: примерно треть лифтов в России выработали
свой ресурс; не хватает квалифицированных специалистов для обслуживания и эксплуатации
лифтов, увеличена нагрузка на электромехаников лифтов (в СССР 1 электромеханик обслуживал 20 лифтов, в России  100); отсутствует нормативная документация, позволяющая Ростехнадзору осуществлять контроль безопасной эксплуатации лифтов [9].
В 2016 г. Ростехнадзор проверил 22,9 тыс. лифтов. Нарушения обнаружены в 21,5 тыс.
случаях (только к 6 % проверенных лифтов не предъявлено претензий!). В 12 субъектах РФ
только 20–30 % от средств, собранных в 2015–2016 гг. в региональный фонд капитального
ремонта, направляют на замену лифов. В 25 субъектов РФ эта цифра составляет 0,1–3,3 %, а в
11 – 0! Состояние лифтового хозяйства в регионах РФ приведено в табл. 6 [7].
Таблица 6. Состояние лифтового хозяйства в регионах РФ
Город, область
регион
Москва
Московск. обл.
Санкт – Пб.
ЦФО
ПФО
СЗФО

Число лифтов
110081
33782
39698
43112
73766
17291

Износ
Лифтов, %
6,4
18,22
30,18
41,10
42,26
52,30

Регион
СФО
УФО
СКФО
ЮФО
ДФО
КФО

Число лифтов
39377
34125
6949
24715
6070
3593

Износ
Лифтов, %
27,95
27,71
31,14
36,52
36,54
73,34

В 82 субъектах РФ (кроме Чеченской Республики, Хабаровского края и Чукотского АО)
эксплуатируется 432915 лифтов, 27,65 % которых отработали свой срок эксплуатации (25 лет).
В 22 субъектах РФ износ лифтового хозяйства составляет 50 % и более [7].
Одной из опаснейших неисправностей грузоподъемных машин и лифтов является износ канатов, приводящий к авариям, травматизму и гибели людей. В соответствии с правилами
эксплуатации, владелец грузоподъемной машины или лифта обязан периодически проверять
исправность и целостность стальных канатов. В целях постоянного мониторинга исправности
и работоспособности стальных канатов существуют различные устройства дефектоскопии
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стальных канатов, позволяющие постоянно осуществлять мониторинг целостности, механического и коррозионного износа проволок каната. Вместе с тем, существующие устройства
дефектоскопии стальных канатов обладают низкой точностью контроля вследствие появления
дополнительных погрешностей измерений от нестабильности геометрии витков обмоток и радиальных колебаний каната, недостаточной точностью измерений вследствие низкой чувствительности датчика к обрывам проволок каната и к их износу и низкой точностью определения
местоположения дефекта.
Повышение точности производства измерений и осуществление постоянного контроля
состояния стальных канатов грузоподъемных машин и лифтов за счет совершенствования конструктивных особенностей устройства дефектоскопии достигается устройством дефектоскопии стальных канатов, содержащим источник переменного тока, подключенную к нему возбуждающую обмотку, измерительную обмотку и соединенный с ней измерительный блок. При
этом возбуждающая обмотка жестко закреплена на внешней боковой поверхности составного
ферромагнитного кольцевого сердечника, состоящего из двух одинаковых, расположенных
симметрично относительно горизонтальной плоскости частей, между которыми установлена
плоская кольцевая диамагнитная вставка, а измерительная обмотка – надета на полюсные
наконечники последнего [10].
Устройство содержит составной ферромагнитный кольцевой сердечник, состоящий из
двух одинаковых расположенных симметрично относительно горизонтальной плоскости частей, между которыми установлена плоская кольцевая диамагнитная вставка.
Возбуждающая обмотка устройства намотана на боковой поверхности составного ферромагнитного кольцевого сердечника, между двумя половинами которого установлена плоская кольцевая диамагнитная вставка. Измерительная обмотка устройства – намотана на полюсные наконечники ферромагнитного кольцевого сердечника.
Достижение технического результата устройства обеспечивается наличием составного
ферромагнитного кольцевого сердечника, повышающего чувствительность датчика; наличие
плоской кольцевой диамагнитной вставки – повышает точность определения места дефекта
стального каната, поскольку зазор, соответствующий толщине кольцевой диамагнитной
вставки, локализует измеряемое магнитное поле. Размещение измерительной обмотки на полюсных наконечниках составного ферромагнитного кольцевого сердечника, а возбуждающей
обмотки – на его боковой поверхности, обеспечивают максимально возможный и постоянный
коэффициент связи между возбуждающей и измерительной обмотками, исключают его зависимость от взаимного расположения витков и их геометрии, снижая погрешность измерений.
Составной ферромагнитный кольцевой сердечник с диамагнитной вставкой исключает
влияние периодичности структуры наружной поверхности стального каната, образованной
прядями и проволоками и связанные с ними шумами, снижающими точность измерений, обеспечивая продольное перемещение периодичности структуры каната вдоль диамагнитной
вставки при перемещении устройства по длине каната, так как диамагнитная вставка не чувствительна к периодичности структуры каната вдоль диамагнитной вставки.
Устройство дефектоскопии стальных канатов 1 (рис. 1) содержит источник переменного тока 2, к которому электрическими проводами 3 подключена возбуждающая обмотка 4,
жестко закрепленная на внешней боковой поверхности составного ферромагнитного кольцевого сердечника 8, состоящего из двух одинаковых, расположенных симметрично относительно горизонтальной плоскости частей, между которыми расположена кольцевая диамагнитная вставка 9. Измерительная обмотка 5, надетая на полюсные наконечники 10 составного
ферромагнитного кольцевого сердечника 8, подключена проводами 6 к измерительному блоку
7. Перед использованием устройства необходимо провести его калибровку на участке каната
с искусственной потерей сечения, после чего осуществляется установка его на контролируемом участке стального каната.
Переменный ток, создаваемый источником тока 2, протекая по обмотке возбуждения 4,
индуцирует переменное магнитное поле, проникающее в стальной канат 1. Переменное электрическое поле в канате 1 индуцирует ЭДС в измерительной катушке 5, пропорциональное
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сечению стального каната. Величина ЭДС фиксируется измерительным блоком 7. Изменение
сечения стального каната вследствие обрыва проволок, или их механического или коррозионного износа отражается на показаниях измерительного блока 7 при перемещении устройства
по длине каната 1 по направлению стрелки 11. Это позволяет фиксировать повреждения и вынуждает принимать превентивные меры профилактики обрывов каната и связанных с этим
травм и аварий.
11
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4

5
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1
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21
2

7
Рис. 1. Устройство дефектоскопии стальных канатов

ВЫВОДЫ. Приведенные материалы показывают, что опасные и высокоопасные отрасли производства имеют высокий уровень травматизма, включая летальный и тяжёлый. Современные метолы и средства позволяют его профилактировать, но эта работа имеет вяло текущий характер. Поэтому существующие методы и средства профилактики должны дополняться вновь разработанными на основе глубокого и всестороннего изучения проблемы по
широкому спектру параметров, способствующих травмоопасным ситуациям и, как следствие,
травматизму.
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ВВЕДЕНИЕ, Обсуждаемая проблема архиважна в плане профилактики не только электропоражений, но и всей гаммы источников травматизма и заболеваемости. Суть проблемы в
том, что к настоящему времени нет не только избытка работ в решении проблем динамичного
снижения и ликвидации производственного травматизма, но и число их, появившееся в последнее десятилетие, – незначительно [1–4]. Объяснить это можно как новизной проблемы,
так и кадровым потенциалом не только страны, но и мировой практики, которыми до настоящего времени не уделялось должного внимания обсуждаемой проблеме. Движение в решении
проблемы по наитию и «на глазок», по частным её аспектам, позволило более-менее удовлетворительно решать ту, или иную проблему. Однако при постановке вопроса о стратегии и
тактике динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма и заболеваемости, вопрос о теоретическом обосновании путей решения прежними методами решен быть не
может.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются пути обеспечения электробезопасности в электрифицированных технологических процессах на фермах и комплексах
крупного рогатого скота, теоретические и практические аспекты проблемы профилактики
электропоражений. Методикой предусматривалось выявление составляющих проблемы, воздействием на которые решаются вопросы стратегии и тактики динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма и заболеваемости в животноводстве.
Цель исследований – разработка методологии теоретического обоснования путей профилактики электропоражений работников животноводства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ озаглавленной проблемы ПТО ставит перед исследователями ряд вопросов, ждущих своего решения. В числе их несколько важнейших, к которым относятся следующие: первоначальные критерии обоснования проблемы и их
показателей – П; актуальность – А предложенных критериев и их значимости в решении проблемы; пути решения – ПР проблемы обоснованными критериями; социальная – С значимость
решений; адресность (потребителей) ПО обоснованных путей; результативность – Р использования предложенных решений в практике производств; эффективность – Э использования
предложенных решений.
Контуры решения вопроса можно представить в виде схемы (рис. 1).
Иными словами, формализовав проблему, можно записать, что:
ПТ.О = f1 (К, П, А, ПР, С, ПО, Р, ЧФ) .
(1)
Каждая из составляющих сама обладает рядом свойств (характеристик). Говоря о критериях проблемы, отметим, что такими являются те, которые характеризуют свойства СП проблемы с точки зрения охраны труда (её поражающие факторы ПО, их характеристика ПХ, условия проявления ПУ и эффективные меры предупреждения МП в данных производственных
условиях ПУ окружающей среды). Иными словами, параметр СП формально может быть представлен выражением:
СП = f2 (ПФ, ПХ, ПУ, МП) .
(2)
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Рис. 1. Принципиальная схема составляющих (номенклатуры) теоретического обоснования методов
и средств профилактики электротравматизма и заболеваемости

Применительно к электропоражениям в животноводстве, анализировались поражающие факторы ПФЖ электроисточников (приводов ПН навозоуборочных транспортеров, систем
вентиляции ПВ, водопоения ПВО, кормоприготовления ПК, доения ПД, транспортировки и хранения молока ПМ, освещения ПО и др. ПДР.Ж). Иными словами:
ПФЖ = f3 (ПН, ПВ, ПВО, ПК, ПД, ПМ, ПО, ПДР.Ж) .
(3)
В качестве показателей травмирующих факторов ПТ названных критериев рационально
использовать те, которыми данный критерий (источник) сам обладает потенциально К П, способный реализоваться при определенных обстоятельствах детерминированного или вероятностного характера, или аналогичными свойствами обладают его системы, обеспечивающие
технологический процесс СТ.П и безопасность СБ (муфты, выключатели предохранительные и
защитные устройства и др.), а также приводящие к травмированию другие обстоятельства СДР
(молния, стихийные бедствия и др.). Иными словами, справедлива зависимость:
ПТ = f4 (КП, СТ.П, СБ, СДР) .
(4)
Применительно к электропоражениям в животноводстве, составляющими зависимости
(4) являются величины напряжения и силы тока, неисправности или отказы в коммутационных
устройствах, средствах СИЗ, заземляющих и зануляющих устройствах, предохранительных
устройствах, отказы в устройствах УЗО, контурах выравнивания потенциалов, пробоев «на
массу», пожары и повреждения в результате поражения молнией, человеческий фактор и др.
Касаясь актуальности критериев, отметим, что рационально, в данном случае, считать
каждого из них равноактуальным, т.е. справедливо будет долевое равенство АД вида:
АД = 1/n ∑Кn ,
(5)
где n – число критериев, а ∑Кn – число их в аналитической системе.
Решающее значение в теоретическом обеспечении проблемы по номенклатуре методов
и средств профилактики принадлежит их научному обоснованию. Программа и методика решения вопроса предполагает обстоятельное изучение и анализ проблемы, выяснение причин
и обстоятельств появления травм (электротравм) и заболеваемости операторов, травмоопасных (электротравмоопасных) зон, источников поражения, причин их появления, установленных средств защиты, причин их неэффективности, изучение отечественных и зарубежных достижений в области профилактики травм (электротравм) и влияния электромагнитных излучений на операторов (заболевания). Результаты анализа должны дать ответ на дальнейшие решения в направлении обеспечения динамичного снижения и ликвидации производственного
травматизма (электротравматизма) и производственно обусловленных и профессиональных
заболеваний. Здесь без интеллектуальных разработок (интеллектуальной собственности) не
обойтись. Это учтено в дальнейшей работе.
Научное обеспечение Н предполагает собой анализ потребности АП, анализ существующих возможностей обеспечить потребность АВ, анализ приемлемых АПВ методов и средств
из возможных применительно к данной проблеме, анализ возможности (невозможности) АВН
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использования существующих решений (с учетом доработок) к решаемой проблеме, обоснование и поиск альтернатив известным решениям АИР, разработка инновационных решений АИ
(интеллектуальной собственности), испытание интеллектуальных решений И и заключение по
результатам испытаний ИР на предмет возможности профилактики травматизма (электропоражений) и заболеваемости.
Центральным звеном проблемы ПТО являются пути её решения ПР. В практике страны
и мира, включая Международную организацию труда (МОТ), наиболее распространенными
путями являются научные (Н), нормативно-правовые (НП), санитарно-гигиенические СГ, организационно-технические ОТ и технические мероприятия. Трудоохранной научной школой
СПбГАУ [3, 4] уточнены и расширены эти пути. Основными из них считаются: названные
выше НП, СГ, ОТ, инженерно-технические ИТ, медико-биологические МБ, эргономические МЭ,
социально-экономические СЭ, научные Н, кадровые МК, материально-технические МТС, финансовые МФ мероприятия и мероприятия психофизиологического характера МПС, т.е. правомерна функциональная зависимость вида:
ПР = f5 (Н, НП, СГ, ОТ, ИТ, МБ, МЭ, СЭ, МК, МТС, МФ, МПС) .
(6)
Анализ последней зависимости показывает, что для подходов к решению проблемы, в
том числе и в отношении электропоражений, имеется действенный комплекс трудоохранных
мероприятий. Однако, анализируя их содержание и потребности в нём производства, отметим,
что они существенно разнятся. Свидетельством тому являются травмы и заболеваемость на
производстве, включая электротравматизм. Это обстоятельство доказывает необходимость
дополнения всех без исключения составляющих зависимости (6) комплексом вновь разработанных трудоохранных мероприятий, адекватно профилактирующими травмоопасные зоны и
факторы современных технологий, методов и средств их реализации, в том числе и процессов
электрификации в животноводстве. Выполненный анализ возможностей и содержания каждого из составляющих равенства (6) дает основания утверждать ниже следующее.
Анализ современного нормативно-правового обеспечения проблемы, применительно к
рассматриваемому вопросу, показывает, что в стране, в последние годы, в указанном направлении сделано немало [5]. Речь идет о Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилах по охране труда при работе на высоте, Правилах по охране труда при
эксплуатации тепловых электроустановок, Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Правилах по охране труда в сельском хозяйстве. Кроме перечисленных, действует еще ряд нормативно-правовых актов, имеющих отношение к проблеме [5].
Анализ их, предусмотренный методикой и программой, дает основание утверждать, что они в
основном закрывают проблемы профилактики травматизма и заболеваний, включая электропоражения. Практика подтверждает сложности, связанные с неукоснительным исполнением
нормативно-правовых актов на всех участках жизнедеятельности. Именно нарушение этих положений (их частичное исполнение или пренебрежение ими) приводит к несчастным случаям
и заболеваниям. В качестве действенной меры противодействия указанному является знание
нормативно-правовой базы и контроль за исполнением её всеми без исключения. Без этого
невозможно решение проблемы динамичного снижения и ликвидации производственного
травматизма и заболеваемости.
Важнейшим из путей решения обсуждаемой проблемы, включая электробезопасность
в животноводстве, является санитарно-гигиеническое обеспечение. Речь идет о микроклимате,
нормальной освещенности, чистоте воздуха рабочей зоны, нормируемых значениях параметров шума и вибрации, излучений, чистоте на рабочих местах и в помещении, санитарно-бытовом обеспечении (раздевалки, душ, сушилки, комнаты питания, психологической разгрузки и
гигиены). Исследования показали, что если на комплексах эти требования близки к нормативным, то на молочно-товарных фермах они далеки от этого. Кроме того, ряд положений требует
дополнений в качестве противодействия прежним или вновь выявленным вредностям.
Трудно переоценить и комплекс организационно-технических профилактических мероприятий (особенно в части профилактики электропоражений). Речь идет о выполнении требований охраны труда всеми без исключения участниками трудового процесса: организация
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обеспечения режима труда и отдыха, допуска к работе, постоянного контроля, периодического
обучения и аттестации, соблюдения трудовой и технологической дисциплины, обеспечения
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью, их содержанием, оснащения
предохранительными средствами и их своевременным испытанием, хранением, обеспечения
питьевого режима, предохранительными мазями, мылом и др., обеспечения своевременного
расследования несчастных случаев, выводов по ним в части профилактики.
Практика показывает, что перечисленные мероприятия исполняются далеко не в полной мере и не всегда соответствуют требованиям современности [6].
Касательно медико-биологического обеспечения безопасности (включая электропоражения), отметим, что в этой области, в основном, обеспечивается медицинским заключением
входной контроль, т.е. медицинские осмотры перед приемом на работу, а также медико-биологические мероприятия (прививки) при направлении на работу в особых условиях (на высоте,
в зоне возможных укусов клещами и др.). Периодичность осмотров регулярно обеспечивается
работающим на опасных и вредных производствах, в медицинских, учебных и торговых учреждениях, пищеблоках, транспортных средствах и др. подразделениях, в животноводстве, птицеводстве, перерабатывающих отраслях, при работе с электроустановками. В основном эта
работа выполняется в соответствии с нормативными требованиями, включая обучение и аттестацию по мерам оказания доврачебной помощи. Требования этого направления обеспечения
охраны труда по параметрам электробезопасности в животноводстве учитывались программой и методикой, равно как и по вопросам эргономичности рабочих мест по электрообеспечению. По этому направлению исследований отметим, что в животноводстве многие вопросы
нуждаются в улучшении. Это особенно касается вопросов устранения отказов оборудования с
электроприводом (особенно на кормокухнях, на оборудовании навозоудаления, доильных и
других установок). Резервы эргономических решений достаточны, поскольку увязка проектных решений различных проблем, включая электрообеспечение и электробезопасность, ориентированных на среднестатистическую личность, с антропометрическими данными работников, далека от требуемой. Об этом свидетельствует, к примеру, работа [7]. Аналогичные решения должны быть выполнены и применительно к электрообеспечению в полном соответствии с требованиями охраны труда (несмотря на проблемы инженерно-технического и материально-технического характера).
Учитывая, что травматизм более, чем на 60 % связан с техникой, особое внимание в
программе и методике уделяется инженерно-техническому обеспечению безопасности (и
электробезопасности в частности). Это важнейшее направление профилактики, которое способствует ликвидации травмоопасных зон и ситуаций, а значит создает реальную возможность
перехода к динамичному снижению и ликвидации производственного травматизма. Это подтверждено почти полувековой практикой работы трудоохранной научной школы СПбГАУ,
где новизна решений (включая проблемы электробезопасности) защищена 235 патентами на
изобретения [3]. Это весомый этап блока «научное обеспечение», реализующий пути безопасности технологических процессов и производств.
Программой и методикой предусмотрен анализ и кадрового решения проблемы. Здесь
учитывался факт подготовки дипломированных кадров в области техносферной безопасности,
осуществляемый СПбГАУ с 1996 г. Около 800 выпускников этого направления трудятся в различных структурах страны (включая АПК) и представляют резерв по подготовке научно-педагогических кадров по проблеме через аспирантуру и докторантуру. Таких кадров подготовлено кафедрой безопасности технологических процессов и производств СПбГАУ 142 человека
(в т.ч. 110 кандидатов и 32 доктора технических наук по специальности 05.26.01 – охрана
труда – отрасли АПК. Технические науки). Программой и методикой предусматривалось усиление работ в области электробезопасности и увеличение числа научно-педагогических кадров по этому направлению, что и реализуется.
При решении проблем программой и методикой учитывались и их социально-экономические аспекты. В частности, учитывалось, что ежегодный ущерб от производственного травматизма и заболеваемости в АПК составляет за последнее пятилетие около 4,5 млрд. руб. в
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год. Кроме того, имеет место моральный и социальный ущерб, не поддающийся точному исчислению в настоящее время.
Непросто решаются и материально-технические аспекты проблемы. Предельно ограниченное финансирование на научные исследования и 3-х кратно не увенчавшиеся успехами попытки получить гранты осложнили и без того не простую ситуацию и привели к увеличению
сроков решения задач по проблеме и ограничению количества возможных решений (последние попали в разряд отложенных, хотя потребность в них огромная – речь идет об интеллектуальной собственности). Практически это значит, что по нерешенным проблемам безопасности (электробезопасности) не будет уменьшено внимание в перспективе до 7–10 лет. Связано
это с тем, что число летально и тяжело травмированных не только в отрасли, а и в других
видах экономической деятельности динамично не уменьшается. Напомним, что компенсация
только поддающихся учету последствий за это на два-три порядка превышает затраты, необходимые на разработку и внедрение методов и средств противодействия травматизму.
Не обойдены в программе и методике вопросы финансового обеспечения проблемы.
Сегодня они таковы, что удельные затраты на профилактику травматизма в сельском хозяйстве составляют 35 % от среднероссийского уровня. Это является важнейшим тормозом дальнейшего динамичного развития методов и средств профилактики травматизма и заболеваемости в отрасли. Не избалована отрасль и специализированными грантами по проблемам охраны
труда в ней, чему способствует разрушенная в недалеком прошлом отраслевая система охраны
труда, потребность в которой всё более очевидна.
Нуждается в корректировке и ситуация, связанная с представительством в РАН специалистов в области безопасности деятельности человека (охраны труда). Вряд ли это можно
признать нормальным; безусловно это проблема должна быть решена. Её нерешенность ставит
много вопросов в части Конституционных положений, касающихся обеспечения безопасности
и безвредности труда работников и учёных, внесших весомый вклад в теорию и практику решении проблем охраны труда.
ВЫВОДЫ. Приведенные результаты исследований позволяют осуществлять теоретический анализ проблемы профилактики электропоражений в животноводстве и на этой основе
формировать инновационные пути решения проблем профилактики электропоражений на
фермах и комплексах животноводства. Показано, что проблема должна решаться дополнением
существующих мер профилактики вновь разработанными с учётом новых технологий содержания животных, новых научно-практических достижений трудоохранной науки, базирующихся на сформированной в СПбГАУ стратегии и тактике динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма и заболеваемости работников.
1.
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке компании очень
внимательно должны относиться к применению маркетинговых инструментариев стимулирования сбыта. На развивающихся рынках подобная деятельность компании может вызвать
недоумение, если людям покажется, что компании используют лазейки в законах, или недостаточное сопротивление потребителей. На практике компания Kellogg проводила эксперимент с использованием сэмплинга в Центральной и Восточной Европе. Представители Kellogg
посетили начальную школу в Праге и там бесплатно раздавали упаковки RiceKrispies. Представители Kellogg предоставили директору письмо от Министра образования Чехии, который,
в свою очередь, расценил это как государственное утверждение программы по раздаче образцов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают маркетинговые инструментарии по стимулированию сбыта, в том числе личные продажи и системные проблемы рыночного характера, сдерживающие экономическое развитие предпринимательских структур.
Стимулирование сбыта в Европе строго регулируется. Оно очень популярно в Скандинавских
странах из-за того, что там существуют ограничения на телевизионную рекламу. Тем не менее,
стимулирование сбыта в Северных странах само является предметом регулирования. Если
правила, касающиеся осуществления деятельности по стимулированию сбыта, будут смягчены при образовании единого рыночного пространства, то компании смогут использовать
общеевропейские программы продвижения товаров и услуг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование, в котором рассматривались вопросы об использовании системы купонов и об отношении к этой системе, а также к выдаче
призов на телевидении в таких странах, как Тайвань, Таиланд и Малайзия, представляло большую важность для глобальных компаний, которые нацелены на эти и другие развивающиеся
рынки в Азии, где опыт использования купонов очень невелик. В качестве основы в исследовании была использована система социальных ценностей Хофстеда. Результаты показали, что
положительное отношение лично каждого гражданина к этой системе зависит от мнения семьи
и общества в целом. Тем не менее, три нации показали различия в приоритетах. К примеру,
Малайзию характеризует более высокий уровень отдаленности власти и более низкий уровень
избегания неопределенности. Для жителей Малайзии страх перед публичным унижением
влиял на использование купонов. Во всех трех странах отношение жителей к СМИ тоже имело
определенное значение. Те, кто меньше читал газеты, практически ничего не знали о системе
купонов. Потребители в Тайване и Таиланде отдавали предпочтение купонам, а не телевизионным выигрышам. Влияние религии оказалось весьма удивительным для исследователей. В
Малайзии, где большую часть населения составляют мусульмане, предполагалось, что телевизионные выигрыши не будут пользоваться популярностью, т.к. они могут быть соотнесены
с азартными играми, которые не приемлет Ислам. Однако в Малайзии, тем не менее, предпочтение было отдано именно телевизионным выигрышам, а не купонам. В Тайване, где распространен Буддизм, Конфуцианство и Даосизм, влияние религии на стимулирование сбыта было
незначительным [1].
Личные продажи – это персональная коммуникация между представителем компании
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и потенциальным покупателем. Фокусом коммуникационной деятельности является информирование и убеждение потенциального клиента. При этом краткосрочной целью является совершение сделки, а долгосрочной – установление отношений с этим покупателем. Задача продавца состоит в том, чтобы правильно понять потребности покупателя, соотнести эти потребности с выгодами, предоставляемыми продуктом, и, наконец, убедить потенциального клиента купить данный продукт. Поскольку процесс продажи подразумевает двухстороннюю
коммуникацию, он играет особенно важную роль в случае с промышленными продуктами,
которые могут быть очень дорогими и технологически сложными. Торговый персонал может
снабжать специалистов, работающих в головном штабе, важной информацией о клиентах, которая может быть использована при проектировании продуктов [4].
Чтобы личные продажи на отечественном рынке были эффективными, необходимо
установить хорошие отношения с потребителями. На глобальном уровне могут возникать дополнительные проблемы, поскольку покупатель и продавец, как правило, принадлежат к разным культурам и социумам. Несмотря на вышеупомянутые проблемы, значение личных продаж при продвижении на глобальный рынок промышленных продуктов трудно переоценить.
Личные продажи также являются эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций в странах, где существуют различного рода ограничения на рекламу. Как отмечалось
ранее, очень трудно бывает получить разрешение на использование сравнительной рекламы
на японском рынке. В подобной среде личные продажи являются хорошим способом производить эффективные сравнения с конкурирующими товарами. Личные продажи также часто
используются в странах с низким уровнем заработной платы, который позволяет нанять на
работу большое количество людей. Относительная экономичность этого метода в некоторых
регионах мира способствовала тому, что многие американские компании начали продвигать
свою продукцию за рубежом, а не на внутреннем рынке. Компания будет скорее тестировать
свой товар на рынке той страны, где вход на рынок не сопряжен с высокими расходами. В
частности, некоторые фирмы, производящие высокотехнологичное оборудование, использовали дешевый торговый персонал в Латинской Америке для того, чтобы продемонстрировать
новые характеристики продуктов своим клиентам. Только в том случае, если отклик оказывается положительным, фирмы инвестируют значительные средства в запуск продукции в США
[3].
Трудность для компаний, использующих экономичный метод личных продаж за рубежом, заключается в том, чтобы установить и поддерживать требуемый уровень качества обслуживания среди членов торговой группы. Старая поговорка, которая гласит «За что заплатил, то и получил», преследовала не одну компанию, стремившуюся выйти на глобальный
уровень. Когда предприятие MCI Communications впервые начало свою деятельность на латиноамериканском рынке несколько десятилетий назад, его во многом привлекала возможность
предоставить своим крупным корпоративным клиентам недорогой доступ на рынок. Энтузиазм руководства быстро уступил место осознанию того, что уровень поддержки в этом регионе
не соответствовал тому уровню, к которому клиенты MCI привыкли в США. В результате
этого был период, когда MCI и их конкуренты использовали более дорогостоящий подход к
продажам: американские сотрудники предоставляли дистанционную, но высококачественную
поддержку латиноамериканским сайтам ответствующих глобальных баз данных потребителей. Однако в итоге высшее руководство MCI решило инвестировать средства в создание местной команды по обслуживанию и поддержке.
Одним из самых важных вопросов относительно структуры личных продаж за рубежом
остается следующий: могут ли местные торговые представители принести больше выгоды,
нежели собственные сотрудники? Сегодня становится ясно, что ответом на этот вопрос во
многих ситуациях будет «да». Нужно также отметить, что на начальном этапе осуществления
стратегии личных продаж появляются различные трудности, связанные со спецификой окружающей среды. Среди них принято отмечать следующие.
Политический риск. Нестабильное и коррумпированное правительство может полно-
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стью изменить правила, касающиеся групп по продажам. Осуществление коммерческой деятельности за рубежом является особенно нелегким в тех условиях, когда существует вероятность переворота, или когда диктатор начинает выставлять свои условия. В стране с диктаторской формой правления целевая аудитория и направленное на нее сообщение определяются
гораздо более узко, поскольку правительство такой страны само принимает решение о том,
как должна осуществляться деятельность компании. Фирмы, реализующие свою продукцию в
Гонконге, были обеспокоены тем, что Китай радикально изменит торговую среду после перехода власти в 1997 г. Эти опасения послужили причиной тому, что BritishTelecom вернули
многих своих сотрудников обратно в Великобританию до перехода власти. Тем не менее, к
большому облегчению коммерческих кругов Гонконга китайское правительство решила, что
самым мудрым решением будет политика минимального вмешательства [2].
Многие страны устанавливают квоты, тарифы и правила, затрудняющие перемещение
зарубежного торгового персонала. Во-первых, правительства рассматривают подобные меры
как легкий источник доходов, а во-вторых, они стремятся следить за тем, чтобы группы сбыта
местных фирм оставались конкурентоспособными.
Колебания валютного курса. Существует много примеров, показывающих, что деятельность компании может быть затруднена не неэффективностью, или недостатком рыночных
возможностей, а изменениями в стоимости тех, или иных валют. В частности, в середине 1980х глобальная рыночная доля Caterpillar значительно уменьшилась, поскольку более сильный
доллар позволил японской компании Komatsu отобрать у Caterpillar большое количество американский потребителей [5].
ВЫВОДЫ. Когда компания начинает осуществлять свою деятельность в новом для
себя регионе, ее стратегия продаж может оказаться неудачной из-за недостатка знаний об
условиях местного рынка, традиционных методах продаж, или позиционировании продукции
местных конкурентов. Когда, наконец, план продаж приспосабливается к местной специфике,
бывает уже слишком поздно. Тем не менее, если компания посвятит определенное время осуществлению анализа целевого рынка до непосредственного входа на этот рынок, то она может
выяснить, что ее место уже занято более быстрым конкурентом, не страдающим синдромом
«аналитического паралича».
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перехода к цифровой экономике презентационный план,
находящийся в центре презентационной стратегии, в практической деятельности отечественные и зарубежные ученые разбивают на шесть этапов: подход (approach), презентацию
(presentation), демонстрацию (demonstration), переговоры (negotiation), заключение соглаше-
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ния (closing), а также дальнейшее обслуживание (follow-up). Относительная значимость каждого шага в отдельности может варьироваться в зависимости от страны или региона. Как уже
было неоднократно отмечено, глобальный торговый представитель должен понимать культурные нормы и правила этикета, от формы обмена визитками до уровня голоса и степени зрительного контакта во время переговоров.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является разработка презентационного плана при реализации стратегии инфраструктурных объектов. В некоторых странах
этап подхода может затянуться, поскольку покупатель должен сначала установить контакт с
торговым представителем на личном уровне, не упоминая сделку. В таких случаях этап презентации начинается только тогда, когда между участниками сделки устанавливается атмосфера доверия и понимания. В некоторых странах Азии и Латинской Америки это может занять несколько недель, даже месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. План презентации стратегий является важнейшим этапом, в первом шаге которого изложен основной подход стратегической или консультативной модели, целью которой является установление хороших контактов с потребителями.
На втором этапе разработки презентации стратегии определяется потребности покупателей, т.е. выбор рационального товара или услуги.
На третьем этапе проводится подборка материала для презентации, т.е. определяется,
что нужно демонстрировать и выбор подходящих средств реализации.
На четвертом этапе разработки презентации стратегии планируют проведение переговоров с детализацией прогнозов возможного сопротивления покупателя и планируются методы переговоров с упором на обоюдную выгоду.
На пятом этапе разработки презентации стратегии (Заключение сделки) – Выберите
подходящий метод заключения сделки – Оцените обстановку – Начните процесс заключения
сделки.
На шестом этапе разработки презентация стратегии (Обслуживание) – Используйте метод продаж по подсказке (suggestion selling) – Завершите сделку – Используйте послепродажное обслуживание.
Во время первого этапа, подхода, торговый представитель устанавливает первоначальный контакт с клиентом или потенциальным клиентом. Наиболее важным элементом этого
этапа является полное понимание того, как проходит процесс принятия решений, и какую роль
в нем может играть каждый участник: роль принимающего решения, оказывающего влияние,
союзника, или блокирующего. В некоторых обществах достаточно трудно выделить индивида,
обладающего самым высоким рангом, только по его поведению в группе. Торговый представитель зачастую получает наиболее важные детали общей картины только тогда, когда потратит достаточное время на установление атмосферы доверия и узнавание организации-клиента
с разных точек зрения и в разных контекстах [1].
На этапе презентации необходимо провести оценку потребностей клиента и сопоставить их с характеристиками продукта компании. Для успешного общения с зарубежной аудиторией необходимо тщательно продумать стиль и основное сообщение презентации. В США
презентация, в основном, разрабатывается с целью убеждения клиента и продажи товара, в то
время как международная версия должна быть направлена на то, чтобы информировать потребителей. Тактика жесткого давления редко приносит успех при осуществлении продаж на глобальном уровне, несмотря на тот факт, что она является достаточно популярной в Америке.
Основное сообщение также играет огромную роль, поскольку то, что является вполне приемлемым в США, может оскорбить, или запутать зарубежную аудиторию. Достаточно смешной
случай произошел во время встречи торговых представителей Adolph Coors Company и зарубежного корпоративного клиента. Первый слайд презентации содержал перевод слогана Coors
“Make it loose”, однако сразу же после его показа аудитория начала смеяться. Оказалось, что
слоган в переводном варианте описывал диарею! Конечно, у представителей Adolph Coors
Company не было ни малейшего желания говорить о подобном с клиентом [4].
Следующий этап – демонстрационный. Во время этого этапа у торгового представителя
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есть возможность приспособить свою коммуникационную стратегию к конкретному потребителю, а также рассказать и показать, как продукт может удовлетворить потребности клиента.
Во время презентации у клиента могут возникать вопросы и возражения по поводу самого продукта, цены, или же какого-либо другого аспекта продажи. Умение справляться с подобными преградами в зарубежной среде является заученным искусством. В некоторых случаях возражения являются всего лишь частью торгового ритуала, а потребитель ожидает от
торгового представителя оживленной дискуссии на тему достоинств и недостатков продукта.
В некоторых случаях нельзя вступать в открытую дискуссию, где возникновение конфликта
является очевидным. Такое обсуждение возможно лишь с глазу на глаз, или в небольшой
группе, где присутствуют ключевые фигуры. Одной из основных тем в обучении торгового
персонала является понятие активного слушания. Разумеется, при осуществлении продаж на
глобальном уровне вербальные и невербальные коммуникационные барьеры представляют собой значительную сложность [3].
После того, как торговый представитель успешно ответил на все возражения, начинается этап переговоров. Они нужны для того, чтобы и у клиента, и у продавца возникло чувство
того, что в результате сделки они окажутся в выигрыше. Опытные американские торговые
представители знают, что настойчивость во время переговоров является успешной тактикой
для США. Тем не менее, подобный метод может быть воспринят негативно некоторыми зарубежными клиентами. Они могут воспринять настойчивость как грубость со стороны торгового
представителя, и прекратить переговоры. Напротив, в некоторых странах настойчивость может означать терпение, желание инвестировать время, порой месяцы и годы, для достижения
результата. В частности, компания, которая желает войти на японский рынок, должна приготовиться к переговорам, которые могут продлиться от 3 до 10 лет [5].
Завершив этап переговоров, торговый представитель может приступить к этапу заключения сделки. Разным культурам присуща разная степень прямоты, приемлемая при просьбе
о получении заказа. В Латинской Америке уважается решительность, в то время как в Азии
необходимо проявлять больше почтительности по отношению к клиенту [2].
Последний шаг – это дальнейшее обслуживание. Успешная продажа не заканчивается
при получении заказа. Для того, чтобы покупатель получил полное удовлетворение от приобретения, необходимо разработать программу по дальнейшему обслуживанию потребителя, которая может включать в себя доставку и установку оборудования и т.д. Этот процесс может
оказаться сложным из-за различных трудностей с логистикой и транспортировкой, а также
возможных проблем, связанных с недостаточно развитой инфраструктурой данной страны.
ВЫВОДЫ. Решения по послепродажному обслуживанию схожи с решениями по
структуре личных продаж. Использование местного обслуживающего персонала является более выгодным в плане расходов, однако в этом случае труднее гарантировать качество обслуживания. Использование собственного персонала, работающего за рубежом, для выполнения
функции дальнейшего обслуживания обычно стоит больших денег и не окупается до тех пор,
пока международная деятельность компании не начинает приносить стабильную прибыль.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Маркова В.Д. Бизнес-планирование. Практическое пособие. – Новосибирск: ЭКОР, 1994. -153 с.
Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений: Учеб. пособие для вузов/ В.В. Коссов. – 2-е изд.испр. и доп.
– М.: ГУ-ВШЭ, 2002. – 271 с.
Омаров М.М., Журавская У.С. Оценка состояния и перспективы развития предпринимательства в Новгородской области// Известия Международной академии аграрного образования, 2015. № 21. – С. 185–189.
Уткин Э.А. Бизнес-план: как развернуть собственное дело. – М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". – ЭКМОС, 1998. – 176 с.
Омаров М.М., Чуркин П.Г. Направления повышения эффективности разработки, принятия и реализации
решений по организации и управлению совместным предпринимательством// Современные проблемы науки
и образования, 2013. № 1. –С. 310.

51
УДК 334.7.01

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКАХ
Е.С. Афанасьева, ст. преподаватель кафедры маркетинга и управления персоналом
Контактная информация (тел., E-mail): +79212056102, lena_novg@mail.ru

А. Г. Михайлов, аспирант кафедры маркетинга и управления персоналом
Контактная информация (тел., E-mail): fupr@mail.ru

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ В условиях конкурентной среды предприятия на рынке ведут борьбу за
спрос потребителей, стремясь удовлетворить их запросы лучшим, чем соперники способом. В
настоящее время первостепенное значение, в рамках данной цели, приобрели маркетинговые
приёмы воздействия на покупателей. В ходе маркетинговых исследований принято сегментировать потребителей по тем, или иным признакам. Одним из наиболее эффективных критериев
дифференциации является психографика, то есть зависимость потребительского поведения от
психологического типа человека. На практике существует множество классификаций типов
личности, каждый из которых обладает своими отличительными характеристиками, определяющими его поведение, восприятие и отношение к различным явлениям, в том числе и маркетинговым инструментам.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является классификация психографических типов личности, которая позволяет учитывать индивидуальные особенности представителей каждой группы, что, в свою очередь, даёт возможность выстраивать более эффективное общение с ними. К тому же можно выяснить, как позиционировать новый или существующий товар, как лучше «донести» его до потребителей, ведущих определённый образ
жизни, складывающийся под влиянием их системы ценностей и убеждений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В своих научных исследованиях Иванов А.Е. рассматривает четыре типа личности, каждый из которых требует индивидуального подхода при
налаживании коммуникаций (рис. 1).

Рис. 1. Базовые типы личности в предпринимательских структурах

Несмотря на то, что каждый психотип имеет отдельные характерные черты, свойственные только этой категории, между ними есть одно общее – присутствие «возвышенного»
и «низменного» одновременно[1]. Категории «возвышенного» и «низменного» вырабатывались человечеством параллельно с категориями «прекрасного» и «безобразного». «Возвышенным» становится тот товар, в котором воплощается общечеловеческий идеал. Эстетическое
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восприятие «возвышенного» будоражит человека, порождает в нем желание приобрести «идеальный товар» повторно. Наслаждение, испытанное один раз и ставшее эстетической потребностью, не даёт покоя, требуя новых удовлетворений и впечатлений для сладостных и восторженных переживаний. По аналогичной схеме формируются чувства от восприятия эстетически «низменных» впечатлений. «Низменное» – это в представлении людей то, к чему не нужно
стремиться, ибо это возвращает к животному состоянию, пробуждает первобытные инстинкты. В качестве ярких проявлений «низменного» можно рассматривать насилие, разврат,
цинизм, подавление личности, а также наркоманию и алкоголизм как формы саморазрушения.
Всё это имеет непосредственное отношение к рекламе, так как реклама – мощный манипулятор человеческого сознания. Воздействие на «возвышенное» или «низменное» способно мотивировать человека на конкретные поступки [2].
Тип «Аналитик» чрезвычайно экономен и рационален и выбирает продукты проверенных марок средней ценовой категории, опираясь исключительно на их функциональность и
подозрительно относясь к новым товарам. Эффективной считается реклама «мирного» и эмоционального содержания, использующая истинные ценности (дом, семья, благополучие).
Максимальный эффект оказывают креативные решения и приёмы в рекламе, вызывающие ностальгические настроения, а также использование в рекламе образа специалиста, рекомендующего тот или иной товар. Влияние современной упаковки продуктов на данную категорию
покупателей весьма опосредованно. Значимыми критериями для выбора упаковочного материала являются его простота и доступность информации.
В табл. 1 представлена краткая характеристика основных типов личности.
Таблица 1. Влияние маркетингового инструментария на разные типы личности
Тип личности

Потребительская
ориентация

Аналитик

Качество

Начальник

Результат

Приятель

Эмоции

Артист

Спонтанность

Определяющая
Слова - мотиваторы,
черта характера
Выделяемые Троценко В.
Добросовестность, жёсткое Гарантия, безопасность, надёжность,
следование принятым прин- научный, доказанный, проверенный,
ципам
статистика, качественный
Доминирование, индивидуальность, инициативность, Быстро, результат, прогноз, выгода
независимость
Доверие, надёжно, безопасно, «Вы
Трудолюбие,
старатель- ничем не рискуете», «мы вернём Вам
ность, энергичность, ста- деньги», «Вам нужно», «Вам необхобильность отношений
димо», «большинство клиентов подтвердило»
Желание быть в центре вни- Только сейчас, последний день акции,
мания, гибкость, креатив- «только для профи», «для настоящих
ность, харизма, напори- ценителей», шокирующий, потрясаюстость, открытость
щий, исключительный, новинка

К типу «Начальник», как правило, относятся успешные активные люди с хорошим вкусом и развитым чувством собственного достоинства, которые имеют широкий круг интересов
и легко воспринимают нововведения. Для них очень важен собственный имидж, но не как доказательство или свидетельство их положения, а как выражение собственного вкуса и независимости характера. Несмотря на высокие доходы, являются практичными покупателями. Лучшим будет приём «дать больше за большую цену», который обещает дополнительные блага.
Упаковка играет одну из решающих ролей [4].
Тип «Приятель» нуждается в консультациях с окружающими и не переносит давления.
Для данного типа личности важны стабильность и свобода для самореализации, образования
и познания окружающего мира. Большинство «приятелей» медлительны в принятии решения,
но не из-за неуверенности, а необходимости тщательно взвесить все «за» и «против». Чаще
всего такие люди занимаются благотворительностью, педагогикой и консультированием. Они
стремятся к самосовершенствованию, поэтому содержание рекламных объявлений должно
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быть поучительным и пристойным, взывать к нравственным устоям и патриотическим чувствам [3].
Потребительский тип «Артист» в своей индивидуальности похож на «начальника», однако он больше зависит от мнения окружающих. Ему чрезвычайно важно соответствовать своему окружению и свойственно демонстративное поведение. Выбранная «артистами» марка
должна узнаваться с первого взгляда, а обладание ею – быть очевидным для окружающих. Для
них бренд – это обещание успеха и они доверяют агрессивной, напористой рекламе. Из маркетинговых инструментариев они могут быть вирусный маркетинг, шоковый пиар, фривольные ролики, либо ролики на основе чёрного юмора. Хотя они открыты с окружающими и дружелюбны, их «низменное» (грехи) может проявляться в высокомерии и чувстве превосходства
над окружающими, поскольку они обладают неординарными способностями и верят в свою
исключительность.
ВЫВОДЫ. На практике перечисленные психотипы редко можно встретить в чистом
виде, кроме того, они имеют тенденцию смещаться: когда «выбранный» стиль не приводит к
достижению поставленных целей, тип личности трансформируется, перемещаясь по диагонали. Но, несмотря на размытость границ между психотипами, психографическая сегментация
потребителей является достаточно прогрессивным методом в изучении потребностей и особенностей различных групп покупателей, основная идея, которого заключается в возможности
заглянуть за рамки стандартных вариантов, представить товар в соответствии с действиями,
надеждами, страхами и мечтами целевой аудитории.
1.
2.

3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. При выходе на рынок Индии компания Reebok, как ведущий производитель спортивной обуви в мире, столкнулась с несколькими трудностями. Во-первых, компании
пришлось создавать рынок с нуля. Дорогая спортивная обувь практически отсутствовала на
рынке, а самые дорогие кроссовки, доступные в то время, стоили примерно 1000 рупий (около
$23). Представителям компании также нужно было выбрать способ входа на рынок. Сначала
они решили заключить субдоговор c четырьмя местными поставщиками, один из которых стал
партнером Reebok в совместном предприятии. Варианты распространения были ограничены.
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Bata – глобальная канадская компания была единственным розничным торговцем обувью на
национальном уровне. Спортивные магазины в американском стиле в Индии были практически неизвестны. С подобными проблемами сталкиваются и другие компании, выходящие на
международный рынок.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является рыночная цена, определяющаяся при помощи двух базовых факторов. Первым из них является минимальная цена
(pricefloor). Хотя теоретически можно установить цену на продукт ниже этой границы, немногие фирмы могут поддерживать цену на таком низком уровне в течение длительного времени.
Второй фактор – это цены на продукты-субституты, формирующие потолок цен (priceceiling),
или, иными словами, верхнюю границу. Во многих случаях международная конкуренция оказывает влияние на ценовую политику отечественных компаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На глобальном рынке превалирует закон одной
цены: все потребители могут получить наилучший продукт по наилучшей цене. Как отмечает
Лоуэлл Брайан (Lowell Bryan) в журнале RaceoftheWorld, глобальный рынок существует для
нескольких продуктов, в том числе для интегральных микросхем, сырой нефти и коммерческих самолетов. В частности, Boeing 707 имеет одинаковую цену во всем мире. Пиво, компактдиски и многие другие продукты, напротив, являются предметом купли-продажи на рынках,
скорее национальных по своей сути, нежели глобальных. Другими словами, на этих рынках
конкуренция на национальном уровне отражает разницу в таких факторах, как издержки, нормативно-правовая регуляция и интенсивность соперничество между участниками рынка. Пивной рынок состоит из многих фрагментов: несмотря на то факт, что Budweiser является ведущим мировым брэндом, эта компания контролирует всего лишь четыре процента мирового
рынка. Природы пивного рынка объясняет тот факт, что упаковка пива Heineken может отличаться в цене до 50 % процентов (с учетом ППП, транспортных расходов и других операционных издержек) в зависимости от места продажи. В Японии, например, цена определяется конкуренцией между Heineken, прочими импортными брэндами, и пятью национальными производителями – Kirin, Asahi, Sapporo. Suntory и Orion. Все вместе они контролируют 60 % пивного рынка Японии [1].
Из-за различий на рынках отдельных стран глобальные компании должны разрабатывать ценовую систему и ценовую политику с учетом минимальных цен, потолков цен и оптимальных цен на каждом отдельном национальном рынке. Ценовая политика и система фирмы
также должны соответствовать другим уникальным глобальным возможностям и ограничениям. Например, компания, осуществляющая коммерческую деятельность в 12 странах еврозоны, должна будет приспособиться к прозрачности цен, существующей между этими странами. Интернет позволяет получить информацию о ценах в разных уголках земного шара.
Компании должны тщательно продумать, каким образом потребители в одной стране отреагируют, если узнают, что они платят значительно более высокую цену, нежели потребители в
других регионах.
Помимо издержек, компания также должна рассмотреть и другие вопросы, связанные
с внутренней организацией. Внутри типичной корпорации существует много различных групп
по интересам, которые часто конфликтуют по поводу принятия ценовых решений. Вице-президенты и начальники отделов, руководители региональных отделений озабочены прибыльностью своих собственных организационных уровней. Директор отдела глобального маркетинга пытается установить конкурентные цены на мировых рынках. Вице-президента по финансам волнует вопрос прибыли. Вице-президент по производству стремиться достичь
наибольшей эффективности производства. Менеджер по налогам должен следить за тем,
чтобы все соответствовало правительственному законодательству по трансфертному ценообразованию (transferpricing). Юрист компании обязан помнить о том, что установление тех, или
иных цен на мировом уровне может привести к нежелательным последствиям в плане антимонопольной политики. В конечно итоге, цена обычно отражает цели, установленные торговым персоналом, менеджерами по продукту, начальниками корпоративных отделов и/или
главным директором компании [2].
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Менеджеры по маркетингу должны устанавливать цели, касающиеся ценообразования,
и разрабатывать стратегии для их достижения независимо от того, работает компания на рынке
одной страны, или нескольких стран. Общая цель может заключаться в том, чтобы улучшить
показатели компании в плане объема продаж, рыночной доли, или рентабельности инвестиций
(returnoninvestment). Тем не менее, существует ряд аспектов ценообразования, свойственных
исключительно глобальному маркетингу. Ценовая стратегия для отдельного продукта может
отличаться в разных странах: продукт может быть позиционирован как дешевый (продукт массового потребления) в одной стране и как дорогой (высококачественный продукт) в другой
стране. Цели также могут отличаться в зависимости от этапа жизненного цикла продукта и
конкурентной ситуации на отдельно взятом рынке. При принятии решений по ценообразованию на мировом уровне необходимо учитывать внешние обстоятельства, например, дополнительные издержки, связанные с доставкой товара на длинное расстояние из одной страны в
другую. Вопрос глобального образования может быть включен в процесс разработки продукта. Этот подход особенно часто используется японскими компаниями.
Цена может служить стратегическим орудием для достижения конкретных финансовых
целей, например, получения прибыли на инвестированный капитал и быстрое покрытие издержек, связанных с разработкой продукта. Когда цели определяются финансовые критериями, такими как прибыль, продукт должен являться частью предложения наивысшей ценности
потребителям. Цена, в этом случае, является важным фактором в общей стратегии позиционирования. Стратегия ценообразования, известная под названием «снятие сливок»
(“marketskimming”), зачастую является частью намеренной попытки установить контакт с
определенным рыночным сегментом, который готов платить высокую цену за тот или иной
брэнд или специализированный/уникальный продукт. Компании, стремящиеся получить конкурентное преимущество с помощью позиционирования своих продуктов как высококачественных или элитных, очень часто прибегают к стратегии снятия сливок. Фирма LMVH и
другие фирмы, занимающиеся распространением товаров роскоши и работающие с мировой
элитой, используют именно эту стратегию. В течение многих лет Mercedes-Benz, также занимались «снятием сливок», однако это дало шанс компании Toyota ввести новую элитную линию автомобилей Lexus по боле низкой цене и поколебать позиции немецкого автомобильного
гиганта [3].
Стратегия снятия сливок подходит в начальной фазе жизненного цикла продукта, когда
объем продукта и конкуренция ограничены. Намеренно устанавливая высокую цену, компании ограничивают круг потребителей до новаторов (innovator) и «ранних принимающих»
(“earlyadopter”), которые имеют желание и возможность платить такую цену. Когда продукт
входит в фазу роста, конкуренция возрастает, и производители начинают снижать цены. Эта
стратегия использовалась в индустрии бытовой электроники. Когда Sony представили на рынок первый бытовой видеомагнитофон в 1970-х года, то розничная цена превышала $1000. В
течение нескольких лет цена упала до $500 и ниже.
Некоторые компании преследуют нефинансовые цели при разработке ценовой стратегии. Цена может быть использована как орудие в борьбе за приобретение, или удержание рыночной доли. Такие цели часто ставят перед собой компании, которые имеют преимущество в
издержках в той, или иной индустрии. Стратегия захвата рынка (penetrationstrategy) подразумевает установление цен достаточно низких для того, чтобы быстро завоевать определенную
рыночную долю. Многие компании, придерживающиеся этой стратегии, находятся в Тихоокеанском регионе. Заводы, позволяющие добиться экономии масштабов, и дешевый труд способствуют тому, что эти компании быстро завоевывают рынки [4].
Когда компания Sony разрабатывала модель Walkman в 1979 году, изначальная цена
должна была составить ¥50000 ($249) для покрытия издержек. Однако руководители компании полагали, что необходимо установить цену $35000 ($170) для привлечения важного молодежного сегмента. После того, как команда инженеров признала, что можно снизить затраты
и достичь уровня покрытия издержек с ценой ¥40000, председатель Sony Акио Морита (Akio
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Morita) настоял на цене ¥33000 ($165) в честь 33-летнего юбилея Sony. По такой цене компания потеряла бы $35 на каждой единице товара, даже если вся изначальная партия в 60000
плееров была бы распродана. Представители департамента маркетинга были уверены в том,
что продукт провалится: кому нужен магнитофон, который не записывает? Даже Ясуо Куроки,
руководитель проекта, проявил осторожность: он заказал достаточно комплектующих деталей
для производства 60000 единиц товара, однако произведено было всего 30000. Хотя продажи
шли медленно непосредственно после запуска модели в июле 1979 года, в конце лета рынок
взорвался. Остальное, как говорится, история. Компания Sony использовала стратегию захвата
рынка при запуске других продуктов. Например, когда она разработала портативный проигрыватель компакт-дисков в середине 1980-х, затраты на единицу продукта с учетом первоначального объема продаж составили бы более $600. Поскольку эта цена была бы неприемлемой
на американском рынке и на ряде других целевых рынков, председатель Sony отдал распоряжение установить цену в районе $300 для того, чтобы захватить рыночную долю. Поскольку
Sony являлась глобальной компанией, уровень продаж, который она намеревалась достичь на
целевых рынках, привел к экономии масштабов и более низким издержкам.
Компания нередко меняет свои цели, когда продукт вступает в новую фазу жизненного
цикла, и конкурентные условия меняются. В 2000 году Sony выпустили игровую приставку
нового поколения PlayStation 2 по цене $299. Конкурирующие продукты компаний Microsoft
(Xbox) и Nintendo (Gamecube) были представлены несколькими месяцами позже. К марту 2002
года Sony достигли своей цели: им удалось продать 10 миллионов единиц товара во всем мире.
К середине 2002 года Sony удалось продать 10 миллионов приставок только в США: согласно
оценкам, у каждой третьей американской семьи есть приставка PlayStation. В стремлении увеличить количество покупателей, в мае 2002 года Sony снизили цену на PlayStation 2 до $199.
ВЫВОДЫ. Компании, впервые занимающаяся экспортной деятельностью, не следует
использовать подобную стратегию захвата рынка. Причина проста: эта стратегия предполагает, что продукт будет некоторое время продаваться по цене, неизбежно означающей убытки.
В отличие от Sony, многие компании просто не могут себе этого позволить. Они также не
обладают подобными маркетинговыми системами (включающими в себя транспорт, распространение и организацию продаж), которые позволяют глобальным компаниям наподобие
Sony эффективно использовать стратегию захвата рынка с помощью низких цен.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Социальное развитие любого предприятия, функционирующего в условиях внешнеэкономической деятельности, в первую очередь связано с созданием благоприятных условий для деятельности работников. Особое значение оно приобретает в условиях сложившейся экономической ситуации: введение санкций против РФ и политика торгового эмбарго. Ведь именно сейчас кадрам необходимо максимально эффективно использовать свой
человеческий капитал с целью поиска новых путей для сотрудничества и развития внешнеэкономической деятельности предприятия, задействованного в данной сфере экономики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Социальное планирование – это система методов и средств
планомерного управления развитием трудового коллектива как определенной социальной
общности, а также целенаправленное регулирование социальных процессов и развития социальных отношений на уровне коллективов [1].
Как правило, социальному планированию на предприятии, особенно на таком, которое
непосредственно связано с внешнеэкономической деятельностью (далее – ВЭД), должно предшествовать комплексное социологическое исследование трудового коллектива. Цель такого
исследования может заключаться как в изучении социальной структуры работников, так и в
выявлении её неэффективных звеньев и определении направлений совершенствования.
При изучении социального планирования на предприятиях, функционирующих в условиях внешнеэкономической деятельности, необходимо рассмотреть и проанализировать социальную структуру, а также разработать план социального развития коллектива с учетом специфики ВЭД.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. План социального развития предприятия – это
совокупность научно обоснованных мероприятий, заданий, а также показателей в целом по
комплексу социальных проблем, реализация которых ведет к наиболее эффективной работе
коллектива. В центре этой системы, на наш взгляд, находится не производимая продукция, а
человек как производитель и потребитель, другими словами – социально активная личность.
В условиях внешнеэкономической деятельности план социального развития современного предприятия может содержать следующие показатели деятельности трудовых ресурсов:
совершенствование трудового потенциала и социальной структуры персонала, увеличение доходов и качества жизни работников, улучшение социально-трудовых и жилищно-бытовых
условий работников, мотивация и удовлетворение потребностей всех категорий персонала,
обеспечение высокой работоспособности и продуктивности труда исполнителей, развитие
персональных и творческих способностей работников и пр.
В наше время планирование социального развития трудового коллектива предприятия
является одним из основных методов управления социальными процессами в жизни коллектива.
На предприятии, которое непосредственно связано с внешнеэкономической деятельностью, мы предлагаем использовать пять этапов разработки плана социального развития коллектива.
Первый этап – подготовительный. На данном этапе принимается решение о разработке
плана социального развития, создаются рабочие группы и, если необходимо, заключаются договоры с организациями, которые будут привлекаться к разработке плана.
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Второй этап – постподготовительный. На нём уточняется структура плана, составляются календарные графики выполнения работ. Далее определяются программа и методы проведения исследований, с учётом конкретных производственных условий ВЭД. Затем разрабатываются формы рабочей документации, определяется содержание работ и распределяются
функции между исполнителями, а также проводятся инструктаж и информирование коллектива.
Третий этап – аналитический. Устанавливается степень выполнения предыдущего
плана социального развития (если он имел место быть), анализируется социальная структура,
условия труда, быта и отдыха, уровень заработной платы и прочие факторы. Полученные материалы сопоставляются с нормативными данными, а также с достижениями передовых
научно-технических опытов, что, в свою очередь, ведет к научному обоснованию плана. После
всего вышеперечисленного собирается первичная социальная информация, проводятся определенные социологические исследования. Итоги работы третьего этапа оформляются в так
называемую аналитическую записку.
Четвертый этап – разработочный. На данном этапе проектируются мероприятия, предложения и рекомендации, а также определяются показатели социального развития коллектива,
которые должны быть конкретными и реально выполнимыми. После этого составляется первоначальный проект плана по разделам, определяется экономическая и социальная эффективность предлагаемых мероприятий. Данные мероприятия необходимо согласовать с функциональными службами и затем передать в рабочую группу, которая и будет формировать сводный проект плана. Заключительный вариант плана согласовывается с главными специалистами и руководителем предприятия.
Пятый этап – контрольный. В течение данного этапа разрабатывается система контроля
над реализацией плана социального развития, которая включает сложившуюся на предприятии систему учета, контроля и отчетности.
Также на наш взгляд, в плане социального развития предприятия ВЭД целесообразно
выделить следующие разделы и направления работ [2]:
- совершенствование социальной структуры коллектива. В данном разделе стоит обратить
особое внимание на сокращение, или полную ликвидацию тяжелых и вредных для здоровья работ, на уменьшение доли малоквалифицированного труда, на увеличение образовательного и квалификационного уровней трудового коллектива, а также, если необходимо,
на изменение половозрастной структуры коллектива. Отдельным аспектом рассматривается труд женщин, подростков, лиц пожилого возраста с указанием таких структурных изменений, которые стоит провести среди данных категорий работников.
- социальные факторы развития производства и повышения его экономической эффективности. В этом разделе планируются мероприятия, которые непосредственно связаны с техническим перевооружением производства, внедрением новых техник и технологий. Примером таких мероприятий можно назвать проектирование прогрессивных форм организации и оплаты труда, которые, в свою очередь, будут обеспечивать с одной стороны повышение содержательности труда, а с другой – снижение его монотонности.
- занятость трудовых ресурсов. На наш взгляд, рационально будет использовать различные
формы занятости: неполный рабочий день, режимы гибкого рабочего времени, надомный
труд для женщин и пенсионеров и пр. Важно понимать необходимость отражения в плане
вопросов преодоления инфляции, повышения работникам реальной заработной платы. В
условиях роста технической вооруженности предприятия необходимо всячески стимулировать обучение без отрыва от производства. Также стоит предусмотреть и меры по рационализации и изобретательству.
- улучшение условий труда и быта работников. В плане необходимо отражать участки и подразделения с неблагоприятными условиями труда, которые нуждаются мерах по оздоровлению производственной среды, по замене оборудования, являющегося источником повышенной вредности и опасности, или по надежной изоляции такого оборудования. Кроме
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того, необходимо предусмотреть также мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм, стандартов безопасности труда, по организации на предприятии качественно
оборудованных (там, где в них есть необходимость) бытовок, пунктов приема пищи,
стирки спецодежды, ремонта обуви, по доставке работникам через столы заказов продуктов и промышленных товаров и пр. На особое место выносятся вопросы обеспечения работников жильем, детскими дошкольными учреждениями, местами отдыха и пр.
- воспитание дисциплины труда, развитие трудовой активности и творческой инициативы.
Мероприятия данного раздела плана разрабатываются на основе анализа ценностных ориентаций работников и должны быть направлены на стимулирование высокой трудовой и
производственной дисциплины, а также на развитие различных форм вовлечения трудящихся в дело совершенствования производства.
ВЫВОДЫ. Социальное планирование в условиях внешнеэкономической деятельности
выступает частью технико-экономического планирования, ведь в ходе составления плана социального развития ставятся многие технико-экономические задачи: повышение производительности труда, организация рабочего места, совершенствование оплаты труда, обеспечение
качественной работы и продукции и т.д. Отличительная особенность социального планирования, обусловленная самим объектом, требует дополнительной и специфичной информации и
нормативов: данных о социальном и возрастном составе работающих, об их запросах и склонностях, образовании, квалификации, взаимоотношениях в коллективе. Такая информация может быть получена лишь в результате конкретных социологических исследований, выполняемых по особым программам и методам [4].
Для того, чтобы получить информацию при составлении планов социального развития,
на наш взгляд, стоит использовать следующие основные методы: непосредственное наблюдение за коллективом и деятельностью его общественных организаций, беседы с рабочими и
руководителями, изучение служебной документации и материалов общественных организаций, характеризующих социальную структуру работников, степень удовлетворения материальных и культурных потребностей, анализ и использование опыта планирования социального
развития коллективов на других предприятиях, а также литературных данных, социальный
эксперимент, цель которого – проверить возможности осуществления и эффективность рекомендаций, выработанных в результате анализа собранной информации [3].
План социального развития коллективов предприятий ВЭД, как правило, составляется
в виде перспективного на пятилетку, с разбивкой заданий по годам планируемого периода.
Типовая структура плана социального развития коллектива предприятия ВЭД включает четыре раздела: изменение социально-демографической структуры коллектива; повышение квалификации и образования кадров работающих; основные мероприятия по улучшению условий
и охраны труда, укреплению здоровья работников; улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий работающих и членов их семей.
План социального развития предприятия отражает довольно широкий круг вопросов:
половую, возрастную, квалификационную структуру работающих, стаж непрерывной работы,
планируемые мероприятия по улучшению условий труда, повышению профессионального мастерства работников, санитарно-профилактическую работу, меры безопасности трудовых процессов, социально-культурные и жилищно-бытовые условия и мероприятия по повышению
общеобразовательного и культурного уровня работников. Именно поэтому социальное планирование на предприятиях ВЭД является их вектором развития и основой функционирования.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. В рамках экономических преобразований, которые переживает агарная
сфера на сегодняшний день, существенно отстает в своем развитии предпринимательская деятельность регионов страны. В данной сфере накопилось достаточно много проблем как теоретического, так и прикладного характера, решение которых требует эффективного развития
сельского хозяйства, как важной составляющей отрасли экономики в условиях постсанкционного развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования был рассмотрен программно-целевой подход и его реализации в организации центральной стратегии поддержки развития сельского хозяйства в Российской Федерации. В процессе научного исследования применялись стандартные методы научного познания, а именно: аналитический, абстрактно-логический, экономико-статистический и др. На основе программно-целевого метода были выделены эффективные финансовые инструмента, способствующие развитию предпринимательского потенциала в сельскохозяйственной отрасли.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Центральная стратегия поддержки развития
сельского хозяйства в Российской Федерации представлена «Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [1]. Основной целью Программы является вывод
агропромышленного комплекса (АПК) РФ на новый уровень конкурентоспособности как на
внутреннем, так и на внешнем рынках путем ускоренного импортозамещения в отношении
мяса, молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной
продукции и др. Реализация данной цели предусматривается программно-целевым методом
по средствам введения подпрограмм для эффективного обеспечения продовольственной безопасности России (табл. 1).
Табл. 1 свидетельствует о масштабности происходящих и планируемых преобразований в развитии АПК России, несмотря на то, что в ней сформулированы только общие положения и задачи подпрограмм, которые безусловно носят более широкий характер. Очевидно,
что необходимость создания механизма государственной поддержки сельского хозяйства обусловлена разными факторами, ключевым из которых является обеспечение продовольственной безопасности страны и ее продовольственная независимость в мировом разрезе.
Исторический опыт развития отрасли и анализ ее современного состояния свидетельствует о необходимости формирования эффективной государственной поддержки российского сельского хозяйства для решения ряда проблем [2–3]:
- проблемы структурно-технологической модернизации отрасли (отсутствие современной
техники, производственных мощностей, инноваций и др., и, как следствие, отсутствие требуемого уровня качества выпускаемой продукции);
- проблемы инфраструктурного характера (низкий уровень развития объектов инфраструктуры, препятствующий доступ предпринимателей к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам);
- проблемы финансовой устойчивости отрасли (сложность получения кредита, низкий уровень инвестиций в отрасль, отсутствие финансовой грамотности предпринимателей и др.);
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- проблемы социального плана (достаточно низкий уровень качества жизни населения в регионах).
Таблица 1. Программно-целевой подход в реализации государственной поддержки
развития сельского хозяйства
Подпрограмма

Основные задачи

Подпрограмма "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие";

Рост инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подпрограмма "Управление реализацией Государственной
программы";

Федеральная
целевая
программа "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020
года";

Совершенствование системы финансового оздоровления сельскохозяйственной сферы (налогообложение, инвестиции, субсидирование, льготы и пр.);
Формирование системы информационных ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности в управлении агропромышленным комплексом
Глобальное расширение и ввод метров
жилья для граждан сельских территорий; помощь молодым семьям в данных
регионах, улучшение инфраструктурного фонда территорий (медицинские,
образовательные, спортивные коммунальные учреждения и др.)

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы, тыс.
руб.

Ожидаемые результаты

9769832

Реализация более 9 тыс. единиц
новой
сельскохозяйственной
техники, а также государственная поддержка 15 инновационных проектов

222429862

Рост качества оказания государственных услуг и реализация основных целей и задач
Программы

185122453,6

Рост специалистов в сельскохозяйственной области, решение
жилищный проблем, повышение уровня социально-демографической ситуации в сельской
местности
Прирост объема производства
сельскохозяйственной продукции на данных площадях, повышение безопасности от климатических условий, создание новых рабочих мест (111,624 тыс.
новых мест)
Повышение объема объемов,
выданных кредитов, расширение возможностей финансовой
аренды
Увеличение экспортного потенциала до 30 млн. тонн (зерна),
муки – до 10,3 млн. тонн, крупы
– до 1,48 млн. тонн, рост площади, производства шерсти, поголовья скота в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей.
Прирост производства продукции животноводства, расширение российских коллекций генетических ресурсов культурных растений и др.

Федеральная
целевая
программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на
2014-2020 годы";

Повышение продуктивности мелиорируемых земель путем восстановления
мелиоративного фонда (микроорошение, водообеспечение, осушение и др.)

133737170,6

Подпрограмма "Развитие
финансово-кредитной
системы агропромышленного комплекса";

Поддержка финансовой устойчивости
агропромышленного комплекса

15000000

Подпрограмма "Развитие
отраслей агропромышленного комплекса";

Увеличение экспортного потенциала
сельскохозяйственной продукции регионов страны; сохранение традиционного уклада жизни отдельных народов
(Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока)

500308211,5

Основные задачи направлены на предупреждение и заразных болезней у животных

75718223,2

Предоставление возможности производить оплату субсидированной части без
отвлечения собственных оборотных
средств, модернизация мощностей объектов агропромышленного комплекса

548458577,8

Обеспечение доступности кредитов, повышение инвестиционной привлекательности АПК

728427,1

Формирование экспортного потенциала российских производителей продукции АПК, развитие экспортных кооперативов, консультативная поддержка предпринимателей

Подпрограмма "Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного комплекса";
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе";
Подпрограмма "Приоритетный проект "Экспорт
продукции агропромышленного комплекса"

Доступ к приоритетным экспортным
рынкам российских производителей
продукции АПК, повышение конкурентоспособности продукции АПК

Составлено авторами по данным [1]
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Отметим, однако, что, несмотря на указанные выше проблемы, основные тенденции
развития сельского хозяйства, на сегодняшний день, в целом носят положительный характер.
Несмотря на создание барьеров со стороны зарубежных стран путем санкционного режима, в
России ответное эмбарго привело к новому витку развития сельскохозяйственной отрасли.
Так, по данным Росстата, в 2016 г. индекс производства продукции сельского хозяйства (в
сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 104,8 %, превысив целевой показатель Государственной программы [4–5].
На наш взгляд, одним из важных направлений государственной поддержки развития
предпринимательства является реализация финансовой поддержки предпринимательских
структур с помощью различных финансовых механизмов и инструментов.
Финансовый механизм напрямую влияет на торгово-производственные процессы, происходящие в организации, это целая система управления финансами, которая предназначается
для лучшей взаимосвязи фондов денежных средств и финансовых отношений, с функцией
продуктивного влияния на конечный итог производства.
Финансы компаний – очень важный фрагмент общей системы финансов государства,
так как финансы обслуживают область материального производства, формируя показатель
ВВП нашей страны.
По сути отличие финансов предприятия, которые выступают как достаточно специфическая часть финансовой системы, от государственных финансов, состоит в функционировании их в различных областях общественного производства. В современном мире существует
большое количество точек зрения среди экспертов и ученых на определение структуры финансового механизма, мы рассматриваем его как 7 взаимосвязанных друг с другом элементов:
финансовые инструменты; кадровое, правовое, информационное и нормативное обеспечение;
финансовые рычаги и методы.
Существует большое количество финансовых методов, ими выступают: лизинг, аренда,
факторинг, трансфертные операции, субсидирование, система стимулирования, прогнозирование, налогообложение, система ценообразования, кредитование и т.п.
Дисконт, акциз, котировка валютных курсов, кредиты, дивиденды, займы и другие –
всё это особые приемы финансового управления, которые выступают составным элементов
приведенных методов. Информация валютных, товарных и фондовых бирж, бухгалтерская отчетность, сообщения финансовых органов – всё это информация финансового характера, которая составляет основу информационного обеспечения.
Благодаря финансовым рычагам возникает действие финансовых методов, которое проявляется в использовании денежных фондов. К ним относятся дисконт, доходы, котировка валютного курса рубля, процентные ставки по депозитам, ссудам, облигациям, портфельные инвестиции, амортизационные отчисления, арендная плата, вклады в уставной капитал и др. Таким образом, развитие поддержки финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса является сложным финансовым механизмом, обеспечивающим ресурсный потенциал
отрасли и стимулирующим рост объема сельскохозяйственной продукции страны.
В области поддержки МСП эффективными финансовыми инструментами в рамках Государственной программы выступают кредитование, субсидирование и форма поддержки в
виде грантов.
Согласно данным [4] наблюдается положительная динамика использования финансовой государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства (рис. 1).
Анализируя основные направления поддержки предпринимательских структур агропромышленного комплекса нельзя не отметить значительный рост объема ресурсного обеспечения в 2016 г. по направлению грантовой поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в реализации мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам в 2016 г. приняли
участие 78 субъектов Российской Федерации. Отметим, что в 2016 г. средний размер гранта
для начинающего фермера составил 1,26 млн. руб., что на 10,5 % больше по сравнению с уровнем 2015 г. (1,14 млн. руб.) и на 21 % – больше уровня 2013 г. (1,04 млн. руб.) [Там же]. Размер

63

гранта может меняться в зависимости от направления деятельности, но в целом поддержка в
виде грантов начинающим фермерам направлена на:
- покупку земель сельхозназначения;
- разработку проектной документации для строительства и реконструкции складов, помещений и т.д.;
- строительство транспортной инфраструктуры (дорог, подъездов и т.д.);
- подводку и подключение к инженерным сетям (электричество, газ, вода и т.д.);
- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря;
- закупку посевного материала (семена);
- закупку удобрений.

Количество фермерских хозяйств,
осуществивших развитие сових хозяйств с
помощью государственной поодержки, ед.

3665

2870

2013
2014

2441
3508

2015
2016

Источник: составлено авторами по данным [4]
Рис. 1. Количественная динамика фермерских хозяйств воспользовавшихся финансовой поддержкой

Таким образом, в рамках поддержки данного формата, начинающий фермер приобретает достаточно мощный инструмент для открытия фермерского хозяйства.
Поддержка финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса осуществлялась в 2016 г. в рамках краткосрочного кредитования и в рамках основного мероприятия
«Докапитализация акционерного общества «Россельхозбанк». Краткосрочная поддержка осуществлялась за счет возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам по следующим направлениям деятельности:
- развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
- развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
- развитие молочного скотоводства;
- переработка продукции растениеводства и животноводства в области развития.
Таким образом за 2016 г. объем выданных краткосрочных кредитов в области развития
агропромышленного комплекса составил 1163,3 млрд. руб., на 34,7 % больше, чем в 2015 г.
[4].
По территориальному охвату данной формой поддержки из федерального и регионального бюджетов получили поддержку производители разных округов. Однако, лидирующие
позиции заняли Центральный ФО и Приволжский ФО (рис. 2).
Что касается бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основного
мероприятия «Докапитализация акционерного общества «Россельхозбанк» подпрограммы
«Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса», то, в соответствии
с Законом о бюджете на 2016 г., они составили 8000,0 млн. руб. В работе [4] отмечается, что
на начало 2017 г. средства федерального бюджета по этому направлению фактически использованы на 100 %.
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Доля округов в общем объеме
субсидирования (краткосрочные
кредиты), %
Центральный ФО
10

3

Северо-Западный ФО

8

36

Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО

26
6

6

5

Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Источник: Составлено авторами по [4]
Рис. 2. Распределение участников краткосрочного кредитования по федеральным округам

ВЫВОДЫ. Таким образом, как уже отмечалось, новое становление и развитие АПК
Росси в 2015–2016 гг. происходило в сложной социально-экономической ситуации. Однако,
эмбарго на ввоз продовольственной продукции из ряда стран Западной Европы и Северной
Америки, а также рост курса мировых валют по отношению к национальной валюте в 2016 г.
послужили дополнительным импульсом для развития отрасли, позволив повысить ее конкурентоспособность.
На наш взгляд, любые формы государственной поддержки способны активизировать
предпринимательскую деятельность в отрасли. И проведенный анализ, бесспорно, свидетельствует о положительном тренде развития отрасли в целом. Однако, на сегодняшний день остается достаточно много проблем, требующих решения, так как АПК формирует не только экономический потенциал, но и, с помощью инструментов и механизмов государственной поддержки, решает проблемы в области повышения качества жизни населения, способствует повышению грамотности и профессиональному росту кадров, снижает уровень безработицы в
сельскохозяйственных территориях и др.
1.

2.
3.

Литература
О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902361843.
Развитие сельского хозяйства в России: реалии и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.kp.ru/guide/razvitie-sel-skogo-khozjaistva-v-rossii.html.
Проблемы сельского хозяйства в России. перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://fermerama.ru/publ/o_razvitii_selskogo_khozjajstva/stati/problemy_selskogo_khozjajstva_v_rossii/40-1-0-115.

4.

5.

Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы».
Черникова А.А., Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Импортозамещение как инструмент экономической политики управления рисками импортозависимости: выбор подходов// Экономика и управление. 2016. № 10
(132). – С. 28–39.

65
УДК 631.15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБСИДИРОВАНИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И.П. Войку, старший научный сотрудник
Контактная информация (тел., e-mail): 89212161199, voiku-ivan@yandex.ru

Е.В. Степанова, старший научный сотрудник
Контактная информация (тел., e-mail): 89212159881, enkia1980@mail.ru

ГНУ Псковский НИИСХ (г. Псков, Псковская область, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Оценка эффективности субсидирования неразрывно связана с вопросами
мониторинга осуществления государственной поддержки, в рамках которой используются те,
или иные меры и возможности определения достижения результатов.
При оценке эффективности по критерию влияния на экономические, экологические и
социальные аспекты деятельности бенефициаров и других экономических агентов применяются разнообразные подходы. Для этого используется широкий набор инструментов экономического анализа, в первую очередь количественного моделирования [1]:
1. Модели вычислимого общего равновесия оценивают эффекты политики, или проекта на
уровне всей экономики (или на ее отдельные секторы), включая влияние на государственный сектор и домохозяйства.
2. Модели частичного равновесия оценивают эффекты политики, или проекта на конкретный
сектор(ы) экономики.
3. Многокритериальный анализ – выбор из набора альтернатив в случае, когда имеются множественные цели.
Критерий «экономическая эффективность» рассматривает государственную поддержку как инвестиции в развитие сектора. Учитывая временной характер отраслевых программ, использование критерия предполагает соотнесение затрат и выгод, сопоставление отдачи от бюджетных расходов как до, так и после государственной поддержки.
В практике развитых стран широкое употребление получила классификация и метод
расчетов объема и эффективности поддержки, используемые Всемирной торговой организацией (ВТО). Методология данной классификации и расчетов, изложенная в Соглашении по
сельскому хозяйству (ГАТТ, 1994), разделяет меры государственной поддержки в ВТО на два
условных типа (корзины) [1]:
1. «зеленая корзина» – меры поддержки данной корзины могут предоставляться без ограничения, поскольку они не оказывают или оказывают минимальное воздействие на торговлю.
Это меры, направленные на институциональное развитие отрасли, а также адресные выплаты сельхозтоваропроизводителям при получении ими убытков.
2. «желтая корзина» – суммарная стоимость прямой и косвенной поддержки сельхозтоваропроизводителей, влияющая на цену и себестоимость продукции. Это меры, которые включают следующее:
а). агрегированную меру поддержки (АМП – Aggregate Measurement of Support) – субсидии, подлежащие сокращению (примерно на треть);
б). de minimis – субсидии в размере 5 % от ВВП сельского хозяйства (для развивающихся
стран – 10 %) исключаются из сокращений;
в). специальный и дифференцированный режим (СиД режим). Развивающиеся страны
освобождаются от сокращения инвестиционных субсидий и субсидий на удешевление
средств производства (такие как вода, химические пестициды и ГСМ), предоставляемых производителям с низкими доходами или бедными ресурсами.
Классификация подходов к мониторингу и оценке эффективности государственной
поддержки, используемая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
является аналитическим инструментом для дальнейшего улучшения аграрной политики:
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1. Оценка поддержки производителя (PSE – Producer Support Estimate) – это набор показателей, характеризующих государственную поддержку АПК, оказанную всем странам, входящим в организацию и выборочно по развивающимся странам, не входящим в организацию[1].
2. Оценка объема косвенной помощи рассчитывается через показатель Поддержки рыночной
цены (MPS – Market Price Support), который представляет собой разницу между внутренними и справочными ценами.
3. Оценка сельскохозяйственной политики производится с помощью Модели оценки аграрной политики (PEM – Policy Evaluation Model). Это модель частичного равновесия, включающая несколько базовых продуктов растениеводства и животноводства, а также связанные рынки (такие как удобрения или корма).
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Рис 1. Подходы к мониторингу и оценке эффективности государственной поддержки сельского хозяйства

Базовым подходом к оценке эффективности государственной поддержки сельского хозяйства является оценка по критерию результативности, аналогичная оценке эффективности
реализации любых государственных отраслевых программ и стратегий. Она строится на основе достижения заявленных целей и решении поставленных задач в соответствии с заранее
определенными индикаторами эффективности. Именно этот подход используется в механизме
субсидирования в растениеводстве Псковской области.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе исследования, объектом которого определена
государственная поддержка растениеводства, для оценки эффективности субсидирования
нами предложена комплексная оценка, включающая анализ динамики абсолютных и относительных показателей финансирования, мер поддержки, факторный анализ, позволяющий оценить влияние частных элементов на итоговую величину затрат по основному производству в
растениеводстве, а также анкетирование получателей субсидий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С 2017 г. в Псковской области изменился формат
поддержки сельхозтоваропроизводителей. Основной упор делается на поддержку отрасли растениеводства. Введена погектарная поддержка для тех аграриев, кто занимается обработкой
и вводом неиспользуемых земель в сельхозоборот.
В соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку растениеводства» к основным направлениям и размеру субсидирования в
2017 г. затрат на территории Псковской области отнесены [2]:
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- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете 300
руб. на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
- приобретение элитных семян по ставке на 1 га площади зерновых – 1 тыс. руб., зернобобовых – 1,1 тыс. руб., засеваемых элитными семенами;
- закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа до начала периода их товарного плодоношения, а также закладка и уход за
плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 га в размере 80 % произведенных
затрат, но не более 54 тыс. руб. при закладке и не более 20 тыс. руб. при уходе;
- оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и
овощей открытого грунта на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение их производства в расчете на 1 га посевной площади посадок картофеля 15 тыс. руб., овощей – 5 тыс. руб..
Проведенный анализ субсидирования в растениеводстве Псковской области за 2014–
2016 гг. позволяет оценить эффективность мер государственной поддержки, оказываемой
сельхозпроизводителям. В 2016 г. наблюдался значительный (в 1,5 раза по сравнению с
2014 г.) рост объемов финансирования мер государственной поддержки растениеводства
Псковской области, достигший уровня 189,77 млн. руб. (рис. 2).
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Рис. 2. Структура финансирования мер государственной поддержки
растениеводства Псковской области в 2014-2016 гг.

Рост объемов несвязанной поддержки обусловлен совершенствованием всей системы
государственного регулирования сельского хозяйства, в связи с нормами Соглашения по сельскому хозяйству с Всемирной торговой организацией (ВТО).
Рост объемов финансирования государственной поддержки, в сочетании с сокращением количества сельскохозяйственных предприятий в регионе, привел к увеличению объема
государственной поддержки в растениеводстве на одно сельскохозяйственное предприятие.
Относительный показатель среднегодового прироста объема государственной поддержки в расчете на одно предприятие опережает аналогичный показатели объема государственной поддержки на один гектар посевной площади (рис. 3–4).
Использование базовой методологии факторного анализа позволяет оценить влияние
частных элементов на итоговую величину затрат по основному производству в растениеводстве. Из пяти элементов затрат в исследуемом периоде именно изменение материальных затрат (+83,74 %) оказало максимальное влияние на общее увеличение затрат по основному производству (рис. 5).
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Рис. 4. Динамика государственной поддержки в растениеводстве
в расчете на 1 тыс. руб. затрат по основному производству, руб.

Если показатель почвенного плодородия рассчитывается на основании результатов государственного учета состояния плодородия земель сельхозназначения, то показатель интенсивности использования посевных площадей формируется при изменении следующих переменных: объемов семян и посадочного материала, объемов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, объемов расходуемого топлива, стоимости запасных частей,
объема услуг сторонних организаций по ремонту техники и агротехническим работам.
Влияние указанных переменных на величину затрат на основное производство в растениеводстве Псковской области в 2016 г. в 1,5 раза больше погектарных субсидий (рис. 6).
Интенсивность использования сельскохозяйственных угодий, в контексте получаемой
несвязанной поддержки, заключается в комплексе агротехнических мероприятий, а не в увеличении посевных площадей, как это заложено в Государственной программе.
Для получения более объективных оценок эффективности субсидирования в региональном растениеводстве проведено анкетирование руководителей и ведущих специалистов
сельскохозяйственных предприятий Псковского, Себежского, Новоржевского и Невельского
районов. По результатам анкетирования, в котором приняли участие представители сельхозпредприятий, специализирующихся, в первую очередь, на выращивании зерновых и кормовых культур, наиболее востребованными направлениями поддержки в течение двух последних лет были:
- возмещение части процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции;
- субсидии на 1 га посевных площадей;
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- возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
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Рис. 6. Изменение влияния частных элементов на итоговую величину затрат
по основному производству в растениеводстве, отн. ед.

6,00
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Из наиболее острых проблем государственной поддержки в растениеводстве руководители и ведущие специалисты сельскохозяйственных предприятий региона отметили: отсутствие регионального календаря государственной поддержки и непредсказуемость результата
обращения за государственной поддержкой (рис. 7).
Длительные сроки рассмотрения заявочных документов

2

Сложность оформления документов

2

Невозможность подать заявку электронно

2

Отсутствие «единого окна» обращения за государственной
поддержкой

5

Ограниченность направлений государственной поддержки

5

Заявительный принцип оказания поддержки

5

Отсутствие регионального календаря государственной
поддержки
Непредсказуемость результата обращения за государственной
поддержкой

9
9
0

2

4

6

8

10

баллов

Рис. 7. Наиболее острые проблемы государственной поддержки растениеводства
(по мнению анкетированных)

Практически все опрошенные считают расширение направлений субсидирования (в
сторону расходов топлива, средств химизации и удобрений) целесообразным.
ВЫВОДЫ. В процессе исследования выявлены следующие слабые стороны субсидирования растениеводства на региональном уровне:
- длительный срок согласования и выплаты субсидии, составляющий не менее 27 рабочих
дней. Вместе с непредсказуемостью результата обращения за государственной поддержкой, это лишает сельскохозяйственные предприятия необходимого объема дешевых оборотных средств, вынуждает их привлекать дополнительные краткосрочные и долгосрочные источники финансирования;
- отсутствие конкурсной основы при распределении субсидий, предоставляемых в пределах
средств областного бюджета, лишает механизм субсидирования необходимой прозрачности, повышает случайностный характер положительного результата и, как следствие, обеспечивает рост недоверия государственной поддержке;
- основной комплекс мер государственной поддержки растениеводства, осуществляемый в
форме погектарных выплат (несвязанной поддержки) отчасти противоречит способам достижения главных целей Государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Псковской области на 2013–2020 гг.», а именно, обеспечению развития элитного семеноводства. В соответствии с Государственной программой, для этих целей предполагается
обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 2,6 %, создать
условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не
менее 5,3 %. Используемый в регионе комплекс мер государственной поддержки не позволит добиться целей, поставленных в Государственной программе;
- эффективность субсидирования оценивается через показатель «результативности», который чаще используется для оценивания эффективности деятельности региона, или муниципального образования. Результативность субсидирования носит условный характер и не
позволяет оценить эффективность расходования бюджетных средств. Кроме того, результативность оценивается индексным методом, т.е. оценивается не абсолютное, или относительное изменение результата, а уровень (положительный, или отрицательный) его достижения, или недостижения. Отсутствует четкая методика расчета результативности и результата субсидирования в растениеводстве;
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- используемые в Псковской области меры поддержки инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе (по краткосрочным и долгосрочным кредитам) не позволяют
сельхозпроизводителям обеспечивать расширенное воспроизводство фондов, направлены,
в первую очередь, на снижение кредитных рисков. Кроме того, субсидия не может быть
использована на компенсацию затрат, связанных с проведением дорогостоящих проектных
и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении объектов.
1.

2.

3.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
Ю.А. Дмитриев, д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента, Владимирский государственный университет (г. Владимир, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): +79190028737, fupr@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Основным вопросом для компаний, выходящих на глобальный уровень,
является повышение эффективности сбыта, в том числе за счет национальной принадлежности
состава торгового персонала. Можно задействовать собственный торговый персонал, нанять
на работу местных торговых представителей, или же воспользоваться услугами торгового персонала из третьих стран. Это решение зависит от нескольких факторов, включающих в себя
управленческую ориентацию, уровень технологической сложности продукта, а также уровень
экономического развития, на котором находится целевая страна.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются маркетинговые подходы
обеспечения эффективности сбыта посредством использования принадлежности торгового
персонала к той, или иной стране на глобальном уровне. Компания, имеющая этноцентрическую ориентацию, будет предпочитать собственный торговый персонал и применять стандартизованный подход, без учета уровня технологий и этапа экономического развития ключевой
страны. Полицентрическая компания, осуществляющая свою деятельность в развитых странах, должна использовать собственный торговый персонал для продажи и обслуживания высокотехнологичных продуктов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Руководство должно взвесить преимущества и
недостатки использования национальной принадлежности торгового персонала.
Поскольку собственные торговые представители родом из той страны, где находится
головной офис компании, они хорошо осведомлены о характеристиках продукта и о принципах компании, касающихся послепродажного обслуживания. Собственный торговый персонал
не нужно обучать корпоративной философии и культуре. Следовательно, эти работники в
большей степени способны следовать политике компании и использовать ее основные методики. Как правило, возможность возникновения проблем с корпоративной лояльностью собственных торговых представителей является минимальной. Наконец, работа за рубежом может дать собственным сотрудникам ценный опыт, улучшающий перспективы их служебного
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роста. Тем не менее, существует также ряд недостатков, связанных с использованием собственного торгового персонала. Во-первых, у них могут возникнуть трудности с пониманием
зарубежной среды в том случае, если корпоративная философия оказывает на них слишком
большое влияние. Это в конечном итоге может привести к существенным потерям: существует
вероятность того, что торговые усилия собственных представителей на рынке будут восприняты неадекватно. Кроме того, ностальгия, как правило, приводит к дорогостоящим перемещениям персонала обратно на родину. Содержание собственных торговых представителей за
рубежом обходится очень дорого. Средние ежегодные расходы американских компаний, связанные с отправкой специалистов и их семей за рубеж, составляют $250000. Помимо заработной платы, компании должны оплачивать издержки, связанные с переездом, стоимость проживания, а также местные налоги. Несмотря на значительные инвестиции, многим специалистам не удается выполнить свою работу на сто процентов по причине недостаточного обучения. Кроме того, исследования показывают, что примерно четверть сотрудников, работавших
за рубежом, покидают компанию в течение года после возвращения домой [5].
Альтернативой использованию собственного торгового персонала является использование местной рабочей силы. У местных торговых представителей есть несколько преимуществ, в частности, близкое знакомство с рынком и торговой средой, знание языка и специфики местной культуры. Последний пункт является особенно важным для Азии и Латинской
Америки. Вдобавок, поскольку местные представители уже находятся в целевой стране, то нет
необходимости нести издержки, связанные с перемещением торгового персонала из одного
места в другое. Тем не менее, местный торговый персонал может иметь такие рабочие привычки и стиль продаж, которые не совпадают со стилем продаж, используемым родительской
компанией. Более того, руководители по общефирменным продажам, как правило, имеют
меньше возможностей контролировать деятельность, осуществляемую местными торговыми
представителями. Менеджеры также могут столкнуться с проблемой культивирования лояльности местных представителей по отношению к компании. Кроме того, местный торговый
персонал нуждается в обучающих курсах, направленных на получение знаний в сфере продукта и компании [2].
Третий вариант заключается в том, чтобы нанять сотрудников из третьих стран. В частности, американская компания может взять на работу специалистов из Таиланда, чтобы они
представляли эту компанию в Китае. Эта альтернатива имеет много преимуществ, схожих с
преимуществами использования местного торгового персонала. Вдобавок, в случае возникновения конфликта, дипломатического напряжения, или какой-либо иной формы разногласий
между целевой страной и страной, где находится головной офис компании, торговые представители из третьей страны будут восприниматься как нейтральная сторона, позволяя, таким
образом, компании продолжить свою деятельность по продажам. Тем не менее, подобный подход имеет некоторые недостатки. Во-первых, потенциальные клиенты могут испытать чувство
недоумения по поводу того, что с ними работает кто-то, не представляющий ни страну компании, ни его родную страну. У специалистов из третьих стран возникают проблемы с мотивацией в тех случаях, когда их труд оплачивается менее щедро, нежели труд собственных сотрудников, или местных торговых представителей. Зачастую случается так, что торговым
представителям из других стран не удается продвинуться по служебной лестнице, поскольку
желаемые должности достаются другим [1].
Используя метод проб и ошибок, большинство компаний в настоящее время стремятся
сформировать смешанную команду торгового персонала, характеризующуюся сбалансированным сочетанием собственных и местных сотрудников. Ключевым словом в этом подходе
является слово «сбалансированный», поскольку всегда существует возможность возникновения конфликта между двумя группами. Этот вариант также является самым дорогим в плане
предоперационных расходов (up-front costs), поскольку компания должна оплачивать и перемещение собственных специалистов, и обучение местных сотрудников. Те не менее, краткосрочные расходы являются неизбежными, если компания стремится осуществлять деятельность по продажам за рубежом.

73

Четвертым вариантом является использование торговых агентов. Агенты, как правило,
работают по контракту, а не как полноправные сотрудники организации. В США компании
пользуются услугами торговых агентов уже давно. Подобный подход приносит переменный
успех. С глобальной точки зрения, компания должна иметь несколько торговых агентов на
избранных рынках, чтобы хотя бы обеспечить себе возможность входа на эти рынки. В некоторых случаях, из-за отдаленности региона и недостаточных возможностей получения дохода,
с агентами заключается контракт на постоянной основе. На сегодняшний день большинство
американских, азиатских и европейских компаний, осуществляющих свою деятельность в Африке, пользуются услугами групп торговых агентов, представляющих их интересы [3].
Услуги торговых агентов обходятся компании гораздо дешевле, нежели работа постоянных сотрудников. Кроме того, агенты обладают тем же знанием рынка, что и местные торговые представители. Впоследствии, по достижению определенного успеха, агенты начинают
играть менее значительную роль, уступая место группам сотрудников, работающим на постоянной основе. Напротив, если рынок не оправдывает надежд, связанных с получением прибыли, то гораздо легче и дешевле покинуть территорию, на которой компанию представляли
в основном агенты. С другой стороны, проблема контроля, в случае с агентами, встает еще
более остро, поскольку у них, как правило, имеются и другие источники дохода. Вдобавок, с
учетом того, что агенты имеют большой выбор потенциальных рабочих мест (особенно принимая во внимание тот факт, что все большее количество фирм, представляющих ту или иную
индустрию, стремится войти на одни и те же зарубежные рынки), возникает все та же проблема лояльности.
Компания, заключающая контракт с зарубежными торговыми агентами, должна решить, какой уровень обучения в сфере продукта и стратегии она может им предложить, поскольку велика вероятность того, что конкуренты переманят этих агентов более выгодным
предложением. Порой агенты используют удаленность территории своей деятельности как
прикрытие, принимая заказы на работу от конкурирующих фирм и предоставляя покупателям
лучший вариант из тех, которые они могут предложить. Возможность возникновения подобных ситуаций заставляет компании создавать своего рода системы мониторинга на «территориях агентов». Этот мониторинг осуществляется с помощью либо местных менеджеров, либо
регулярных визитов руководителей отдела продаж головного офиса [4].
Другие подходы к практике международных личных продаж, попадающие в рамки
между использованием агентов и постоянных сотрудников, включают использование Договора об исключительной лицензии. По этому договору фирма платит комиссионные торговому персоналу местной компании, осуществляющему продажу продукции фирмы от ее
имени. Субподрядное производство с элементами личных продаж, осуществляющихся через
склады или выставочные залы, открытые потенциальным покупателям. Соглашение
«management-only» («только управление»), по которому корпорация управляет зарубежным
торговым персоналом, в режиме, сходном с практикой франчайзинга. Совместные предприятия. Поскольку во многих странах существуют ограничения относительно зарубежной собственности на их территории, подобные предприятия могут помочь компании получить доступ как к возможностям для осуществления личных продаж, так и к существующей клиентурной базе.
ВЫВОДЫ. Категория «собственный персонал» имеет следующие преимущества: хорошие знания о продукте, демонстрируемые обязательства по высокому уровню обслуживания клиентов, получение опыта, который может способствовать продвижению по служебной
лестнице, а также более высокий контроль над качеством самая высокая стоимость текучесть
и высокие расходы на обучение языку и межкультурной коммуникации.
Преимуществами использования местного персонала могут стать: экономичность, знание рынка, знание языка, знание культурной специфики, более быстрое исполнение действий.
К недостаткам можно отнести следующие: необходимость обучения в сфере продукта,
языковой фактор может оказаться несущественным, трудно гарантировать лояльность предприятию, потенциально низкая оценка со стороны руководства предприятия.

74

Преимуществами использования персонала третьей страны являются: восприимчивость к культурной специфике, языковые навыки, экономичность. Использование персонала
из других стран позволяет добиться регионального покрытия продаж. Однако возможны проблемы с самоопределением – персоналу из третьей страны сложно продвинуться по служебной лестнице, присутствует разница в уровне доходов и необходимость обучения в сфере продукта, возможны возникновения проблем с лояльностью предприятию.
В условиях глобального маркетинга могут быть использованы такие современные подходы к использованию торгового персонала, как смешанные команды торгового персонала,
характеризующиеся сбалансированным сочетанием собственных и местных сотрудников; использование торговых агентов; заключение Договора об исключительной лицензии с торговым персоналом местной компании.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Во все времена сельское хозяйство являлось и является приоритетной отраслью российской экономики, так как оно позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны. В настоящее время российская экономика находится в кризисном состоянии.
Е.В. Слепцова считает, что важной задачей для экономики России является активное развитие
собственного агропромышленного комплекса, который сможет конкурировать с АПК мирового уровня [1]. Сельское хозяйство производит свыше 12 % валового общественного продукта и более 15 % национального дохода России, сосредоточивает 15,7 % производственных
основных фондов. Особо показателен в этом плане 2017 г., когда доход от аграрного комплекса сравнялся с доходами от оборонно-промышленного комплекса Однако остается ряд
коренных проблем.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. И.С. Санду утверждает, что низкий
уровень развития российского сельского хозяйства связан с существующими проблемами:
- высокие цены на горючее, которые делают невозможным высокорентабельное производство сельскохозяйственной продукции;
- высокие процентные ставки на кредит (15–25%) из-за неуверенности в возврате кредитов;
- высокие таможенные пошлины на сельскохозяйственную технику и незащищенный внутренний рынок от демпинговых поставок продуктов питания из-за границы;
- несовершенство системы налогообложения;
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- социальные проблемы сельских жителей: необходимо строительство жилья на селе, улучшение социальных условий для крестьян [2].
С точки зрения Академика РАСХН, председателя ЦС РУСО В.С. Шевелухи, «дальнейшее развитие страны, а также достижение продовольственной безопасности и независимости
государства во многом зависят от преодоления подобных препятствий. Настало время, когда
нам нужно спасать не только сельхозпроизводителя, но и потребителя продовольствия от диких скачков цен, от некачественной продукции, от разрушительной силы “саморегулирующейся экономики”. Надо признать, что реформа 90-х годов привела к обезземеливанию крестьян, искорежила землепользование, уничтожила техническую оснащенность деревни, создала чудовищную продовольственную зависимость от иностранного капитала. Село необходимо спасать от полного уничтожения. Судьба села зависит от отношения власти к крестьянину, а от его выживания зависят благополучие и безопасность всей страны». Главным парадоксом сложившейся ситуации в сельском хозяйстве России является то, что при наличии достаточных запасов природных и техногенных ресурсов для производства продовольствия
внутри страны в объеме полной потребности, фактическое его производство составляет только
половину необходимого. Вторая половина продуктов питания завозится из-за рубежа. В результате проводимых ошибочных, навязанных нашей стране извне аграрных и других реформ
Россия во многом потеряла свою продовольственную безопасность.
А.А. Полухин утверждает, что в настоящее время вопросы повышения эффективности
отечественного АПК приобретают всё бóльшую актуальность. С одной стороны, это обусловлено наличием почвенно-климатического потенциала для производства собственного сельскохозяйственного сырья и производственного потенциала для его переработки. С другой стороны, сложные внешнеполитические условия, связанные с введением в отношении России рядом зарубежных стран различных политических и финансово-экономических санкций, подталкивают к укреплению собственной продовольственной безопасности России [3]. Сказанное
в полной мере относится к одной из важнейших сфер сельского хозяйства – животноводству.
Все беды животноводства списывают на спад поголовья, а сельхозпредприятия выполняют
для крестьян не экономическую, а больше социальную роль. Есть мнение, что животноводство, как и земледелие, в российских условиях – дело рискованное по определению. Но дело
не только в затратах, а еще и в нерациональном использовании ресурсов, устаревшем оборудовании и технологиях. Например, производительность труда в российском животноводстве
минимум вдвое ниже, чем в развитых западных странах. Молочным хозяйствам мешает работать и диспропорция между реальной стоимостью сырого молока и закупочными ценами на
него молокозаводов. Сегодня налицо ценовой диктат торговли над переработчиком, а переработчика – над сельхозпроизводителем. Повышение эффективности сельского хозяйства, интенсификация животноводства, увеличение объемов производства продукции животноводства возможны только в условиях устойчивого производства высококачественных и разнообразных кормов.
В работе В.М. Косолапова указывается, что в современных условиях повышение темпов развития общественного животноводства во многом зависит от ускорения научно-технического прогресса, интенсивного внедрения достижений науки и техники, передового опыта,
постоянного совершенствования методов организации производства, труда, управления, производственных отношений, т.е. от всей системы ведения животноводческих отраслей [4]. А
как утверждают А.В. Гааг и А.П. Пичугин, установление рациональной организации кормопроизводства на современном этапе зависит от решения большого числа технологических, организационных и социально-экономических проблем. Важность и срочность решения этих
проблем обусловливаются обострением существовавших и ранее в отрасли животноводства
диспропорций между наличием и потребностями животноводства в кормах [5].
Зерновое производство традиционно является основой всего продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. Россия располагает отличными
условиями для производства зерна твердых и сильных сортов пшеницы в Поволжье, на Южном Урале, на Северном Кавказе. За счет хлебопродуктов удовлетворяется 35–38 % дневной
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потребности человека в пище, 40–50 % – в белке и углеводах. С учетом расхода зерна на производство продуктов животноводства его удельный вес в энергетическом содержании пищевого рациона населения составляет 50–60 % [6]. Необходимо перейти от слов к делу в регулировании государственной поддержки сельского хозяйства по конкретным направлениям деятельности, в том числе по таким приоритетам как животноводство и зерновое производство.
Г. Кулик обращает внимание на то, что в США и абсолютном большинстве стран мира
неизменно применяют финансовую поддержку фермеров и других собственников земли. Основными инструментами являются льготные кредиты, выдача субсидий на научные исследования, компенсация потерь от стихийных бедствий, оплата новой техники и новых технологий
и др. В США применяется до 30 различных видов материально-технической поддержки фермерских и других хозяйств. В России из федерального бюджета на эти цели выделено всего 2
млрд руб., но и те используются неэффективно. За счет бюджетных средств покрываются
убытки производителей сельскохозяйственной техники, а продавать такую технику они обязуются с небольшой скидкой с цены, которую сами же и устанавливают [7]. В развитых и развивающихся странах помощь фермерам со стороны государства составляет до 90 %. В среднем
она удерживается в мире на уровне 50 % от общих затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Правительство России может, и должно взять на себя решение главного финансового вопроса: за счет регулирования цен полностью решить проблему ликвидации диспаритета на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Это коренной вопрос и
главный механизм выравнивания экономических условий сельскохозяйственного производства.
Всем, кто бывает в деревнях и селах сегодняшней России, бросаются в глаза крайняя
запущенность деревни, сельского хозяйства, всей инфраструктуры, нищета и безысходность,
убожество жилья, разрушение животноводческих комплексов, дорог и производственных построек. Особенно тяжелая картина сложилась в районах Центральной Нечерноземной зоны, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Многие дороги, школы, лечебные, бытовые и культурные учреждения на селе пришли в упадок. Особых признаков их масштабного восстановления и развития не наблюдается. Приводятся в порядок лишь единичные точечные объекты, взятые под
контроль лишь на 5 % от общего количества таких объектов в отрасли. Исторический опыт
убедительно подтвердил, что многочисленные попытки решения старых и новых проблем
села – укрупнение и разукрепление хозяйств, внедрение новейших систем земледелия и мелиорации, технологическое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, направление
на село руководителей и специалистов из промышленных предприятий, введение хозрасчета и других организационно-технологических мер методом «главного звена» – положительно сказались лишь на отдельных показателях работы аграрных предприятий в пределах
ограниченных территорий. Масштабные, общегосударственные показатели развития сельского хозяйства страны оставались низкими, или очень низкими. За длительный период в послевоенное время лишь дважды – после Сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.) и выполнения Продовольственной программы (1980–1985 гг.), когда для сельского хозяйства были
выделены инвестиции в размере 25 % от общих капиталовложений в народное хозяйство
страны, происходил заметный рост темпов валового производства продукции сельского хозяйства. Мобилизационные планы и комплексное использование значительно возросших объемов инвестиций дали заметные положительные результаты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Необходимо четко представлять, что сельское
хозяйство отличается от других секторов и отраслей национальной экономики двумя особенностями: во-первых, это абсолютно немонопольная отрасль. В классике агропромышленный
комплекс делится на три сферы: производство сельскохозяйственной техники, удобрений, техническое обслуживание; животноводство и растениеводство и, наконец, пищевая и перерабатывающая промышленность. Такого количества хозяйствующих субъектов ни в одном секторе
национальной экономики нет. Во-вторых, в существенной степени успех в агропромышленном комплексе зависит от агроклиматического фактора, в значительной степени неподвласт-
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ного человеку, и от так называемых биологических циклов. Если у вас сегодня родилась телочка, то спустя 18 месяцев она станет телкой случного возраста – к ней можно будет подвести
бычка. Она станет нетелью – нужно ждать еще девять месяцев. Потом она станет коровой и
даст первую товарную продукцию –молоко. Пройдет года три для того, чтобы она стала окупать затраты. В связи с этим, допустим, у вас упали цены на молоко – и вам его некуда девать.
Но если корову раз не подоить – ее нужно везти на мясокомбинат, где ее лишат жизни за тридцать секунд. И это после трех лет трудов.
Обратимся к государственной политике регулирования цен. Основная прибыль оседает
в сфере переработки и дистрибуции. Хозяйствам нужны не столько прямые дотации, сколько
последовательная ценовая политика и доступные, долгосрочные кредиты, чтобы развивать и
модернизировать производство. В настоящее время общая сумма кредиторской задолженности составляет около 1 трлн. руб., а выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
при рентабельности 3–4 % – около 3 трлн. руб. Очевидно, что в такой ситуации предприятиям
самостоятельно решить проблему погашения задолженности невозможно. Нужны специальные экономические меры по сдерживанию высоких кредитных ставок. Можно было бы для
тех отраслей, которые получают федеральную бюджетную поддержку, в том числе и на приобретение оборудования и техники, выдавать кредиты по учетной ставке Банка России, увеличенной на 2–3 % [6].
Г.М. Винокуров указывает на то, что с каждым годом в России возрастает доля импортных продуктов питания, при этом в развитых странах (США и государства ЕС) объемы производства сельского хозяйства примерно на 30 % превышают потребности населения в продуктах питания – эта разница и поступает на российский рынок. Согласно знаменитой пирамиде потребностей А. Маслоу, данная тенденция представляет угрозу жизни и здоровью человека. При анализе конкурентоспособности сельского хозяйства необходимо отметить тот
факт, что размер торговой наценки составляет 40 %, в то время как в мире он колеблется от 8
до 12 % [8].
Основными конкурентными преимуществами сельского хозяйства являются природные ресурсы, квалификация кадров, уровень технологии и качества производства сельскохозяйственной продукции, материальные и финансовые ресурсы, наличие государственной поддержки и характер конкуренции. Главным препятствием для развития конкуренции отечественного сельского хозяйства является тот факт, что значительная часть выручки остается у
посредников, сами же сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию по низким ценам,
и вход на рынок для фермеров практически закрыт. Известно, что во всех отраслях экономики
прибыль концентрируется в отдельных частях цепочки создания стоимости продукции.
По этой причине любое предприятие стремится занять место в тех сферах, где прибыль выше.
Именно поэтому сегодня в России приоритетна посредническая деятельность, а не производство продукции. И.Г. Ушачёв приводит пример, что конкурентоспособность сельского хозяйства – это положение сельхозпроизводителей на внешнем и внутреннем рынках в определенных условиях развития экономики, политики, общества и т.д. Целью повышения конкурентоспособности любой отрасли является увеличение уровня и качества жизни населения. Основой повышения конкурентоспособности сельского хозяйства является инновационный путь
развития. При этом необходимо отметить тот факт, что в России в сельском хозяйстве используется на практике около 4 % всех научных разработок, в то время как в развитых странах этот
показатель достигает 50 % [9].
Фактором повышения конкурентоспособности сельского хозяйства служит плодородие
земли. Стоит отметить, что в России осталось только 8 % плодородных земель, которые соответствуют мировым стандартам. А.Т. Стадник в своей работе указывает на то, что наиболее
характерными негативными процессами на примере Новосибирской области являются эрозия
почв, переувлажнение и заболачивание земель, засоление, зарастание кормовых угодий кустарником и мелколесьем. Возрастающие негативные воздействия на почвенный покров приводят к снижению плодородия почв и, следовательно, к снижению урожайности сельскохо-
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зяйственных культур. Общая площадь эрозионно и дефляционно-опасных почв земель сельскохозяйственных угодий Новосибирской области составляет 9,1 %, в том числе пашни – 14,8
%. Эрозия является одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение
почв и утрату их плодородия, приводящих к загрязнению водоемов, заилению малых и больших рек [10].
ВЫВОДЫ. В сложившейся обстановке экономических ограничений политика Российской Федерации направлена на становление и укрепление АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны и реализации политики импортозамещения. Экономические
санкции стали катализатором активного роста конкурентоспособности сельского хозяйства,
стимулом для дальнейшего развития инновационной деятельности в АПК и предотвращения
возможного дефицита на отечественном рынке сельскохозяйственной продукции. Для реализации намеченных целей Правительством Российской Федерации разработан ряд государственных программ и мероприятий. Основной программой поддержки по развитию сельского
хозяйства является «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»,
утвержденная Правительством Российской Федерации в июле 2017 года.
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ЧОУ ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Система государственного регулирования социальных и экономических
процессов представляет собой единый комплекс целей и мероприятий, направленных на создание благоприятной для социального развития бизнес-среды с учетом ограничений на правовом, финансовом и организационном уровне. Для современной России это предполагает, с
учетом перехода к рыночной экономике и ослабления правового и налогового давления на
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бизнес, повышение уровня экономической свободы для всех участников хозяйственной деятельности, создание стимулов для социально-экономического развития.
Финансирование сельскохозяйственной отрасти национальной экономики осуществляется посредством распределения расходных операций РФ и ее субъектов. Согласно закону «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», поддержка сельскохозяйственной отрасли осуществляется органами государственной власти субъектов РФ (за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами) [1]. В рамках федеральных и государственных целевых программ для стимулирования субъектов РФ в этом направлении, из
бюджета выделяются межбюджетные субсидии сельскохозяйственного назначения.
Реализация государственной поддержки любой социально-экономической сферы деятельности характеризуется результативностью бюджетных расходов. Направление бюджетных расходов и эффективность их осуществления рассмотрены в настоящей статье.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования была взята программа реализации поддержки развития сельского хозяйства в Приморском крае. Предметом данного
исследования являются проблемы, возникающие в сфере сельского хозяйства в России. При
обсуждении проблем сельского хозяйства России на первый план выходят неблагоприятные
климатические условия, в том числе недостаток земельных ресурсов, пригодных для использования в хозяйственных целях, и недостаток финансирования со стороны государства. Только
30 % земель находятся на территории с благоприятным и предсказуемым климатом, большая
же часть территории, пригодная для развития сельского хозяйства, постоянно подвергается
неблагополучному влиянию, что приводит к убыткам и снижению производительности данной отрасли хозяйства [2, с. 298].
В данной работе были поставлены следующие задачи: рассмотреть механизм государственного регулирования социально-экономических процессов с помощью субсидий, изучить
основные направления содействия развитию агропромышленного комплекса в РФ, изучить
опыт финансовой поддержки сельского хозяйства в России. Практическое исследование посвящено анализу реализации государственной программы развития сельского хозяйства в
Приморском крае [3].
Основной целью исследования является выявление сильных и слабых сторон государственной политики в области предоставления субсидий и обозначение направлений, способных повысить эффективность государственных вложений в данную отрасль и оптимизировать
механизм финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей в России.
В работе применялись методы исследования: оценка, группировка и обобщение информации, анализ, контроль, изучение, наблюдение, калькулирование.
В данном исследовании рассмотрены различные механизмы финансовой поддержки
государства в секторе сельского хозяйства, а также применение рассмотренных методов в отечественной и зарубежной практике с акцентом на анализе возможностей улучшения условий
деятельности сельскохозяйственных производителей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В России финансовая поддержка аграрного сектора осуществляется в рамках государственных программ, в которых обозначаются цели и
направления расходования бюджетных средств. Основные направления можно разделить на
субсидирование сельхозпроизводителей и развитие агропромышленной инфраструктуры посредством технической и технологической модернизации и привлечения специалистов в село.
Согласно государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.,
прямая финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции ориентирована на компенсацию расходов производства с помощью субсидий, которые часто выступают
регулятором объема производства и уровня внутренних цен [4]. Судя по уровню внутренних
цен на сельскохозяйственную продукцию, как отмечают исследователи данной проблемы,
российский рынок сельскохозяйственной продукции поддерживают скорее потребители, чем
государство (учитывая высокий уровень внутренних цен по сравнению с мировыми) [5].
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Некоторое негативное влияние имеет членство России во ВТО: с одной стороны требования членства нашей страны в ВТО предусматривают ограничение субсидий сельхозпроизводителей, с другой стороны, внутренний рынок явно нуждается в дополнительной поддержке
государством [6]. Стремясь разрешить это противоречие, государство все больше финансирует проекты развития технологической, транспортной, информационной аграрной инфраструктуры, уделяет внимание повышению плодородия почв и землеустройству, компенсации
потерь от природных бедствий.
В настоящее время структура бюджетных субсидий сельскохозяйственного назначения
сформирована субсидиями на возмещение затрат и на субсидирование доходов сельхозпроизводителей. Возмещение затрат производителей сельхозпродукции распределяется по следующим направлениям: уплата процентов по кредитам, по страховым договорам, приобретение
семян, содержание племенного поголовья крупного рогатого скота, рекультивация сельскохозяйственных площадей.
Для вновь создаваемых фермерских хозяйств предусмотрены компенсации на приобретение молодняка крупного рогатого скота, закладку многолетних насаждений, строительство
ферм и объектов переработки продукции. Таким образом происходит стимулирование производства по видам продукции. В то же время исследователи отмечают недостаточное территориальное размещение субсидирования, например, сельскохозяйственного страхования (наиболее активно – в Приволжском и Северо-Кавказском округах, наименее – в Дальневосточном и
Северо-Западном федеральных округах).
Субсидирование доходов сельскохозяйственных производителей является новым
направлением финансовой поддержки сельского хозяйства для российской экономики, при
этом имеет место учет адресности и целевой результативности субсидирования: учитывается
доходность производителя и рациональное использование биоресурсов для поддержания рентабельности и уровня заработной платы сельскохозяйственных работников. Государственная
поддержка сельского хозяйства нацелена на достижение следующих результатов:
- Обеспечение стабильного сельскохозяйственного производства за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
- Поддержка занятости в данной сфере национальной экономики;
- Содействие увеличению доходов сельхозпроизводителей;
- Развитие инфраструктуры сельскохозяйственного рынка и сельских территорий, создание
условий для привлечения инвестиций.
Оценивая перспективы развития сельского хозяйства и экономики России, необходимо
учитывать важность глобальных экономических процессов и вовлеченность нашей страны в
систему мирохозяйственных связей. В этой связи вполне логично и закономерно обратиться к
успешному опыту реализации государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в
развитых странах, тем более, что постепенное повышение уровня экономической стабильности в России позволит осуществлять более масштабные и сложные планы и механизмы финансирования, которые уже были проверены и оправдали свое существование на примере других стран.
Для оценки эффективности реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства можно рассмотреть программу, которая была утверждена Постановлением
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 г. № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края» на 2013–2020 годы».
В качестве материала для исследования были использованы данные официального
сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [7].
Были заявлены следующие цели государственной программы:
- обеспечение жителей Приморского края качественной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией;
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- устойчивое развитие сельских территорий и повышение качества жизни в селе.
Задачи государственной программы включают:
- увеличение объемов производства и переработки высококачественной сельскохозяйственной продукции;
- сохранение и восстановление плодородия почв, стимулирование эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края.
Постановление вступило в силу с 1 января 2013 г. Программные мероприятия Государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края на 2013–2020 годы» реализуются на территории Российской Федерации, в том числе Пожарского муниципального района, с 2013 года.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей района производится за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также кредитов ОАО
«Россельхозбанк». Контроль за использованием финансовых средств, выделяемых для реализации программных мероприятий, осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Администрации Приморского края.
Рассмотрим основные направления реализации программы.
Компенсация выплат по договорам страхования сельхозпродукции. Государственная
поддержка сельхозпроизводителям в 2015 г. по направлению компенсации страхового взноса
сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов не производилась по
причине невыделенных на эти цели средств из федерального бюджета.
Повышение качества жизни в сельской местности. Реализация государственной программы предполагает формирование эффективного кадрового состава АПК и предусматривает строительство или приобретение жилья гражданами, проживающими в сельской местности Приморского края, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, постоянно
проживающими в сельской местности, с предоставлением социальных выплат на улучшение
жилищных условий в размере 80 % его стоимости. Например, в 2015 г. на улучшение жилищных условий в сельской местности района для строительства жилых домов привлечено 6804
тыс. руб., участниками программы стали 4 сельские семьи (в 2014 году – 5).
Растениеводство. В рамках государственной поддержки растениеводства за 2015 г., в
связи с недостаточным финансированием из федерального и краевого бюджетов, вместо
начисленных 22101,502 тыс. руб. субсидий по несвязанной поддержке растениеводства сельхозпроизводителям поступило 13819,1 тыс. руб. (62,5 %) – 4713,7 тыс. руб. не было выплачено
из краевого бюджета и 3569,4 – из федерального.
В 2015 г. вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах района составила 12187,2 9951 га, что на 22,5 %, или на 2236,2 га больше, чем в 2014 г. (9951 га).
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил за 2015 г. 3,414 тыс. тонн
(рост на 19,9 %), валовый сбор сои – 10,909 тыс. тонн (рост на 19,9 %), валовый сбор картофеля
– 0,488 тыс. тонн (рост 31,5 %), валовый сбор овощей (капуста) открытого грунта составил
0,03 тыс. тонн. В 2014 г. производство овощей отсутствовало.
Таким образом, субсидии в адрес отрасли растениеводства достигли желаемого экономического эффекта: увеличились посевные площади зерновых и других культур, также увеличился валовый сбор культур.
Животноводство. В сфере животноводства по состоянию на 01.01.2016 в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей Пожарского района отмечается снижение на 3,7 % поголовья крупного рогатого скота (КРС), в том числе на
5,8 % – поголовья молочного стада, поголовья свиней – на 18,1 %, поголовье птиц уменьшилось на 37,6 %.
Производство цельномолочной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и индивидуальными предпринимателями района за 2015 г. составило 648 тонн (снижение к
уровню 2014 г. на 21 %), мяса в живой массе произведено 40 тонн (снижение на 58,3 % к
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уровню 2014 г.). Производство яйца составило 198 тыс. шт., что на 22 % выше уровня 2014 г.
Рассчитано, что расходы на одну фуражную корову в сутки составляют 500 руб. Субсидия по
господдержке на 1 корову в квартал составляет 2250 руб. Усложняют сложившуюся ситуацию
несвоевременные выплаты субсидий по молочному животноводству. В целом по району за
2015 г. можно сделать вывод, что полученные субсидии в сфере животноводства за 2015 г. не
привели к положительной отдаче – получению прибыли от производства и реализации мясной
и цельномолочной продукции. Проблемы в области создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, прежде всего, обусловлены несоответствием цен на реализуемую сельхозпродукцию и потребляемые ресурсы, что связано с критическим состоянием материально-технической базы предприятий сельского хозяйства, высокими ценами на сельхозтехнику, на промышленные комбикорма. В итоге себестоимость продукции сельского хозяйства оказывается значительно выше уровня дохода населения.
ВЫВОДЫ. Для улучшения условий развития сельскохозяйственной отрасли необходимо:
- увеличить объёмы кредитования сельхозпроизводителей при своевременной выплате субсидий по процентным ставкам;
- своевременно и полном объёме производить запланированные выплаты субсидий на продукцию животноводства и растениеводства;
- упростить сложный механизм возврата процентов по кредитам;
- расширить льготные лизинговые системы при покупке сельхозтехники, оборудования и
племенного скота, предусматривающие снижение процентной ставки по финансовому лизингу и увеличение его срока.
Резервом для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли района является
увеличение сельхозпроизводителями площадей используемых сельхозземель, целевое использование пахотных земель. На сегодняшний день ведется работа по передаче невостребованных
земельных участков в муниципальную собственность.
Подводя итоги анализа реализации государственной программы развития сельского хозяйства, можно сделать вывод, что эффективность проведенных мер в значительной степени
тормозится общим финансовым состояние района. Недостаток средств в федеральном и районном бюджете не позволяет осуществлять выплату субсидий в том объеме, который предусмотрен федеральной программой развития данного сектора экономики, что в некоторых случаях навлекает на сельхозпроизводителей дополнительные проблемы, связанные с необходимость срочного поиска денежных средств с целью погашения уже приобретенных обязательств по договорам страхования, лизинга и т.п.
Положительной стороной финансирования сельскохозяйственной отрасли, несмотря на
перечисленные проблемы, является непрерывность осуществляемой поддержки в пределах
выделенных ресурсов финансирования на всех уровнях бюджетного регулирования.
Исследованные направления финансовой поддержки сельхозпроизводителей в России
и за рубежом позволяют отметить те методы, которые в нашей стране на данный момент недостаточно используются, или не развиваются по причине нехватки бюджета, или недостаточно хорошо исследованных проблем, возникающих перед изучаемым сектором экономики.
В условиях перехода к рыночной экономике сложившаяся в России система экономических
отношений прошла множество этапов изменений, определивших переход от плановой экономики, государственных методических рекомендаций и прочих строго регламентирующих производственную деятельность правил, к самостоятельному определению производителями товаров и услуг стратегии эффективности, формированию самостоятельности и ответственности
предприятий за результаты своей деятельности в условиях конкуренции. Тем не менее, такие
сферы деятельности, как сельское хозяйство, – очень важная сфера с точки зрения экономики
и благосостояния населения страны, но испытывающая определенные трудности в связи со
специфическим климатом на большей территории России, требуют постоянного особого внимания со стороны государства.
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Проведенное исследование показало, что государственная поддержка сельского хозяйства в России постепенно выходит на новый уровень понимания проблем и задач отрасли в
условиях нестабильной экономической ситуации. Объем субсидий, выделяемых на субсидирование отрасли сельского хозяйства, значительно вырос за последние годы, что положительно сказалось на изменениях таких отраслей сельского хозяйства, как растениеводство и
животноводство (в структурном отношении: повысилось разнообразие племенного поголовья
скота, увеличились сбор зерновых культур и посевные площади). Появился новый вид финансовой поддержки, направленной на субсидирование доходов производителей, осуществляется
субсидирование программ по строительству жилья в сельской местности, что значительно
способствует развитию отрасли.
Для оптимизации механизма поддержки сельхозпроизводителей необходимо изменить
отношение к аграрному сектору и вложения в эту отрасль рассматривать как компенсацию
потерь в условиях нестабильности экономического рынка и природных условий (что актуально для России).
Рассматривая успешный опыт реализации зарубежных программ оптимизации развития сельского хозяйства, можно отметить следующие направления, которые на сегодняшний
день и в перспективе можно реализовать в России:
- Развитие маркетинговых программ для стимулирования интереса потенциальных инвесторов и покупателей к отечественной сельскохозяйственной продукции;
- Введение государственных «цен вмешательства» на сельскохозяйственную продукцию
для гарантии обеспечения расходов производителям, эту меру воздействия можно связать
с социальной поддержкой наименее обеспеченных слоев населения (развитие сферы социального питания);
- Повышение доступности кредитования, развитие земельно-ипотечного кредитования;
- Увеличение налоговых льгот, например, отсрочки платежей на основании показателей рентабельности субъектов хозяйствования.
В заключение можно отметить, что несмотря на важность влияния финансовых показателей на бюджетную политику государства в отношении сельского хозяйства, равное значение
имеет понимание важности развития данной отрасли для повышения социально-экономического статуса нашего государства в условиях глобализации экономических отношений.
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ВВЕДЕНИЕ. Трансфертное ценообразование (transfer pricing) – это установление цены
на товары, услуги или неосязаемую собственность, покупаемую либо продаваемую отделениями компаниями, заключающими торговые сделки с другими отделениями. Иными словами,
трансфертное ценообразование относится к практике внутрикорпоративного обмена
(intracorporative exchange) – сделки между продавцами и покупателями, имеющими одного
«родителя».
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются альтернативные подходы
при трансфертном ценообразовании (transfer pricing): установление цены на практике внутрикорпоративного обмена. Автором рассматривается три основных альтернативных подхода к
трансфертному ценообразованию. Используемые подходы варьируются в зависимости от природы фирмы, производимых продуктов, рыночных условий и исторических обстоятельств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что трансфертное ценообразование, основанное на издержках (costbased transfer pricing), может принимать те же
формы, что и методы ценообразования по принципу издержек, уже описанные ранее, включает в себя полные затраты и ожидаемые будущие затраты. Способ определения издержек может влиять на тарифы и пошлины, оплачиваемые при продаже глобальными компаниями товаров своим филиалам. Трансфертная цена, основанная на рыночных условиях (market-based
transfer price), вычисляется на основе цены, которая необходима для обеспечения конкурентоспособности компании на международном рынке. Сдерживающим фактором для установления этой цены являются издержки. У современных глобальных компаний есть много различных вариантов для аутсорсинга (заключение субдоговора на выполнение работ с внешними
фирмами). Это вынуждает внутрикорпоративных поставщиков контролировать и уменьшать
издержки в попытке соперничать с внешними конкурентами. В некоторых случаях бывает так,
что для какого-то продукта не существует рынка. Соответственно, невозможно определить
цену, основанную на рыночных условиях. Третья альтернатива заключается в том, чтобы позволить филиалам организации прийти к соглашению по поводу договорной трансфертной
цены (negotiated transfer price) [1].
Поскольку глобальные компании осуществляют коммерческую деятельность в мире,
характеризующимся наличием различных ставок корпоративного налогообложения, то у них
есть стимул для максимизации системного дохода в странах с самыми низкими налоговыми
ставками и минимизации дохода в странах с самыми высоким налоговыми ставками. Правительства различных стран, без сомнения, отдают себе в том отчет. В последнее время многие
страны стараются максимизировать налоговые сборы путем тщательного изучения прибыли
компаний и предоставления мандатов на перераспределение доходов и затрат.
Раздел 482 Постановлений Министерства Финансов США относится к контролю внутрикорпоративных трансфертов сырья, готовых продуктов и полуфабрикатов, а также неосязаемой собственности, например, платы за использование производственных технологий. Общее правило, применяемое к продажам реальной собственности, известно под названием «правила вытянутой руки» (arm’s length rule). Оно гласит, что цена при таких трансфертах должна
соответствовать цене, которая была бы уплачена при заключении сделки между независимыми сторонами при схожих обстоятельствах [2].
Поскольку Раздел 482 делает упор на цену «вытянутой руки», менеджер американской
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компании, изучающий это постановление, может задуматься о том, разрешает ли оно устанавливать цены с учетом факторов рынка и конкуренции. Ясно то, что если применяется стандарт
«вытянутой руки», компания не сможет адекватно реагировать на конкурентные факторы, существующие на домашнем и глобальном рынке. К счастью, постановление предоставляет компаниям возможность устанавливать конкурентные цены на товары, произведенные в США,
при совершении международных сделок. Многие полагают, что по этому постановлению компания может уменьшить цены и увеличить маркетинговые расходы с помощью контролируемого филиала, даже если она не стала бы этого делать при сделке с независимым дистрибьютором. Это происходит потому, что рыночная позиция представляет собой ценную область
капиталовложения.
Компания стала бы вкладывать средства в рыночную позицию только в том случае,
если бы она контролировала торгового посредника – то есть, если торговый посредник являлся
бы филиалом компании. Можно также решить, что постановление позволяет компании снижать трансфертные цены для того, чтобы войти на целевой рынок, или чтобы справиться с
конкуренцией на существующем рынке при помощи уменьшения цен или увеличения расходов на маркетинг. Компании должны иметь и использовать эту свободу в принятии решений
по ценообразованию, если они стремятся достичь значительного успеха на международных
рынках с товарами американского производства. В случае с совместными предприятиями компании обычно устанавливают цены выше, нежели при осуществлении сделок с собственными
филиалами, так как доля компаний в доходах от деятельности совместных предприятий составляет менее 100 %. Любой доход совместного предприятия должен быть поделен между
партнерами. Увеличивающееся количество проверок, совершаемых органами налогового контроля, является существенной причиной для того, чтобы выработать соглашение, которое будет приемлемым и для налоговых органов. Критерий «вытянутой руки», скорее всего, является
наиболее приемлемым для большинства совместных предприятий [3].
Во избежание потенциального конфликта компании должны выработать соглашение
заранее, так, чтобы оно устраивало обе стороны. При установлении цен необходимо помнить
о следующих вещах:
1. Каким образом трансфертные цены будут приспосабливаться к изменениям в валютном
курсе;
2. Возможные снижение производственных расходов вследствие движения вверх, по кривой
приобретения навыков, и как они будут отражаться на цене;
3. Изменение места производства продукции или комплектующих частей;
4. Влияние конкуренции на объем доходов.
В последнее время экспортеры вынуждены финансировать международные сделки,
принимая полную или частичную оплату не в денежной форме. При этом широко используется ряд альтернативных методов финансирования, известных под названием встречная торговля (countertrade). В подобной ситуации сделки по продажам приводят к тому, что поток
продуктов в одном направлении создает поток продуктов и услуг в другом направлении.
Встречная торговля обычно происходит между продавцом с Запада и покупателем в развивающейся стране. В частности, страны бывшего коммунистического блока исторически полагались на встречную торговлю. Этот подход, достигший пика популярности в 1980-х, сейчас
используется примерно в 100 странах. На территории постсоветского пространства встречная
торговля активно использовалась в 1990-х после краха плановой экономики.
Как отмечают эксперты, встречная торговля процветает в условиях дефицита твердой
валюты. Термин бартер описывает самую простую и самую старую форму двухсторонней безденежной встречной торговли. Простой бартер представляет собой прямой обмен товарами
или услугами между двумя сторонами. Хотя в этой сделке деньги не участвуют, обе стороны
вырабатывают ориентировочную цену на продукты, являющиеся предметами сделки. Обычный контракт формализует простые бартерные сделки, срок совершения которых составляет
менее года во избежание проблем с колебанием валютного курса. Тем не менее, некоторые

86

сделки длятся несколько лет, и в этих случаях в контракте оговаривается возможность изменений в меновом коэффициенте, при условии изменения ситуации на валютном рынке [4].
Иногда при совершении бартерных сделок компании обращаются за помощью к бартерным специалистам. В-частности нью-йоркское агентство Atwood Richards занимается организацией подобных сделок во всех регионах мира. Тем не менее, обычно обмен товарами
происходит напрямую, без вмешательства посредника. Например, компания GE продала турбинный генератор в Румынию в конце 1970-х. В качестве оплаты GE получили химикаты, металлические изделия, гвозди и другие продукты на сумму в $150 млн. Одной из самых известных компаний, участвовавших в бартерных сделках, является PepsiCo. В советскую эпоху
PepsiCo поставляла в СССР концентрат сиропа для прохладительных напитков в обмен на
водку «Столичная», которая, в свою очередь, экспортировалась в США.
ВЫВОДЫ. Форма встречной торговли, также известная под названием параллельной
торговли и параллельного бартера, отличается от остальных форм тем, что каждая поставка в
сделке оплачивается наличными. Например, компания Rockwell продала в Зимбабве партию
печатных машин на сумму $8 млн. Тем не менее, сделка состоялась только тогда, когда представители Rockwell согласились купить у Зимбабве партию феррохрома и никеля стоимостью
$8 млн., которую они потом продали на мировом рынке.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Современные предпринимательские структуры часто стараются формировать положительный имидж собственного предприятия, поэтому вопросы формирования
корпоративной культуры становятся для них актуальными. Феномен корпоративная культура
является относительно новым направлением в российском экономической действительности,
хотя во многих западных странах концепцию корпоративной культуры начали формировать
уже несколько десятков лет назад. Данный интерес появился только благодаря пересмотру
научно-практических разработок относительно человеческого капитала и роли наемного работника, как одного из главного субъекта производственных отношений в системе управления
персоналом. Учтем, что формирование корпоративной культуры, на современном этапе, представляет собой очень актуальную практическую задачу для социального управления. Это связано, прежде всего с резко изменяющейся конъюнктурой современного экономического пространства, что ставит компании перед необходимостью поиска новых управленческих стратегий, которые бы быстро реагировали на изменения внешней среды.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является формирование корпоративной культуры торгового предприятия. Недооценка роли корпоративной культуры в си-
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стеме управления может привести к снижению эффективности деятельности любой организации. Теоретическими и методологическими основами исследования явились фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных и специалистов по проблемам анализа корпоративной культуры. Эмпирической базой работы являются материалы периодической печати
и глобальной сети Интернет, данные, опубликованные в статьях, монографиях, публикациях,
внутренние локальные документы ООО «Фарфор». Для формирования эффективной корпоративной культуры необходимо использовать все инструменты, в т.ч. и анализ сильных и слабых
сторон компании, исследовать и возможности угроз со стороны внешней среды, т.е. провести
SWOT-анализ.
Отечественный научный инструментарий опирается на два дополняющих понятия «организационная культура» и «организационное поведение», используемых при характеристике
внутренней среды компании. Большинство сложившихся организационных культур носят неявный характер, так как не выделялась их роль влияния на работу организации в целом. В
последние годы, в условиях современной деловой среды, все чаще стали осознавать важность
и необходимость формирования общей философии организации и развития необходимой корпоративной культуры.
Вопросы формирования корпоративной культуры, с целью повышения эффективности
управления организацией, все еще остаются не до конца изученными и являются очень актуальными из-за стремительного развития организаций, появления новых сфер бизнеса, слияний
и поглощений одних предприятий другими, создания и функционирования зарубежных фирм
на российском рынке. Большинство зарубежных и отечественных авторов (М. Армстронг, С.В.
Шекшня, Э.А. Смирнов и др.) подразумевают под корпоративной культурой общечеловеческие ценности, обусловливающие поведенческие модели работников. В.А. Спивак, В.В. Козлов, Э. Шейн, помимо базовых общечеловеческих ценностей, определяющих организационное поведение, выделяют в корпоративной культуре дополнительные структурные элементы
– внешнюю и внутреннюю коммуникацию в организации, а также ее артефакты – «мифы»,
«легенды» и символы организации (О.С. Виханский, А.И. Наумов, Н.С. Злобин).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Говоря об эффективной корпоративной культуре
торгового предприятия, мы прежде всего понимаем, что это такая культура, которая в значительной степени соответствует особенностям сложившегося торгового бизнеса, общим стадиям развития торговых организаций, соответствующей модели организационного поведения,
миссии, видения, стратегическим целям, интересам индивидуумов, групп и организации в целом, которые регламентируются разработанными внутрифирменными документами. Проведен анализ существующих направлений и инструментов культуры организации, т.е. принятой
системы лидерства, способов разрешения конфликтов, существующей системы коммуникации; общепринятой принятой символики имеющихся лозунгов и ритуалов. Для формирования
эффективной корпоративной культуры выявлены нужные и общие ценности и цели [2].
Основные этапы формирования корпоративной культуры торгового предприятия нами
представлены в следующей форме:
1. Этап – включает определение миссии ООО «Фарфор», которая включает ценностные
ориентации, определение внутренней морали и философии, определение основных базовых
ценностей. К этому этапу относятся как реально существующие, так и декларируемые ценности. Свою миссию и ценности определено, магазином Саламандра «Мы вместе, чтобы быть
первыми!», магазином LaDanza: «Трудолюбие, новаторство, стремление к лидерству, командная работа и взаимопомощь, демократизм в общении», магазином Gerry Weber, Берлин – «Мы
предлагаем нашим покупателям качественную и комфортную одежду, соблюдение фирменного стиля обслуживания», магазином Фарфор «Мы – профессиональная творческая команда
единомышленников».
Эти декларируемые ценности считаются исключительно важными, они есть проявление нашего уважения к покупателю в большом и малом: в самом товаре, в ценах, обслуживании и во всей атмосфере нашего retail (реализация продукта конечному потребителю, или розничная торговля). Такова философия дальнейшего развития. На данном этапе важно донести
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до сотрудников компании, что именно они являются носителями этой культуры [1].
В компании ООО «Фарфор» существует традиция – раз в квартал для вновь принятого
персонала проводится чаепитие с генеральным директором, где все новички в созданной неформальной обстановке могут поделиться своими первым впечатлениями работы в компании
и получить ответы на интересующие вопросы непосредственно от руководителя торговой организации.
2. Этап. На этом этапе, исходя из сформированных ценностей, разрабатываются стандарты поведения всех сотрудников организации. К ним относят: деловую этику, которая необходима в процессе общения между персоналом и с потребителями, установление определенных правил и норм, позволяющих регулировать неформальные отношения внутри организации, и выработка стиля поведения. На этом этапе четко формируется отношения взаимодействия и атмосфера в коллективе, которые необходимо определить, как будут обращаться друг
к другу коллеги – на «ты», или на «вы», а также необходимо определить политику внесений
предложений.
3. Этап. На заключительном этапе необходимо определиться с базовыми традициями,
уточнением символики. С выбором проведения тех, или праздников. В компании ООО «Фарфор» принято отмечать день рождения магазина. Данное мероприятие позволяет сформировать лояльность работников и укрепить командный дух и сплоченность коллектива. Уточненная символика также позволяет ввести дресс-кода для сотрудников, т.е. определиться с фирменной одеждой для сотрудников компании [5].
Элементами формирования корпоративной культуры предприятия могут быть следующие направления:
- определение стиля управления;
- воспитание ответственности за качественную работу с покупателями;
- утверждение необходимых регламентов, норм, процедур ведения торговых процессов (ими
могут быть правила внутреннего распорядка, разработанные стандарты качественного обслуживания клиентов, положение по адаптации сотрудников).
В настоящее время в компании формализованных документов по формированию корпоративной культуры нет, поэтому необходимо разработать корпоративный кодекс и кодекс
профессионального поведения сотрудников согласно стратегии развития компании, так как
именно долгосрочная перспектива определяет набор ценностей, которые необходимы для этой
цели [3].
В поддержании и развитии корпоративной культуры ООО «Фарфор» первостепенную
роль играет руководитель организации – именно он является основным носителем и создателем культуры, на его примере, заинтересованности в деле и каждодневной вовлеченности в
работу в большинстве случаев культура и держится. Однако помимо руководителя непосредственными носителями культуры и лицами, работа которых связана с формированием корпоративной культуры, являются специалисты и продавцы. ООО «Фарфор» давно существует на
рынке и тем самым является зрелой организацией, которая не стоит на месте и из года в год
развивается и вместе с этим естественно развивается и сама культура организации с присущими ей ценностями и установками, стандартами поведения в различных ситуациях [4].
В процессе исследования выявлено, что в компании преобладает клановая культура,
которая нацелена на формирование «семейных» отношений внутри организации, отцом которой провозглашается руководитель. Основной и главной ценностью культуры провозглашается преданность организации и дань традициям, а, в свою очередь, со стороны организации –
ярко выражена ее обязательность перед своими работниками. Много внимания уделяется достижению сплоченности коллектива и формированию и поддержанию благоприятного морального климата. Как результат такой политики, в коллективе ООО «Фарфор» образованы
хорошие взаимоотношения, носящие преимущественно неформальный характер. Это подтверждает и проведенное ранее анкетирование, где секция мотивации и морали получила высокую
оценку. Формируя у сотрудников чувство защищенности, руководитель может рассчитывать
на моральную и материальную поддержку своих работников. Существует и система наказаний
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за нарушение норм и ценностей организации. В большинстве своем наказания базируются на
психологическом эффекте. Однако имеет место быть и система материального наказания [6].
Изучение существующих в ООО «Фарфор» традиций и мероприятий позволяет сделать
вывод, что организация не оставляет работу в этом направлении без внимания. Так в компании
закреплены несколько праздников, ставшие на сегодняшний день уже традиционными. Традиционные корпоративные празднования: День рождения организации, подведение итогов и
празднование Нового года и др. Совместно отмечают профессиональные праздники и организуют различные мероприятия, направленные на повышение уровня корпоративной культуры:
тренинги, обучения.
ВЫВОДЫ. На основе проведенного анализа корпоративной культуры ООО «Фарфор»
можно предложить ряд рекомендаций по поддержанию сложившейся в организации корпоративной культуры и возможному ее совершенствованию. В данном случае не требуется проводить изменения глубинного устройства организации, так как уже четко сформирована миссия
и стратегия деятельности учреждения, а у коллектива присутствует единое видение целей
ООО «Фарфор», а также выработана организационная структура – все это помогает эффективно работать по выбранным направлениям. Но существуют и такие стороны корпоративной
культуры, которым уделяется слабое внимание в организации:
- отсутствие стендов с декларацией миссии, целей, принципов по магазинам компании;
- отсутствие собеседований с претендентами на работу, посвященных выявлению соответствия культуры личности и корпоративной культуры;
- отсутствие мероприятий по «воспитанию» работников для соответствия корпоративной
культуре;
- отсутствие мероприятий по обучению персонала деловому и светскому этикету.
- отсутствие формализованных документов по формированию корпоративной культуры нет,
поэтому необходимо разработать корпоративный кодекс и кодекс профессионального поведения сотрудников согласно стратегии развития компании.
Для того, чтобы корпоративная культура оказывала положительное влияние на эффективность деятельности работников и самой компании в целом, компании необходимо начать
работу над устранением вышеперечисленных слабых сторон культуры.
1
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ВВЕДЕНИЕ. В современных социально-экономических условиях недостаточно изучены проблемы функционирования личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в сельском хозяйстве. Дискуссионным остается вопрос определения места ЛПХ в системе сельскохозяйственных товаропроизводителей, их роли в продовольственном обеспечении страны, в формировании совокупных доходов, порядок учета в занятости трудоспособных членов хозяйств и т.д.
Нельзя забывать, что этот сектор аграрной экономики также тесно связан с решением важнейших социальных проблем. В связи с этим повышается важность исследования состояния, тенденций и перспектив развития ЛПХ с целью формирования государственной политики в отношении данной формы хозяйствования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время хозяйства населения,
которые учитываются в статистических сборниках, включают в себя совокупность личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, живущих в сельских и городских поселениях, в городских округах, а также земельных участков садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан.
Выясним организационно-правовой статус перечисленных форм ведения хозяйства.
Так, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан состоят из следующих
форм хозяйствования:
1. Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемой личным трудом
гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном
участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является
предпринимательской деятельностью. Землепользование хозяйств может состоять из приусадебных и полевых участков [1].
2. К другим индивидуальным хозяйствам граждан отнесены:
- граждане, имеющие земельные участки для индивидуального жилищного строительства с
площадью 4 и более соток и занимающиеся сельскохозяйственным производством;
- граждане, имеющие земельные участки (садовые, огородные, дачные и другие), не входящие в некоммерческие объединения граждан;
- граждане, не имеющие земли, но имеющие сельскохозяйственных животных.
Садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объединение граждан – некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства [2].
Садовый земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину, или
приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых, или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения, без права регистрации проживания в нем, и хозяйственных строений и сооружений).
Огородный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину,
или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых, или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого
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строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории).
Дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину, или
приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения, без права регистрации проживания в нем, или жилого дома, с правом регистрации проживания в нем, и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых, или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
Таким образом, подсобным производством сельскохозяйственной продукции занимается как сельское, так и городское население.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предварительные данные, полученные в ходе
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проходившей с 1 июля по 15 августа 2016 г.,
позволили получить информацию о тенденциях развития сельского хозяйства, о роли каждой
категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны [3].
Что касается личных подсобных хозяйств, их число в 2016 г. увеличилось по сравнению
с 2006 г. с 17462,6 до 17533,3 тыс. шт. (на 70,7 тыс. шт.). При этом уменьшилось число личных
подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, с 15004,2 до
13813,3 тыс. шт. соответственно (на 1190,9 тыс. шт.). За рассматриваемый период значительно
возросло количество ЛПХ заброшенными участками, пустующими домами: с 8,5 % до 12,9 %
от их общего числа (табл. 1).
Таблица 1. Основные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи по личным подсобным
и другим индивидуальным хозяйствам граждан (на 1 июля)

Показатели

Число хозяйств - всего, тыс.
из них осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность в 1 полугодии
в процентах от общего числа хозяйств
Число хозяйств с заброшенными земельными
участками (пустующими домами), тыс.
в процентах от общего хозяйств
Общая земельная площадь, тыс. га
из нее сельскохозяйственные угодья
в том числе: пашня
сенокосы
пастбища
многолетние насаждения
залежь
Из общей площади сельскохозяйственных угодий
фактически использовались, тыс. га
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий
Посевная площадь под урожай, тыс. га
Наличие сельскохозяйственной техники, тыс. шт.:
Тракторы
Мотоблоки, мотокультиваторы со сменными
орудиями
Автомобили грузовые
Установки доильные

2006 г.
личные подв т.ч. личсобные и друные подгие индивидусобные
альные хозяйхозяйства
ства граждан
22799,4
17462,6

2016 г.
личные подв т.ч. личсобные и друные подсобгие индивидуные хозяйальные хозяйства
ства граждан
23487,7
17533,3

20219, 2
88,7

15004,2
85,9

18720,8
79,7

13813,3
78,8

1556,1
6,8
9713,0
8755,2
2815,4
2625,9
1218,8
252,8
1842,4

1480,0
8,5
8901,1
8127,2
2540,4
2521,1
1136,7
198,9
1730,1

2632,5
11,2
13099,5
12159,0
2685,0
3004,2
2308,0
210,7
3951,2

2267,9
12,9
12017,3
11301,9
2412,1
2928,0
2109,0
163,4
3689,3

6912,9

6397,2

8207,9

7612,5

79,0
2795,0

78,7
2522,3

67,5
2386,9

67,4
2158,5

413,0

382,8

558,3

526,9

623,4
506,6
10,6

471,3
383,4
9,9

2777,4
644,6
87,9

2131,6
487,0
83,6

По размеру общей земельной площади ЛПХ также наблюдается тенденция к росту: с
8901,1 тыс. га в 2006 г. до 12017,3 тыс. га в 2016 г. (на 3116, 2 тыс. га). Однако настораживает
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здесь следующее: если в 2006 г. фактически использовались 78,7 % общей площади сельскохозяйственных угодий, то в 2016 г. данный показатель составил 67,4 %. Также отмечается снижение размеров посевных площадей с 2522,3 тыс. га в 2006 г. до 2158,5 тыс. га в 2016 г. При
этом существенно выросло количество всех видов сельскохозяйственной техники (табл. 1).
В структуре посевных площадей в ЛПХ (рис. 1) за анализируемый период главные изменения состоят в увеличении удельного веса кормовых культур с 14,9 % до 24,8 % и в уменьшении доли посадки картофеля с 57,8 % до 39,3 %.
%
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39,3
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24,8
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13,8 14
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1,2

2006 г.

2016 г.
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2

0
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культуры
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культуры

Ка ртофель

Овощные и
бахчевые
культуры
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культуры

(в процентах от общей посевной площади) по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
по личным подсобным хозяйствам граждан (на 1 июля)
Рис. 1. Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур

тыс. гол.

Между тем, в ЛПХ происходит сокращение численности поголовья сельскохозяйственных животных (кроме овец и коз). В 2016 г., по сравнению с 2006 г., поголовье крупного рогатого скота сократилось с 10224,3 до 7462,4 тыс. гол.; свиней – с 7972 до 3557,2 тыс. гол.;
птиц – с 127202,3 до 98687,6 тыс. гол. (рис. 2).
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Рис. 2. Численность поголовья сельскохозяйственных животных по данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи по личным подсобным хозяйствам граждан (на 1 июля)

Данные табл. 2 свидетельствуют, что размер ЛПХ дифференцируется по численности
крупного рогатого скота (КРС) на одно хозяйство. Подавляющее число ЛПХ (в 2016 г. – 88 %)
практически не содержат поголовье скота, что находится в неком противоречии по использованию земельной площади, где около 44 % от площади сельскохозяйственных угодий выделено под сенокосы и пастбища.
В материалах переписи весьма показательна информация по распределению личных
подсобных хозяйств населения по цели производства (табл. 3). Сравнивая результаты 2006 и
2016 гг., можно выделить следующие моменты. Доминирующим мотивом производства сель-
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скохозяйственной продукции в ЛПХ остается самообеспечение продовольствием (99 % хозяйств). Именно производство продуктов питания для семьи остается главной функцией этой
формы хозяйствования, что подтверждает его потребительский характер. В 2016 г. для 50,1
тыс. ед. (0,4 %) личных подсобных хозяйств выращивание продукции растениеводства и животноводства является основным источником денежных средств; для 2018,0 тыс. ед. (14,6 %)
оно носит как дополнительный источник денежных средств (в 2006 г. – для 97,7 тыс. ед. (0,7
%) и 2214,6 тыс. ед. (0,4 %) соответственно).
Таблица 2. Группировка личных подсобных хозяйств по поголовью крупного рогатого скота (на 1 июля)
2006 г.
Число хозяйств
Поголовье КРС
в проценв процен- на одно
Показатели
тах от обвсего,
тах от об- хозяйщего
всего
тыс.
щего поство,
числа хоголовья
гол.
зяйств
Хозяйства:
имеющие
поголовье,
голов
1
916,9
6,1
917
9,0
1
2-3
1786,6
12,0
4152
40,7
2
4-5
501,1
3,4
2167
21,2
4
6-10
263,9
1,8
1875
18,4
7
>10
61,0
0,4
1090
10,7
18
всего
3529,5
23,6
10200
100
3
не имеющие поголовье
11418,0
76,4
Итого
14947,5
100
10200
100
-

2016 г.
Число хозяйств
Поголовье КРС
в проценв прона одно
тах от обцентах
всего,
хозяйщего
всего от обтыс.
ство,
числа хощего погол.
зяйств
головья

318,0
698,2
285,8
232,5
117,3
1651,9

2,3
5,1
2,1
1,7
0,8
12,0

318,0
1644,1
1243,8
1715,3
2541,2
7462,4

4,3
21,9
16,7
23,0
34,1
100

1
2
4
7
22
5

12161,4
13813,3

88,0
100

7462,4

100

-

Таблица 3. Распределение личных подсобных хозяйств населения по цели производства

Показатели
Распределение хозяйств населения по
цели производства:
самообеспечение продовольствием
в процентах от числа хозяйств
дополнительный источник денежных
средств
в процентах от числа хозяйств
основной источник денежных средств
в процентах от числа хозяйств

2006 г.
Личные подсоб- в том числе
ные и другие ин- личные поддивидуальные хо- собные хозяйства граждан
зяйства

2016 г.
Личные подсоб- в том числе
ные и другие ин- личные поддивидуальные хо- собные хозяйзяйства граждан
ства

20059,7
99,2

14872,8
99,1

18562,3
99,2

13672,6
99,0

2473,9
12,2
118,6
0,6

2214,6
14,8
97,8
0,7

2322,4
12,4
56,1
0,3

2018,0
14,6
50,1
0,4

Так, в 2016 г. 14,6 % хозяйств отметили цель производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ как дополнительный источник денежных средств; 0,4 % – как основной источник денежных средств. Это может свидетельствовать о том, что для большинства граждан производство товарной продукции в ЛПХ может указывать о вынужденном характере из-за отсутствия альтернативных видов источников дохода.
Следует заметить, что основные проблемы развития ЛПХ сельского населения в современных условиях заключаются в следующем [5]:
- ухудшение демографической ситуации в сельской местности;
- бедность и высокий уровень безработицы сельского населения;
- снижение качества жизни, сокращение сети учреждений социальной инфраструктуры,
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сужение доступа селян к основным социальным услугам – образованию и здравоохранению;
- разрушение эволюционно сложившейся системы сельского расселения (вымирание деревень);
- узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села;
- ограниченный доступ сельского населения к рынкам продукции, материально-технических
и финансовых ресурсов, что обусловлено низким уровнем развития в сельской местности
рыночной и инженерной инфраструктуры;
- слабость институтов гражданского общества в сельских районах;
- несовершенство развития альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости населения.
Необходимо признать, что развитие альтернативных видов деятельности на селе невозможно без существенной государственной поддержки. Главной целью деятельности государственных органов управления является создание импульсов, условий для саморазвития ЛПХ.
Поддержка на уровне региона и отдельных сельских муниципальных образований должна
быть предоставлена в виде бесплатных информационных и консультационных услуг для жителей сельской местности; льготного кредитования селян, желающих заниматься предпринимательской деятельностью; льготного налогообложения; улучшение инфраструктуры сельской местности, развития транспортных коммуникаций, средств связи; предоставление грантов и т.д. Создание органов потребительской кооперации также позволит наладить взаимодействие с властями субъектов страны и обеспечит поиск альтернативных путей сбыта сельскохозяйственной продукции.
ВЫВОДЫ. Проведенный анализ тенденций развития ЛПХ свидетельствует о том, что
данная категория хозяйств населения имеет свою социально-экономическую нишу в многоукладном аграрном секторе экономики России. В современных условиях самообеспечение
населения продовольствием обусловлено, прежде всего, тем, что сельские и отчасти городские
жители вынуждены производить продукты питания из-за нехватки денежных средств. Кроме
экономических аспектов, в приоритете остается выполнение ЛПХ ряда социальных благ, составляя фундаментальную основу социальной устойчивости сельского сообщества. Именно
тесно наблюдается связь перспектив развития ЛПХ с теоретическими представлениями о путях развития сельских территорий. В ряде государств сельским территориям оказывается разносторонняя поддержка для расширения масштабов занятых в рамках социальной политики.
Основную функцию по развитию сельских поселений должны выполнять местные органы власти. Важное значение имеют их инициативы, знания местной специфики, желания улучшить
жизнь своего села или района, координация усилий.
Таким образом, основными причинами сохранения статуса ЛПХ населения являются:
сохранение крестьянского уклада и сельского образа жизни, культурно-исторического наследия, сельских территорий, возможность выращивания широкого ассортимента сельскохозяйственной продукции, сохранение биоразнообразия и местной рецептуры переработки продукции.
1.
2.
3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перехода к цифровой экономике практическая работа,
направленная на осуществление рыночного управления с реализаций стратегий предпринимательских структур, может оказаться не эффективной, напрасной из-за сложности прогнозирования внешней среды. Коммуникации, которые запланированы в стратегии организации и новые стратегические направления, предстоящие к реализации, также вызывают внутреннее сопротивление и напряжение, что безвозвратно приводит к потерям ценного временного ресурса. Из-за таких проблем реализация стратегий нередко заканчиваются ожиданием появления благоприятных возможностей во внешней среде, характеризуется предпринимательской
ориентацией в системе маркетинга, с учетом изменения структуры и характеристики потребительских требований, упреждающим подходом к изменениям внешней среды, эффективностью принимаемых управленческих решений, поддержкой информационных систем и программ управления знаниями. Поэтому стратегическая ориентация предпринимательских
структур при формировании бизнес планов, с изучением тенденций и определением перспективных направлений является актуальной и имеющей практическое значение
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс стратегической
ориентации предпринимательских структур при формировании бизнес планов: тенденции и
перспективные направления, сфера бизнеса и товарные группы, которые планируют предложить рынкам, стремится соперничать с конкурентами по уровням взаимодействия и интеграции. В отдельных случаях важнейшим решением становится выбор товаров или сегментов,
которых компании следует избегать, в целях экономии необходимых ресурсов в условиях
жесткой конкуренции на рынках. В некоторых случаях отрицательные решения и могут привести о продаже или уходу с рынка предпринимательской структуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что при реализации
стратегии положительной стороной наличия большого количества бизнес-единиц является
обеспечение возможности разрабатывать оптимальную для конкретного сегмента стратегию,
которая для каждого крупного сегмента может обладать своими преимуществами. Стратегической бизнес-единицей считается организационная единица предпринимательской структуры, имеющая стратегию бизнеса обеспечивающая получение прибыли с выходом на рынок,
своих потребителей и конкурентов [5].
Предпринимательские структуры могут формировать множество бизнес-единиц, которые обеспечивают горизонтальное и вертикальное взаимодействие друг с другом. Отрицательной стороной является наличие большого количества бизнес-единиц может привести к неспособности использовать стратегические навыки лучших менеджеров в решении стратегических
задач, в целом, по предприятию и к снижению эффективности программ из-за отсутствия масштабности. Поэтому на практике возникает необходимость структурного объединения бизнесединиц, для создания критической массы, координации стратегий, управления рынкам.
В условиях перехода к цифровой экономике прогнозная ориентация стратегического
рыночного управления обеспечивает:
- выбор стратегии, обеспечивающую динамическую эффективность в предпринимательской
деятельности на перспективный период в рыночной среде;
- ориентировку на изменения конъюнктурного рыночного характера и внешней среды в долгосрочной перспективе;
- рационально распределяет имеющиеся в распоряжении предпринимательских структур
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ограниченные финансовые, материальные, информационные, человеческие и другие ресурсы;
- развивает стратегическое мышление с применением ситуационного анализ при принятии
управленческих решений;
- способствует формированию системы стратегического управления и контроля;
- повышению эффективности горизонтальных и вертикальных коммуникаций и функционированию координирующих систем;
- адаптацию предпринимательских структур изменениям[2].
К важнейшим направлениям, обеспечивающим стратегические перспективы, следует
отнести обеспечение качества и дополнительной ценности товара, а также стратегические мероприятия, позволяющие увеличить долю рынка, как увеличение ассортимента и дизайна товара, рекламные мероприятия, обеспечивающие узнаваемость торговой марки, широту каналов товародвижения и изменение покупательских предпочтений. Разработка бизнес-стратегии
предполагает выбор приоритетных направлений, стратегических целей и их объединение на
основе бюджетирования, долгосрочного и стратегического планирования.
Направления бизнеса небольших размеров целесообразно объединять в группы с целью
получения действенной поддержки в структурах менеджмента, иметь общий торговый персонал, или оборудование в целях экономии издержек. Крупные бизнес-единицы, обладающие
собственным штатом и рыночными программами, обеспечивают эффективную деятельность
на рынке за счет синергетического эффекта, а также более тесного стратегического взаимодействия в системе маркетинга [1].
В новых экономических условиях бизнес-стратегия определяется следующими направлениями: стратегия товарно-рыночного инвестирования, предложение потребительской ценности, активы и компетенции, функциональные стратегии и программы. Первый элемент
определяет направления и область стратегических действий фирмы на рынке и возможность
обеспечить конкурентные преимущества по нескольким направлениям. При этом предложение ценности, активы и компетенции, и стратегии и маркетинговые программы выступают как
инструментарии, обеспечивающие эффективность рыночной деятельности в стратегической
перспективе и краткосрочных периодах.
Важнейшим составляющим формирования стратегии развития предпринимательской
структуры является сфера бизнеса и происходящие на рынке динамические процессы. Динамические процессы, происходящие на рынках в стратегической перспективе, падение или увеличение спроса, изменение конкурентных позиций и другие необходимо увязывать финансовыми другими ресурсами, распределение которых играет ключевую роль в стратегии бизнеса.
Инвестиционные ресурсы играют важнейшую роль при определении перспективных
направлений деятельности предпринимательских структур в стратегическом периоде.
- инвестиционная стратегия обеспечения роста на старых рынках, или стратегия входа на
новый товарный рынок;
- стратегия укрепления слабых позиций на действующих рынках;
- стратегия фокусирования внимания на зарабатывании денег на бизнес-процессах с минимизацией инвестиций;
- возвращение максимально возможного объема активов от ликвидации бизнеса с уходом с
рынка.
При прогнозной ориентации стратегического развития предложение потребительской
ценности целесообразно включать следующие элементы:
- комфортная цена (Wal-Mart);
- превосходство по важнейшим параметрам свойств товара, или услуги по сравнению с конкурентами;
- широта линии товарного ассортимента (Amazon);
- инновационный характер предложения (ЗМ);
- слаженная работа и уверенность команды в отношении вида деятельности, или товара
(Harley-Davidson);

97

- престиж и глобальные связи (Citigroup).
Стратегическая ориентация, факторы, обеспечивающие прорыв, и компетенции, на которых базируется бизнес-стратегия, обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество на
рынке.
Под стратегическими активами предпринимательских структур понимаются компетенции, торговая марка, ресурсы, или важные покупатели, превосходящие по своим параметрам
аналогичные ресурсы конкурентов. На стадии разработки стратегии необходимо учесть технические возможности и издержки, необходимые для поддержания факторов конкурентного
преимущества. В число активов и компетенций предпринимательских структур могут быть
включены современные технологии, здания и сооружения, их местоположение, качественное
сырье и материалы, комплектующие изделия и оборудование, а также компетентность персонала. Формирование сильного актива или компетенции в предпринимательских структурах
часто связано с различными трудностями финансового и организационно-технического характера, но приводит к появлению длительного и значимого конкурентного преимущества на
рынке.
Важным источником устойчивого конкурентного преимущества может быть синергизм, который достигается при управлении бизнесом, с применением разнообразных факторов, объединяющих товарные рынки. Примером синергизма могут быть бизнес-единицы, имеющие общий торговый персонал, складское хозяйство или транспортное обеспечение, что позволяет уменьшить издержки и время доставки товара. Комплекс активов и компетенций предопределяет эффективность функциональных стратегий и детализирующих программ предпринимательских структур на рынке и реализуется с помощью множества краткосрочных тактических действий [3].
Алгоритм построения бизнес-стратегий предпринимательских структур позволяет выделить множество составляющих, сформированных согласно четырем основным направлениями:
- стратегия товарно-рыночного инвестирования;
- предложение потребительской ценности;
- активы и компетенции;
- функциональные стратегии и программы.
При этом необходимо отметить, что количество вариантов бизнес-стратегий, несмотря
на ограниченное число стратегических направлений, стремится к бесконечности.
Создание так называемой дорожной карты, в части прогнозной ориентации предпринимательской структуры, позволяет не только концептуально визуализировать альтернативные
бизнес-стратегии, но и дает возможность донести существо выбранной стратегии до персонала, партнеров, инвесторов, потребителей и других заинтересованных контактных групп. Исследования показывают, что особенностью успешных бизнес-стратегий, или ключевым фактором эффективности прибыльных компаний является не зацикливание на одном курсе, а упор
на два, или более стратегических направлений развития бизнеса.
Ориентация рыночного стратегического управления на рыночные факторы свидетельствует, что разработка стратегии должна отталкиваться, прежде всего, от рынка и внешней
среды, а не от внутренней ориентации предпринимательской структуры. При этом процесс
планирования должен носить упреждающий, а не реактивный характер, стремясь не к приспособлению, а к изменению конъюнктуры рынка в своих интересах. Упреждающие бизнес-стратегии позволяют предпринимательским структурам учесть происходящие во внешней среде
события, а не элементарно реагировать на внешние обстоятельства при их возникновении.
Важность таких стратегий объясняется, во-первых, участием в происходящих в среде переменах, что гарантирует их своевременное обнаружение и адекватную реакцию, а во-вторых, важностью для предпринимательских структур влиять на масштабы и последствия изменений во
внешней среде [4].
Внешняя ориентация накладывает определенные требования на информационную систему предпринимательской структуры, потому как от актуальной информации, эффективных
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способов ее сбора, анализа, обработки и хранения данных во-многом зависит результативность процесса разработки стратегии управления развитием компании. В последнее десятилетие важное значение приобретает концепция управления знаниями, так как знания, будь то
знания в сфере технологий, маркетинга, бизнес-процессов становятся существенным активов
любой компании. Предпринимательские структуры переходят с годичного цикла планирования на «онлайновую», непрерывную систему сбора, обработки, анализа информации и принятия стратегических управленческих решений на основе долгосрочных прогнозов и их детализированных программ. Разработка новой, достаточно структурированной системы планирования является задачей непростой, требует применение новых методов и разработки концепции.
В сложных ситуациях возникает необходимость принятия управленческих решений в быстром
стратегическом выборе, и достаточно гибкой, достаточно чувствительной, чтобы применяться
в самых разнообразных ситуациях.
ВЫВОДЫ. Прогнозная ориентация деятельности предпринимательских структур позволяет определить возможные направления развития и поддержки предпринимательства, активнее использовать открывающиеся возможности организационных форм и вспомогательных систем стратегического рыночного управления. В условиях высокой турбулентности
стратегия предпринимательских структур способствует реализации стратегических целей увеличения доли и скорости роста рынка, объема реализации и прибыли. Исследования показали,
что при разработке организационного поведения предпринимательской структуры необходимо обеспечить эффективное взаимодействие между стратегией и организационной структурой, культурой и управленческими системами. Недостаточное соответствие между ними может негативно отразиться на результатах деятельности компании.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Задачи совершенствования алгоритмов функциональной дифференциации оценки земли в соответствии с потребностями рыночной экономики, а также в целях интеграции оценочного сообщества в мировое экономическое пространство, весьма актуальны в
настоящее время.
Проблема состоит в том, что земельные ресурсы рассматриваются субъектами права в
широком спектре реализуемых функций, оставаясь при этом уникальным эколого-материальным объектом социально-экономического и политического развития общества. Стоимость
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земли как товара – это одна из наиболее известных экономических категорий, которая широко
применяется экономической наукой на протяжении более пяти столетий. Вопросы изучения
экономических и внеэкономических механизмов формирования стоимости земли относятся к
числу наиболее сложных в системе интердисциплинарных взаимодействий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ большого числа известных концепций, школ, теорий, интеллектуальных разработок и методологических подходов позволяет сделать вывод,
что, несмотря на актуальность и практическую значимость проблемы, а также широкую постановку в отечественной и зарубежной науке, современная парадигма стоимости направлена
на оценку земельных ресурсов, как фактора производства и объекта прав владения и использования [4]. Отдавая должное существовавшим ранее и ныне существующим концепциям, хочется отметить, что, на наш взгляд, до сегодняшнего времени отсутствовало комплексное исследование феномена стоимости земли, исходя из триединого представления о земле как о
сложнейшей биосферной, экономической и социальной категории.
Так в теоретических и прикладных изысканиях проблеме оценки земельных ресурсов
как биосферной категории стали уделять внимание сравнительно недавно.
В отечественной и зарубежной науке накоплен определенный опыт разработки методологических подходов и практических рекомендаций по экономической оценке отдельных видов природных ресурсов. Тем не менее, ряд вопросов формирования земельно-оценочной
стратегии и тактики остаются дискуссионными, недоработанными и требуют более глубокого
детального изучения. В условиях нестабильности социально-экономического положения и
ухудшения экологической ситуации, в том числе и в земельно-имущественной сфере, формирование новой эффективной парадигмы оценки земельных ресурсов АПК послужит стабилизирующим фактором в экономике и экологии земельно-имущественных отношений.
Содержание оценки производительных свойств земельных ресурсов, как важнейшего и
уникального условия существования человечества, применительно к парадигме использования сельскохозяйственных земель, складывалось и развивалось в зависимости от поставленных целей и задач практического применения земельно-оценочных данных. История отечественной оценки земли насчитывает более пяти столетий, на протяжении которых сформировались различные ее виды и формы, подходы, приемы и методы. Объективная необходимость
экономической оценки обусловливается действием законов, ролью и местом земли в процессе
производства вне зависимости от какой-либо определенной общественной формы, а степень
этой необходимости – определяется уровнем развития материального производства, характером способа производства. Конкретные задачи, содержание, формы, приемы и методы оценки
определяются господствующими социально-экономическими и земельными отношениями,
требованиями создания механизма рационального использования, охраны и защиты земель от
негативных процессов, сохранения плодородия почв.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нормативно-активные формы оценки земли
начинают формироваться в России с конца 15 века, когда появляется поместье как специфическая разновидность частно-феодальной условной земельной собственности. В начальный
период земельная собственность определяла социальный статус человека, а ее точный учет и
оценка – были необходимы при распределении владельцев поместий на службу по военному,
гражданскому и придворным ведомствам [6]. Главной отличительной особенностью оценки
земельной собственности, вплоть до середины 19 века, была оценка земли с прикрепленным к
ней зависимым крестьянством.
Исходя из исторического опыта оценочной деятельности, можно сделать вывод, что
наиболее актуальной, в историческом разрезе, является оценка земли по доходности. Историко-экономический анализ показал, что в системе оценки земель менялась не только структура органов (писцы, подьячие, земские губернские и уездные учреждения, научно-исследовательские институты), но и методы оценки, о чем свидетельствует правоприменительная
практика анализируемых периодов.
Методологический подход к оценке сельскохозяйственных земель, исходя из доходности землепользования, активно практиковался с конца 15 века в дореволюционной России и
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трансформировался в советской методологии оценки земли в доходный подход, тем самым
доказав свою жизнеспособность. При этом доходный (рентный) подход соответствует национальным традициям оценочной теории и практики в настоящее время.
Коррекцию аграрной политики государства, необходимость которой вызвана, с одной
стороны, недостаточной эффективностью существующей политики, а с другой – возникновением новых условий функционирования сельского хозяйства, в связи с очередным этапом усиления глобализации мирохозяйственных связей при присоединении России к ВТО, как показали исследования, необходимо осуществлять на основе совершенствования экономических
методов регулирования, направленных на совершенствование алгоритмов оценки производительного потенциала как в экономико-правовом, так и в социально-экологическом аспектах
[2; 5].
На основе вышеизложенного, нам представляется возможным выявить методологические подходы к установлению внутреннего содержания и закономерностей оценочной деятельности государства с выделением ее элементов, что позволит в будущем раскрыть особенности ее трансформации с позиции смены экономических парадигм и предложить пути совершенствования проведения земельно-оценочных работ в условиях сложившихся рыночной экономики.
В конкретных социально-экономических и экологических условиях содержание и характер оценки земли зависят от текущего состояния земельных отношений, экологической
благополучности тех, или иных территорий, возможности применения различных технологий
получения и обработки информации.
Оценка земли является социально-экономическим явлением, поэтому ее содержание,
состав и последовательность действий определяется тем способом производства, в котором
функционирует земля как природный ресурс, пространственный операционный базис и средство производства, сложившимися в обществе политическими, экономическими и социальными отношениями [1]. Следовательно, вызванная социально-экономическими причинами
эволюция земельных отношений инициирует постоянное развитие оценки земли – она развивается и изменяется (самоорганизуется) как сложная система, в соответствии с меняющимися
потребностями экономического и социального развития, а также в зависимости от степени
остроты проблемы взаимодействия природы и общества.
Источниками развития этой системы являются изменяющиеся под воздействием естественных, социальных и экономических законов земельные отношения. Поскольку земельные
отношения можно рассматривать как первопричину функционирования оценочной деятельности, то для оценки земли эти отношения, также, как и сами земельные ресурсы, в состоянии
которых постоянно происходят изменения, являются основным системообразующим и системоразвивающим фактором.
В экономико-правовом аспекте земельные отношения в обобщенном виде понимаются
нами как совокупность общественных отношений, возникающих в связи с распределением,
использованием и охраной земель. Экономисты-аграрники и правоведы определяют земельные отношения как отношения по поводу владения, пользования и распоряжения землей в качестве основного средства производства и пространственного базиса размещения различных
объектов.
Не оспаривая справедливость определений, данных ранее ведущими учеными, нельзя
согласиться с тем, что они являются исчерпывающими. С нашей точки зрения, земельные отношения следует рассматривать в аспекте их влияния, оказываемого на различные стороны
общественной жизни. Однако, развиваясь и совершенствуясь, земельные отношения представляют более сложную систему, чем представленная в формулировках рассматриваемых авторов.
ВЫВОДЫ. По нашему мнению, отношения, связанные с использованием земельных
ресурсов, являются совокупностью универсальных отношений, возникающих между обществом и его членами в процессе использования, охраны земельных ресурсов и управления ими.
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С нашей точки зрения, земельные отношения представляют собой целостное социально-экономическое явление, институционально отражающее весь спектр взаимодействий в обществе
по поводу использования земельных и сопутствующих им ресурсов, направленное на сочетание экономических, социальных и экологических интересов отдельной личности и государства, в зависимости от специфики складывающихся в обществе социально-экономических и
политических условий.
Таким образом, первая закономерность оценки земель заключается в том, что концепция оценочной деятельности является важнейшей системообразующей составной частью земельных отношений в государстве.
Вторая закономерность оценки земель предопределена региональным характером оценочной деятельности. Региональные закономерности оценки земли проявляется в следующем:
- оценка существенно различается не только количественно-качественными характеристиками, но также зависит от местоположения, развития инфраструктуры, природных и экономических условий региона.
- характер и конкретное содержание оценки определяется региональной правовой базой, порядком регистрации прав на земельные участки, конъюнктурой спроса и предложения.
Вследствие этого, однотипные сегменты земельного рынка по регионам могут иметь существенные различия в востребованности и стоимости.
Еще в свое время профессор В.В. Докучаев указывал, что свойства почв носят зональный характер, и в разных зонах нашей страны свойства, используемые для оценки, должны
быть различными. Знание основных закономерностей строения и размещения почвенного покрова – научная основа методологии земельно-оценочных работ. Поэтому большое развитие
получили региональные подходы к бонитировке почв, которые учитывали общерегиональные
свойства почв, в наибольшей степени коррелирующие с урожайностью сельскохозяйственных
культур [3]. Ведь земли различных районов, хозяйств и даже отдельных участков могут различаться по своим свойствам и пригодности в сельскохозяйственном производстве, они поразному влияют не только на урожайность сельскохозяйственных культур, но и на производственные издержки, производительность труда, размер валового дохода, которые учитываются при кадастровой оценке.
Кроме того, для территории России экономико-математические модели зависимости
урожайности от диагностических признаков не могут быть универсальными, поскольку они
соответствуют производственно-экономическим и климатическим условиям района работ, поэтому при бонитировке почв выбор вида функции регрессии должен стать основополагающим
этапом дальнейших расчетов.
Исторический опыт развития оценки земли в России показывает, что ее содержание и
закономерности всегда определялись экономическими, социальными и политическими задачами государства. Не случайно, что проведение земельных реформ и этапы земельных преобразований были связаны с реорганизацией алгоритмов оценочной структуры.
Исходя из этого, к третьей закономерности формирования концептуальных направлений оценки земли, мы относим детерминированность связей, принимаемых за основу концепций использования и охраны земель с социально-экономическими условиями страны, политической ситуацией в государстве, равно как и запросами практики народного хозяйства в системе решения задач национальной безопасности.
Соотнося современные приемы и методы оценки земли, можно обоснованно сделать
вывод, что в основном совершенствовался математический аппарат оценки, а также законодательно установленные взаимосвязи оценки с другими экономическими дисциплинами – бухгалтерским учетом, аудитом, финансовым менеджментом, инвестиционным проектированием
и т.д.
Как многогранное социально-экономическое явление, оценка земли опирается на научные достижения различных направлений: естественного, технического, правового, экономического и других циклов.
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Таким образом, оценка земли не только развивается в соответствии с эколого-экономическими потребностями страны, выполняя при этом определённый государственный заказ, но
также активно влияет на концепцию государственной земельной политики. Для осуществления такого влияния необходимо, чтобы сама оценка земли постоянно совершенствовалась и
развивалась, как система гибкого инструментария, обеспечивающая решение экономико-социальных задач общегосударственного масштаба.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
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ВВЕДЕНИЕ. Современное состояние аграрного сектора и российской экономики, в целом, характеризуется значительным многообразием изменений. Одним из наименее изученных изменений является разрыв, который используется для обозначения многократного увеличения признака за некоторый период времени [1–6]. Так, в марксовой теории промышленных циклов и кризисов использовано понятие разрыва (насильственного) в экономике при
определении кризиса [7, 8]. А. Дж. Тойнби, в дискретно-стадиальном развитии цивилизаций
выделяет надлом как стадию перед распадом [9]. В кейнсианской теории дохода П. Самуэльсоном создана модель равновесия между совокупными доходами и совокупными расходами
(“Кейнсианский крест”), в которой возникновение “инфляционного разрыва” или “дефляционного разрыва” ведет экономику к полной занятости [10]. Однако понятие “разрыв” остается
на стадии метафоры, что сужает его когнитивные функции. Целью данной работы является
выделение форм разрывов в экономической системе аграрного сектора.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают экономические отношения аграрного сектора российской экономики. Материалом исследований явились опубликованные научные труды по анализу изменений в аграрном и других секторах. В данной работе использован диалектико-материалистический подход, а также историко-ретроспективный, индуктивный и монографический методы. Выделение форм разрывов опирается на философское определение содержания данного понятия Д.Д. Рачинского, которое заключается в
том, что разрыв “нарушает целостность параметра, а также проявляет его сравнительное каче-
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ственное состояние, что раскрывает компаративные отношения, являющиеся фундаментальными для бытия” [11, с. 25]. Кроме того, использованы такие категории диалектики как диахронность и синхронность отношений [12, 13].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе проведенных исследований и обобщения автор выделяет три формы разрыва – эндогенный, диахронный и синхронный (табл. 1).
Эндогенный разрыв, как прерывность состояния целостности, связан с прерывностью
структуры, или функции объекта. К проявлениям эндогенного разрыва можно отнести нарушение исторических связей, которые возникают в процессе хозяйственного развития общества
в рамках исторического прогресса от варварства к цивилизации и обусловливают структурообразующие связи. Тогда социальные революции, как прерывность исторических связей,
можно считать разрывом, как например, российские события 1917 г. и начала 1990-х годов.
Разрыв между производственной и финансовой сферой экономических систем в настоящее
время обусловлен прерывностью структурообразующих связей [14, 15]. В качестве разрыва
функций представляется разделение труда на десятки самостоятельных комплексов операций
[16].
Причинность эндогенного разрыва связывается с формированием противоречий. Так,
разрыв между целью системы и ее функциями связан с ценностными противоречиями. А.А.
Богданов выделяет разрыв тектологической границы между двумя комплексами – как нарушение паритета отношений системы, или элемента со средой, который возникает при исполнении системой своих функций [17]. Разрыв возможен в результате противоречия между ценностно-значимостной системой субъекта и его функциями [18].
Функция эндогенного разрыва заключается в разрушении качественного состояния системы [7, 8].
Диахронным разрывом предлагается считать многократные различия в состоянии одного и того же объекта в разное время. Диахронным является разрыв действующих принципов
с прежними принципами функционирования общественных институтов, сопровождающий
глобализацию современной жизни [19]. Диахронным разрывом можно считать сокращение, за
период 1990−2009 гг., удельного веса сельского хозяйства в ВВП (с 16,4 % до 5,3 % − более
чем в 3 раза), численности занятого населения (с 12,9 % до 9,5 % − в 1,35 раза), инвестиций в
основной капитал (с 15,9 % до 4,1 % − почти в 4 раза), уровня оплаты труда работников сельского хозяйства по отношению к республиканскому (с 95 до 42 % − более чем в 2 раза) [20].
Таблица 1. Формы разрыва в экономической системе
Форма разрыва
Разрыв эндогенный − прерывность состояния целостности

Проявления разрыва
-нарушение исторических связей;
-нарушение структурообразующих связей (субординированных);
-отсутствие формальных и неформальных норм;
-деление функции системы;
-между целью и функциями системы.

Диахронный − многократные
различия в состояния одного и
того же объекта в разное время

-состояния системы в разные периоды;
-между действующими и прежними принципами;

Синхронный − многократные
различия в состоянии разных
объектов в один и тот же момент
времени

-состояний сопоставимых систем;
-различных уровней внутри системы;
-несоответствие действующих и инновационных институтов;
-между реальными и нормативными (естественными) состояниями параметра;
-между компетенцией субъекта, института и сложностью задачи;
-между необходимостью и возможностью действий субъекта;
-отчуждение человека от реальности и от его ценностей из-за усиления
влияния технологического прогресса.

Причина диахронного разрыва в экономической системе связывается с отсутствием
функции в политической системе. Например, вследствие отсутствия должного государствен-
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ного финансирования сформировались разрывы в российском сельскохозяйственном машиностроении. Так, цена на трактор за шесть лет (в 1998 г. по сравнению с 1992 г.) увеличилась в
201 раз [21]. Этот ценовой разрыв обусловил увеличение импорта тракторов на российский
рынок (в 2007 г. в сравнении с 2004 г.) в 4,7 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2,3 раза, что
способствовало углублению стагнации отечественного машиностроения [22].
Диахронные разрывы в экономической системе выполняют функцию углубления стагнации (например, отечественного машиностроения).
Синхронный разрыв представляет собой многократные различия в состоянии разных
объектов в один и тот же момент времени. Синхронным разрывом мегауровня в условиях финансового кризиса являются различия в продовольственной инфляции за 2008 г. (“кризисной”)
в Европейском Союзе и в России, где уровень роста цен на продовольствие был в 4 раза выше
[23]. Причем, больше всего выросли в РФ цены на рыбу и морепродукты (в 7 раз), масло и
жиры (в 5 раз), на хлебобулочные изделия, крупы, мясо, мясопродукты, сахар (более чем в 4
раза).
Состоянием синхронного разрыва в аграрном секторе на макроуровне можно считать
пятикратное различие в 2007–2008 гг. между темпами роста цен на минеральные удобрения и
темпами роста производства в растениеводстве [24]. Причиной такой диспропорции явился
разрыв между внутренними ценами на природный газ (составляет 60 % в себестоимости азотных удобрений) для их производителей и мировыми ценами на внешнем рынке удобрений. К
такой же форме разрыва относится десятикратное отставание производительности сельскохозяйственного труда в РФ к 2008 г. в сравнении с США [25].
Синхронным разрывом можно считать и внесение в 2007 г. российскими сельскохозяйственными организациями на 1 га посевной площади действующего вещества минеральных
удобрений в 4–6 раз меньше потребности и вынос питательных веществ из почвы, почти в 5
раз превышающий их возврат [26]. К 2009 г., для обеспечения нормализации кислотности российских почв требовалось увеличение объемов известкования в 25–30 раз, а восстановительных работ на землях, подверженных эрозии – в 170–180 раз [20].
К синхронным разрывам можно отнести и дифференциацию земель по производительности [27]. Согласно А.И. Костяеву, в пригородных районах производительность земли в 10
раз, капитала – в 2,5 раза, труда – в 3,8 раза больше, чем в сельских районах [28]. Существуют
синхронные разрывы между сложностью задачи и компетенцией агента [29]. Синхронный разрыв возможен между сложностью задачи и компетенцией института. Так, И.В. Бережным институциональные разрывы трактуются как “не обеспеченность связки” между смежными правилами, институциональными уровнями, “некомпетентность” институтов, появляющиеся
вследствие институциональных реформ [30].
Причинность синхронного разрыва может связываться с отсутствием функции в хозяйственной системе. Так, недостаточность государственного финансирования привела к росту
импорта молочной продукции в 2000-е годы [31].
Функция синхронного разрыва заключается в том, что он может стать причиной циклической динамики экономики [7, 32]. Д. Норт использует понятие разрыва между компетенцией агента и сложностью задачи принятия решения в качестве источника институциональной
инновации [29].
ВЫВОДЫ. Таким образом, разрыв имеет сложную структуру и представляет собой
прерывность связей, функций и компаративность сопоставимых отношений внутри системы и
между различными системами. Выделенные формы разрывов в экономической системе составляют основу для количественного анализа отношений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ПРОЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА
КАК ОБЪЕКТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
В.В. Хорошевская, аспирант кафедры маркетинга и управления персоналом, Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. В связи с переходом к цифровой экономике в туристической сфере, в том
числе таких подсистемах как музеи, появилась необходимость существенно расширить применение цифровых и проекционных технологий (3D-принтеры, 3D-лазеры сканирование и др.,
создавать и применять в рамках экспозиционно-выставочной деятельности 3D-копии музейных предметов, особенно хрупких, что позволяет включать их в интерактивные экскурсионные программы без риска их утраты, прикоснуться к древним артефактам, открывает возможности использования их при проведении выездных выставок и др. На современном этапе развития туристической сферы возникла острая необходимость выпускать 3D-модели наиболее
значимых памятников истории и архитектуры, создать 3D-модель древнего Новгорода, произвести оцифровку музейных предметов и коллекций и других, а также использовать QR-коды
в информационном сопровождении экспонатов выставок и экспозиций, что позволит туристам
получать наиболее полную информацию о предмете.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются цифровые и проекционные технологии и применение робототехники в предпринимательской деятельности музея заповедника как объекта туристической сферы. С помощью применения цифровых технологий
в туристической сфере в реальности возможно воссоздавать утраченные памятники истории и
архитектуры, демонстрировать их проекционные копии на фоне реальных. Удачным примером использования технологий дополненной реальности в музейном деле является единая
стандартизированная платформа для музеев и их посетителей Смарт Музей. Смарт Музей
включает в себя мобильное приложение, которое позволяет посетителям музея получить полную аудио/фото/текстовую информацию об интересующих его экспонатах, при этом посетитель не расходует интернет-трафик, что особенно важно для иностранных туристов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что интересный способ
экспонирования предметов, найденных при археологических раскопках, проводимых при реконструкции Рыночной площади Кракова, применяется в комплексе Подземелья Рынка (филиал Краковского исторического музея). Несколько десятков мультимедийных экранов, проекторов и прочего оборудования создают около 600 реконструкций в 3D и 13 голографических
фильмов. Реконструкции соседствуют с реальными предметами, найденными при раскопках.
В условиях динамичного распространения и значительного удешевления робототехники представляется целесообразным применение ее в деятельности Музея. Реализация робототехники позволяет использовать роботов для виртуального посещения Музея, или применять их в виде роботов-экскурсоводов, что привлечет посетителей, особенно детей. Также это
откроет новые возможности инвалидам (например, робот, удаленно управляемый молодым
человеком, который не может ходить, проводил экскурсии в Пушкинском музее). Управляя
роботом удаленно, можно перемещаться в пространстве, приближаться к интересующему
предмету, чтобы рассмотреть его детальнее, осуществлять фото и видеосъемку и пр.
Достижения робототехники возможно использовать не только в работе с посетителями,
с их помощью можно контролировать позиции музейных предметов в залах, регулировать температуру и прочие параметры хранения, а также в целях расширения спектра предлагаемых
услуг в сфере туристской деятельности.
Чтобы развивать туристскую инфраструктуру необходимы собственные помещения
для временного размещения и проживания туристов, туристическое бюро и транспортные
средства для перевозки туристов.
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Исследования показали, что возникает необходимость улучшить сервисы информационной помощи туристам; создать новые туристические музейные маршруты для разных категорий посетителей; представляется целесообразным включить в туристскую деятельность Музея организацию и проведение туристических экскурсий по достопримечательным местам за
пределами Музея, туристских походов, в том числе по местам боевой славы, паломнических
туров, экотуров и других мероприятий.
В зоне функционирования объектов Музея-заповедника представляется необходимым
оказывать поддержку развитию сельского зеленого туризма, подключая музейные объекты и
задействованных в нем людей к совместным познавательным туристским программам, связанным с историей, традициями, бытом Новгородской Земли, включив в них посещение соответствующих объектов. Во взаимодействии с партнерами могут быть решены и такие задачи,
как организация питания и приема гостей на ночлег, продажа сувенирной продукции Музея,
продукции подсобного хозяйства и других что, позволит облагородить окружение музейных
объектов, дав новый импульс развитию прилегающей территории [2].
Для увеличения музейной аудитории, привлечения посетителей, повышения эффективности деятельности Музея предлагается более активно задействовать социальные медиа, базирующиеся на Интернет-технологиях каналы и площадки для общения и обмена контентом
между пользователями, такие, как форумы, блоги, социальные сети, фото- и видео-хостинги,
платформы для совместного творчества, а также Интернет-телевидение и радио. В рамках данного направления представляется целесообразным:
- создание и обеспечение работы Интернет-телевидения Музея;
- создание и обеспечение работы музейной Интернет-радиопрограммы;
- развитие активного профессионального общения в рамках социальных медиа, позволяющего осуществлять обмен профессиональным опытом и идеями и способствующего рефлексии, личному и профессиональному развитию музейных специалистов. В качестве
форм для такого общения предлагается использовать стимулирование ведения блогов сотрудниками Музея на таких интернет-сервисах, как facebook.com, twitter.com, vkontakte.ru
(vk.com), livejournal.com и др.; создание тематического «телевизионного канала» Музея на
видео хостинге YouTube.com;
Новгородский музей, как федеральное учреждение культуры, являющееся крупнейшим
музеем в Новгородской области, играет значимую роль в государственном стратегическом
управлении, ориентированном на сохранение и передачу ценностей из поколения в поколение.
Для этого представляется необходимым:
- обеспечение учета аспектов развития музейного дела в документах государственного (муниципального) стратегического планирования, реализуемых на территории Новгородской
области;
- содействие общественному контролю разработки и реализации документов государственного стратегического планирования (стратегий, концепций, доктрин, программ, планов мероприятий и др.) в Новгородской области с ориентацией на ценности (например, участие в
организации общественных обсуждений документов и др.) [1].
В ходе исследования особое внимание рекомендовано уделять реализации следующих
государственных программ Новгородской области:
- «Развитие культуры и туризма в Новгородской области (2014–2020 годы)»;
- «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в
Новгородской области на 2014–2020 годы»;
- «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014–2020
годы»;
- «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014–2016 годы»;
- «Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка
развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014–2016 годы»;
- «Развитие здравоохранения Новгородской области на 2013–2020 годы»;
- «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014–2018 годы»;
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- «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области»;
- «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014–2020 годы»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014–2020 годы».
Новгородский музей, как объект туристической сферы может стать ядром территориального кластера в сфере культуры (культурного кластера) и частью региональной инфраструктуры, обеспечивающей развитие инновационных культурных индустрий. Для этого
предлагается создание и организация работы музейного коворкинг-центра. В коворкинг-пространстве желающим, на возмездной основе, предоставляются специально организованные и
оборудованные рабочие места как для индивидуальной, так и для коллективной работы [3].
В практической деятельности коворкинг, как форма работы туристического объекта характеризуется рядом преимуществ:
- возможность общения с другими людьми и заведения новых деловых связей, постоянного
обмена идеями и опытом;
- профессиональное развитие коворкинг-пространства (может организовывать регулярные
программы образовательных событий);
- взаимопомощь, в том числе менторская помощь, по разным аспектам работы, что способствует ускорению развития проектов;
- комфортная атмосфера, характеризующаяся общим настроем на рабочий лад (в отличие от
работы на дому), отсутствием контроля сверху (в отличие от офисной работы).
Во взаимодействии с Правительством Новгородской области и бизнес-сообществом на
базе Музея целесообразно создание бизнес-инкубатора, деятельность которого будет направлена на формирование инновационного творческого сектора экономики Новгородской области. В бизнес-инкубаторе желающим могут быть предложены бесплатные (или сдаваемые по
льготной цене) офисные помещения, переговорные комнаты (в том числе, в рамках коворкингпространства), помощь в установлении связей с инвесторами и потенциальными клиентами, а
также консалтинговая и информационная помощь. При этом основной акцент при функционировании бизнес-инкубатора следует делать на сеть контактов Музея, постоянные мероприятия, знакомства с потенциальными инвесторами и др. [4]
В настоящее время бизнес-инкубаторы в сфере культуры и туризма созданы в Москве
(Дизайн-завод «Флакон»), Ульяновске (Культурный бизнес-инкубатор «Квартал»), Тюменской области (Областной бизнес-инкубатор открыл региональный центр развития туризма),
Томской области (Бизнес-инкубатор Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций), Санкт-Петербурге (Бизнес-Инкубатор Дизайна), Республике Карелия
(Арт-резиденция AiR Karelia), Белгороде (Бизнес-инкубатор Белгородского государственного
института культуры и искусств) и др.
ВЫВОДЫ. В целях обеспечения современных стандартов сохранения и представления
культурного наследия, принципиально важное значение имеет развитие инфраструктуры и материально-технической базы Музея по следующим направлениям:
- существенно увеличить площади помещений фондохранилищ и соответствующих вспомогательных помещений (в том числе построить и ввести в эксплуатацию новое фондохранилище на территории Троицкого раскопа, депозитарий на Рюриковом городище и др. что
позволит обеспечить нормативные условия хранения, учета и изучения музейных предметов и коллекций НГОМЗ с учетом постоянного роста музейного фонда и даст возможность
организовать «открытое» хранение;
- создать производственную и учебную базу для осуществления работ по уходу за памятниками музея, проведения ремонтно-реставрационных работ, подготовки плотников-реставраторов (в том числе построить Плотницкий центр в МНДЗ «Витославлицы»);
- создать дополнительные специализированные помещения для детского комплекса (центра) в связи с увеличением предложений Музея, предназначенных для детей.
Следует отметить, что одним из главных преимуществ бизнес-инкубатора и коворкинга
является создание и поддержание особой атмосферы и общения, что заметно способствует повышению эффективности деятельности представителей креативных индустрий.
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ВВЕДЕНИЕ. Концепция устойчивого развития общества, как сформированное направление экономического анализа на макроуровне, берет свое начало со знаменитого доклада
Римскому клубу Донеллы и Дениса Медоус, Йёргена Рандерса и Вильяма Беренса «Пределы
роста», состоявшегося в 1972 г. [1]. Основная идея доклада сводилась к вскрытию природных
и экологических пределов роста мировой экономики и развития общества. Экономический
прогресс, по мнению авторов, подрывал возможность долгосрочного развития цивилизации в
связи с ограниченным ресурсным потенциалом Земли и ее неспособностью перерабатывать
отходы производства теми же быстрыми темпами, с которыми развивалась мировая экономика. В результате авторами была выдвинута идея о необходимости устойчивого развития общества, сводившаяся к необходимости ограничения текущего потребления для обеспечения
возможностей существования человечества в долгосрочной перспективе. Несмотря на множество критических замечаний по выводам данного доклада, сама проблема нахождения баланса
между развитием человечества и потенциалом планеты была воспринята учеными и легла в
основу множества теоритических и прикладных исследований, направленных на ее решение.
На современном этапе развития данного направления экономической науки можно
наблюдать тенденцию перенесения рассмотрения проблемы устойчивого развития с глобального и макро уровня на уровень отдельных хозяйствующих субъектов. Таким образом, в настоящий момент, концепция устойчивого развития применяется и к макро- и микроэкономическим процессам [2, 3]. Однако в литературе практически не встречаются работы, посвященные
анализу общности методологии исследования проблем устойчивого развития на макро- и микроуровне. Ученые, занимающиеся глобальными и макроэкономическими проблемами, основой методологии исследования принимают взаимодействие между природой, социальными
процессами и экономическим развитием, которое должно привести к такому развитию в текущий момент времени, которое не наносит ущерб возможностям развития человечества в будущем. При этом потенциал природы и экологическая нагрузка являются главными ограничениями развития общества. При рассмотрении устойчивости развития на уровне организаций
(предприятий) в основе исследований лежат вопросы равновесия и динамической стабильности функционирования предприятия исходя из различных целей его развития. Многие авторы
(Миркин Б.М., Наумова Л.Г, Марфенин Н.Н. и др.) вообще не рассматривают концепцию
устойчивого развития как методологическую основу исследований микроэкономических процессов. Кроме того, изучение научных работ по устойчивому развитию позволяет говорить о
продолжении научной дискуссии в области понятийного аппарата, предмета исследований и
их методологии. Поэтому возникает необходимость более глубокого рассмотрения понятия
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«устойчивое развитие» и формирование такого определения, которое можно было бы использовать на любом уровне исследования соответствующих ему экономических явлений1 и процессов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В научной литературе имеется множество трактовок понятий «устойчивое развитие» Достаточно глубокое исследование различий подходов к этому
определению можно найти в работах Назарян Г.А., Нургалиевой А.Ш.[2], поэтому в данной
работе мы остановимся только на тех подходах к конкретизации данного понятия, которые
были не достаточно отражены в работах ученых, занимающихся проблемами устойчивого развития.
Экономику можно рассматривать как совокупность факторов и процессов взаимодействия внутри и снаружи систем, в широком смысле этого понятия. Безусловно, к такому определению нужно добавить элемент ограниченности и целевую функцию в виде, например,
наиболее общей – удовлетворение потребностей отдельного человека, группы лиц, или общества в целом. Но важно, что в экономике взаимодействуют системы, будь то человек, или организация, или общество, государство. В наиболее широком смысле, вся мировая экономическая система, в целом, взаимодействует с системой природы. Обратим внимание на то, что
любое развитие любой системы имеет свою начальную точку (назовем ее «зарождение» и свое
окончание (условно «отмирание») (см. рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл экономических систем

Зарождение является начальной точкой жизненного цикла экономической системы и
представляет собой возникновение системы, обладающей особенными свойствами, в сравнении с другими имеющимися системами, и формирующейся на базе элементов других систем.
Конечной точкой жизненного цикла является отмирание системы, которое, в самом общем
виде, может быть представлено как разрыв основополагающих связей внутри системы, распадение ее на элементы и переход последних в рамки иных, зарождающихся или развивающихся
систем.
Уже на данном этапе рассмотрения возникают нетривиальные вопросы от том, как
определить момент зарождения системы и ее отмирание. Например, человека можно рассматривать как определённую экономическую систему (ведь у любого из нас имеются потребности, система ограничений и логика принятия решений). Но тогда возникает вопрос, что является моментом зарождения данной системы: факт зачатия или рождения ребенка, или формирования системы ценностей? В каждом случае возможны свои аргументы.
Аналогичные вопросы возникают по отношению к определению момента отмирания
системы. Например, в каком случае и в каком смысле можно говорить о том, что поглощённая
более крупной компанией фирма перестает быть той же самой системой, претерпевающий новый этап своего развития, или новой системой, сформированной на базе старой?
На наш взгляд, ответы на данные вопросы можно дать только с позиций изучения комплекса основополагающих целей функционирования системы, ее потенциала и определяемых
ими базовых способов достижения первых. При этом нужно понимать, что одна и та же система может рассматриваться с позиций разных целей, преследуемых отдельными экономическими агентами, или их группами, находящихся либо внутри, либо даже за пределами этой
системы. Последнее опосредовано тем, что любую систему можно рассматривать как элемент
более крупной системы в которой данная система является носителем тех, или иных общих
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функций. Если отталкиваться от данного подхода, то, в зависимости от рассматриваемых целей, мы можем наблюдать разные периоды ее зарождения и отмирания. В приведенном выше
примере фирмы, поглощаемой другой организацией, можно рассматривать основополагающей целью либо самостоятельность фирмы (с позиций собственника), либо как некую возможность удовлетворения потребностей коллектива, на основе обслуживания интересов покупателей. В первом случае, объединение фирмы ведет к значительному снижению возможности
преследовать цель самостоятельности для ее собственника, что означает отмирание системы
с его позиций. Однако, если рассматривать коллективные интересы с условием, что значительная его часть будет продолжать работать в объединенной структуре, то система не отмирает,
а просто преобразуется, эволюционирует, сохраняя главное: интересанта (коллектив) и базовую цель – удовлетворение его потребностей.
Обратим внимание на то, что цель функционирования системы не обязательно должна
быть осознанной, хотя конечно в большинстве случаев развитие экономических систем наделено критерием осознания целей их функционирования. Вместе с тем, в первом примере, момент зачатия человека может рассматриваться как факт формирования новой системы. Осознанной цели у зарождающегося плода нет, но есть потенциал, который уже на данном этапе
стремится к своему раскрытию. Цель здесь, на уровне будущего индивида задается генетически: клетки будут делиться и усложняться, если этому благоприятствуют условия среды.
Принципиально возможно существование и внешней цели данного процесса (осознанное желание членов семьи, общества и пр.), но это вовсе не обязательно. Однако, когда мы говорим
о личности, с ее системой ценностей, то в этом случае будет меняться целевая функция развития системы: от неосознанного развития, мы переходим к осмысленному, направленному не
на абстрактные цели мироздания, а на конкретные задачи, реализуемые личностью. В этом
смысле человек, прошедший процесс социализации, превратившийся из индивида в личность,
является новой системой, оценку развития которой можно рассматривать совершенно с других
позиций, нежели ранее.
Таким образом, можно говорить о том, что любая система обладает базовыми элементами, образующими ее потенциал и целевыми функциями его раскрытия. Применительно к
экономическим системам, состоящим из множества субъектов, мы используем широкую трактовку потенциала, который не определяется в момент зарождения системы, а может наращиваться по мере ее развития. Но изначальный потенциал системы, или инициатора ее создания
должен присутствовать обязательно, иначе система будет лишена возможности развиваться.
Скорее характерное обратное. Отсутствие, или исчерпание потенциала является одной из причин отмирания систем. Здесь можно привести как общие глобальные примеры в виде, например, выгорания водородного топлива в звездах, приводящего к разрушению планетарной системы звезды, так и широко описанные в экономической литературе случаи развала организаций, при уходе лидеров или потери у них интереса к предпринимательской деятельности. Отсутствие объединяющей цели и исчерпание потенциала порождает отмирание системы. При
этом безусловно возможен и иной путь отмирания системы, который связан с накоплением
несоответствий системы внешней среде. При этом отмирание системы происходит до исчерпания ее потенциала, в оговоренном выше смысле этого понятия.
Если зарождение системы опосредуется наличием потенциала и доминирующими целями ее создания, а естественное отмирание – опосредуется потерей этих целей и исчерпанием
потенциала, то проясняется сущность центрального звена жизненного цикла систем – развития. Смысл развития, в данном случае, – раскрытие потенциала системы, исходя из доминирующих целей ее создания. Данная трактовка развития может вызвать многостороннюю критику. Например, организация сначала занималась розничной торговлей, а потом стала заниматься, например, производством продуктов питания, что вынудило ее к массовым заменам
старых работников на новых. Явно поменялась сфера деятельности, но ведь организация осталась, система продолжает функционировать. Однако, как трактовать данное явление? Если говорить о том, что единственной целью организации было ее сохранение под определённым
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названием, то да, данная система сохранилась и продолжает свое развитие. Однако, если идеологией фирмы являлось развитие розничной торговли в регионе или сохранение коллектива,
то подобные изменения могут рассматриваться как отмирание старой системы и формирование на ее базе новой.
В данной трактовке понятие «развитие» близко к обычному пониманию этого слова в
виде перехода от простого к сложному, от старого к новому, источником которого являются
гегелевские единство и борьба противоположностей, взаимодействие внешних и внутренних
сил объекта и пр. Однако, в данной трактовке лучше понимаются границы развития конкретного объекта, его перехода (превращения) в другие объекты и определяется направленность
данного процесса. Для экономики, как прикладной науки, направленной на решение конкретных проблем экономических агентов, использование обычного понятия развития ставит вопрос об его операциональности. Если есть развитие, то как его оценить, ведь оценка невозможна без постановки ее целей. Таким образом, либо встает вопрос, зачем нужно развитие,
либо целью развития признается оно само. «Есть усложнение – значит хорошо, нет, – значит
плохо». Поэтому наличие цели развития и начального потенциала позволяет лучше использовать данное понятие для формирования экономических решений и их оценки. Можно подумать, что единственной целью развития можно принять раскрытие потенциала системы само
по себе, и это может быть до определённой степени справедливо для развития природных процессов. Но как отмечалось выше, экономика, как общественная наука, наука о принятии человеком экономических решений не может обходится только неосознанными целевыми функциями. Сознание всегда способно направить потенциал в нужное русло, это уже не просто
хаотичное движение под влиянием обстоятельств, а созидательная деятельность, необходимая
для раскрытия потенциала в совершенно определённом направлении.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Используя оговоренную выше трактовку понятия развития, можно перейти к его конкретизации в термине «устойчивое развитие». Сам термин «устойчивое развитие» изначально был введен в широкий экономический оборот на
уровне глобальной экономики. Наиболее часто цитируемое определение устойчивого развития дано Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию (WCED), иногда называемой Комиссия Брундтланд (по фамилии своего председателя), сформированной в 1983 г. В
1987 г., в докладе этой комиссии «Наше общее будущее» были предложены следующие определения термина «устойчивое развитие»:
1. «Процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития, институционные изменения согласуются с
нынешними и будущими потребностями».
2. «Устойчивое развитие стремится учитывать потребности и стремления настоящего времени, не ставя под угрозу способность учитывать их в будущих условиях».
Несмотря на кажущуюся широкую трактовку данного термина, его основания сводились к существованию так называемых «глобальных проблем человечества» и, прежде всего,
к осознанию глобального характера экологической проблемы. По сути дела, основоположниками концепции устойчивого развития на макроуровне было введено, по крайней мере, еще
одно дополнительное ограничение экономической деятельности, имеющее свойство глобального общественного блага, – экологическая нагрузка на планету Земля. Помимо классических
ресурсных ограничений (природные ресурсы, человеческий, финансовый и физический капиталы), вводится новое ограничение в виде потенциала природы перерабатывать отходы и загрязнения, связанные с экономической деятельностью человека. Общественный характер данного блага проявляется в свойствах его неделимости, неисключаемости и неконкуретности на
глобальном уровне.
Принципы устойчивого развития на макро-, а точнее глобальном уровне, с точки зрения
ресурсного обеспечения и сохранения экологического баланса земли (региона), были сформулированы Германом Дейли в 1990 г. и сводятся к следующему:
«Скорость использования возобновляемых ресурсов и капитала не должна быть выше
скорости их возобновления. Скорость использования невозобновляемых ресурсов не должна
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превышать скорости обнаружения соответствующих объемов альтернативных (желательно
возобновляемых) ресурсов. Скорость накопления отходов не должна быть выше скорости их
переработки с учетом сохранения экологического баланса» [4, с.80].
Действительно, с данными постулатами трудно спорить. Добавив к этому концептуальную основу ориентированности устойчивого развития на нахождение баланса трех элементов
человеческой деятельности: экономической, социальной и экологической, мы получаем
надежную методологическую базу исследований устойчивого развития на глобальном и макро
уровне. Но насколько применим данный подход к устойчивому развитию на микроуровне?
На наш взгляд, при ответе на данный вопрос, целесообразно выделять общие и особенные свойства методологии устойчивого развития на макро и микро уровне.
К общим свойствам устойчивого развития экономических систем (объектов) на любом
уровне хозяйственной деятельности можно отнести следующие:
- Комплексность базовых целей;
- Наращивание и раскрытие потенциала;
- Учет противоречий развития;
- Взаимоувязывание внешних и внутренних факторов системы;
- Адаптивность;
- Использование стратегического подхода;
- Эффективные инструменты получения и обработки информации для принятия решений;
- Инновационность деятельности.
Однако, обратим внимание на то, что требования к устойчивости системы необязательно должны сводиться к устойчивости ее элементов (например, устойчивость фирмы может не предполагать устойчивости кадрового состава).
Кроме того, понимание устойчивости развития на уровне общества, организации и индивида может резко отличаться друг от друга на основании разных целевых функций этого
развития и различий в потенциале (например устойчивое развитие фирмы по периоду времени
может быть гораздо более продолжительным, чем период устойчивого развития ее создателя).
Макроэкономические трактовки понятия устойчивого развития закладывают в него цели создания глобальных благ, но должны ли они быть столь же приоритетными на микроуровне?
Ведь цели индивида, или организации могут быть далеки от идей глобальных балансов. Таким
образом, макроэкономическое определение устойчивого развития становится слабо применимо на микроуровне. Вместе с тем, и там, и там важнейшими сущностными характеристиками устойчивого развития являются его цели, возможность поддержания потенциала, сохранение баланса между внешней и внутренней средой экономических объектов и итоговый результат функционирования.
ВЫВОДЫ. Таким образом, в широком смысле, целесообразно определить понятие
«устойчивое развитие» как процесс изменений, направленный на реализацию базовых (в оговоренной выше трактовке) целей управляемой системы на основе баланса процессов раскрытия и поддержания ее потенциала, а также текущей и прогнозируемой динамики факторов
внешних и внутренних ограничений. Только использование потенциала системы и не принятие в расчет внешних ограничений в долгосрочном периоде всегда приведут к ее отмиранию,
или в мягкой форме сделают ее развитие не устойчивым. Понятно, что для каждого уровня
анализа данное определение может уточняться исходя из отмеченных выше особенностей. Но,
на наш взгляд, именно в данной форме оно является наиболее общим, позволяющим объединить подходы к исследованию устойчивого развития на микро-, макро-, и глобальном уровне.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с современными стандартами качества системы управления в туристической сфере представляется целесообразным применение форм государственно-частного партнерства в музеях-заповедниках. При этом развитие системы менеджмента качества, развитие проектного управления, развитие музейного бенчмаркинга, а также
внедрение «эффективного контракта» становятся важнейшими направлениями повышения качества в рамках обеспечения удовлетворенности потребителей услуг и постоянного улучшения деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является система обеспечения качества управления музеем как объекта туристической сферы с применением форм государственно-частного партнерства. Проектное управление рассматривается как способ решения
конкретных задач в рамках имеющихся ресурсов. Методология проектного управления способна сыграть ключевую роль при реализации предлагаемых мер, а также дальнейшего успешного развития Музея, ориентированного на постоянный поиск новых форм работы и взаимодействия с аудиторией, партнерами и иными заинтересованными сторонами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Развитие музейного бенчмаркинга подразумевает разработку и осуществление регулярных процедур (сбор информации, анализ и оценка
возможности использования и пр.) по выявлению лучшего российского и зарубежного опыта
в сфере музейного дела для повышения эффективности и результативности деятельности музея [5].
Минкультуры России выделяет следующие форм государственно-частного партнерства, возможные к применению музеями:
- приватизация недвижимых объектов культурного наследия (возможна с обременениями
обязательствами по сохранению объекта культурного наследия);
- аренда и безвозмездное пользование объектом культуры;
- безвозмездная передача в собственность объектов культурного наследия;
- доверительное управление объектами культуры;
- концессия;
- аутсорсинг (подразумевает передачу Музеем на конкурсной основе осуществления определённых функций, или оказание услуг на обслуживание другой организации, специализирующейся в соответствующей области);
Вышеперечисленные работы и услуги входят в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (утвержден
Приказом Минкультуры России от 15.12.2010 № 781) [1].
Предлагается выйти с предложением в Минкультуры России об увеличении перечня
государственных услуг (работ), оказываемых в рамках государственного задания Новгородским музеем-заповедником. С учетом фактически осуществляемой деятельности и реализации
предлагаемых мер Музею целесообразно дополнить перечень оказываемых государственных
услуг такими, как:
- услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (помимо библиотек, услуги могут оказывать и
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иные учреждения, имеющие библиотечный фонд);
- услуги по показу концертов и концертных программ (помимо филармоний и концертных
организаций, данные услуги могут оказывать самостоятельные творческие коллективы, которые необходимо создавать в Музее).
Кроме того, целесообразно дополнить перечень выполняемых Музеем государственных работ такими, как:
- работа по созданию концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, и
иных зрелищных программ (могут осуществляться, в том числе, самостоятельными творческими коллективами);
- работа по формированию и учету фондов библиотеки;
- работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
- работа по организации и проведению общественно значимых мероприятий в рамках образовательной деятельности (публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы,
творческие встречи и др.). Для выполнения данного вида работ необходимо получить лицензию на ведение образовательной деятельности и заключить договоры о сотрудничестве
с образовательными организациями;
- методическая работа в установленной сфере деятельности;
- работа по организации и проведению общественно значимых мероприятий в рамках творческой деятельности;
- работа по осуществлению фундаментальных научных исследований.
В рамках данного направления предлагается:
- развитие фандрайзинга (в том числе использование краудфандинга, (включая использование существующих краудфандинговых платформ), добровольных пожертвований, спонсорской помощи и др.) для привлечения внебюджетных средств на проекты Музея, приобретение новых экспонатов, реконструкцию и другое;
- создание благотворительного фонда или фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) [2].
Краудфандинг отличается от традиционного финансирования тем, что любой желающий может пожертвовать на проект небольшую сумму. В Российской Федерации существуют
специализированные ресурсы, например, «Планета» или Boomstarter, предоставляющие
услуги по организации сбора средств. Помимо возможности собрать средства на финансирование проекта, плюсом подобного вида привлечения денежных средств является создание чувства сопричастности у инвесторов проекта, возможность всем желающим пользователям Интернета принять участие в поддержке творческих проектов [3].
Фонд целевого капитала инвестиционный (эндаумент-фонд) – это механизм благотворительности, в котором донорами формируется капитал, инвестиционный доход от которого
направляется на четко указанные благотворительные программы. Использование таких фондов в Российской Федерации стало возможно с принятием в конце 2006 г. закона №275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
Первый в России музейный эндаумент-фонд был создан для поддержки Государственного Эрмитажа. Эндаумент-фонды созданы и в Государственном музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина, и Государственном музее-заповеднике «Петергоф» [4].
ВЫВОДЫ. Представляется целесообразным развитие форм государственно-частного
партнерства как форм взаимодействия между Музеем и частным бизнесом, обеспечивающих
привлечение дополнительных внебюджетных средств и способствующих расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг, а также решению иных важных задач Музея. Инвестиционные соглашения могут стать нематериальными выгодами для инвестора, способствуя повышению престижа, деловой репутации, возможности безвозмездного пользования услугами культуры в течение длительного периода времени и др.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА КАК ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
В.А. Шульцев, докторант кафедры маркетинга и управления персоналом, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 79052393281, Wladimir.Shulzev@novsu.ru

ВВЕДЕНИЕ. Продвижение товара является одним из основных маркетинговых методов для AOL, как в США, так и за границей. При создании и разработке стратегий и решений
по интегрированным маркетинговым коммуникациям глобальные компании и рекламные
агентства придают особое значение стимулированию сбыта. Прямой маркетинг, спонсорство
и специальные формы маркетинговой коммуникации, такие, как информационная телевизионная реклама и Интернет, также становятся важными инструментами стимулирования сбыта
товаров и услуг на мировом рынке. Собранные вместе, маркетинговые инструменты, могут
быть использованы для создания высокоэффективных интегрированных кампаний, поддерживающих глобальные брэнды.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс стимулирования
сбыта и продвижения товаров и услуг как основной маркетинговый инструментарий в рыночной среде. Понятие стимулирования сбыта относится к любой оплачиваемой потребительской
или торговой коммуникационной программе с ограниченным сроком действия, придающей
осязаемую ценность продукту или брэнду. При ценовом стимулировании осязаемая стоимость
может приобретать формы скидок, купонов или компенсаций за почтовые затраты. Неценовое
стимулирование приобретает форму бесплатных образцов, призов, «купи один, второй получишь бесплатно» и соревнований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что потребительское
стимулирование сбыта может быть оформлено как знакомство потребителя с новым товаром
и как стимул для опробования имеющегося товара в целях расширения спроса потребителя.
При этом торговое стимулирование сбыта может быть оформлено как расширение доступности товаров по каналам распространения. Во многих компаниях расходы на стимулирование
сбыта превышают расходы на телевизионную рекламу. Тем не менее, на любом уровне рынков
стимулирование сбыта является всего лишь одним из инструментов маркетинговой коммуникации. При этом программы и планы по стимулированию сбыта должны координироваться
одновременно с рекламой, связями c общественностью и личными продажами [1].
Всемирный рост популярности стимулирования сбыта, как одного из инструментов
маркетинговой коммуникации, можно объяснить тем, что он обладает рядом существенных
преимуществ. Помимо создания осязаемого стимула для покупки товара, стимулирование
сбыта также помогает потребителям преодолеть страх перед приобретением товара, т.к. любая
новая покупка зачастую ассоциируется с риском. С точки зрения компаний, спонсирующих
какое-либо мероприятие, стимулирование сбыта обеспечивает отчетность. Менеджер, который отвечает за стимулирование сбыта, может в любой момент отследить результаты работы.
Стимулирование сбыта применяется сейчас многими компаниями, которые уходят от традиционного размещения рекламы в телевещании и в печатных изданиях [4].
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Глобальные компании могут также на глобальном рынке использовать опыт, приобретенный на рынке своей страны, на других рынках. Например, компания PepsiCo добилась
огромного успеха в Латинской Америке, объявив конкурс под названием Номеромания
(Numeromania). Когда компания начала продавать свою продукцию в Польше летом 1996 г.,
она объявила тот же конкурс. Соблазнившись возможностью выиграть крупную сумму денег,
многие поляки с шатким экономическим положением ринулись покупать напиток, чтобы поучаствовать в конкурсе. Международные менеджеры могут узнать об американском стиле стимулирования сбыта, посетив семинары, предлагаемые Promotional Marketing Association of
America (PMAA). Иногда компании приходится адаптироваться к условиям той, или иной
страны. Например, телевизионная реклама во Франции не должна быть привязана к содержанию фильмов. Реклама должна быть сфокусирована на стимулировании сбыта, а не на фильме.
Под действие этого правила попала, к примеру, компания Disney [1].
Помимо основных аспектов маркетинговой коммуникации важным остается вопрос о
том, кто должен быть ответственным за стимулирование сбыта: головной штаб, или местные
менеджеры? Авторы одного из недавних исследований заметили, что Nestle и другие крупные
компании, которые когда-то использовали полицентрический подход при осуществлении деятельности по потребительскому и торговому стимулированию сбыта, изменили свои методы.
Кашани (Kashani) и Квелч (Quelch) обнаружили четыре фактора, которые могут способствовать более активному участию центрального офиса в процессе стимулирования сбыта: издержки (расходы), сложность, глобальный брэндинг и международная торговля. Во-первых,
поскольку на стимулирование сбыта тратится все больше средств из бюджета компании, руководство, соответственно, становится более заинтересованным в этой деятельности. Во-вторых, разработка, реализация и отслеживание результатов программы по стимулированию
сбыта может потребовать навыков, которыми местные менеджеры не обладают. В-третьих,
увеличение значимости глобальных торговых марок оправдывает вмешательство головных
офисов и практически гарантирует успешность применения местных программ по стимулированию сбыта на других рынках. Наконец, поскольку слияния и приобретения ведут к увеличению концентрации в розничной индустрии, и поскольку эта индустрия становится глобальной,
розничные компании будут координировать программы по стимулированию сбыта с поставщиками [2].
ВЫВОДЫ. В заключение можно сделать вывод о том, что глобальные фирмы будут
продолжать использовать стимулирование сбыта на национальном уровне. Причина этому является довольно простой: местные менеджеры лучше знают специфику местной среды. В странах с нестабильной экономикой и низким уровнем доходов некоторые инструменты стимулирования сбыта применить просто невозможно. В таких странах бесплатные образцы и демонстрация товара являются более подходящими вариантами, нежели купоны или призы. Зрелость рынка варьируется от страны к стране; образцы и купоны подходят для развивающегося
рынка, но в зрелых рынках могут потребоваться такие инструменты, как торговые скидки и
программы лояльности.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 634.11: 631.11

ПРИЕМЫ УСКОРЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ
САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ ПРИ ПОМОЩИ ДЛИННЫХ ЧЕРЕНКОВ
Е.П. Безух, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 89214494338; info@petrosad.ru

ВВЕДЕНИЕ. В связи с интенсификацией отрасли, для закладки садов требуется большое количество посадочного материала высокого качества. Как показали исследования последних лет, для посадки интенсивных садов лучше использовать разветвленные саженцы, которые раньше вступают в пору плодоношения и меньше требуют времени и усилий на свое
формирование, что позволяет быстро окупать затраты. Разветвленные саженцы могут быть
однолетними и двухлетними. Исследования, проведенные в РФ и за рубежом, показали, что
при выборе посадочного материала существенное значение имеют качественные показатели
саженцев [1]. В Северной Америке выращивают разветвленные однолетки «feathered», которые требуют достаточного количества тепла и солнечной инсоляции, высокого уровня агротехники, а также эффективных приемов воздействия на центральный проводник для стимуляции бокового ветвления [2]. В Голландии, Германии, Польше и других западных странах выращиваются, в основном, двулетние разветвленные саженцы, известные как «knip-boom». Для
выращивания таких саженцев требуется не менее трех лет. Но саженцы получаются высокого
качества, располагают 10–15 хорошо развитыми боковыми ветвями, и способны закладывать
цветковые почки уже в питомнике [3]. И все же закладку современных интенсивных садов
рекомендуют проводить однолетними разветвленными саженцами. Имеются следующие приемы получения кронированных однолеток:
1. Подбором сорто-подвойных комбинаций [4].
2. Использованием подвоев высокого качества [5].
3. Применением высокой окулировки [6].
4. Использованием защищенного грунта, зимней прививки и длинных черенков [7].
5. Механическими приемами воздействия на центральный проводник [8].
6. Стимулирование образования боковых разветвлений с помощью химических средств [9].
В условиях нашего региона, как показали исследования последних лет [10–12], требуется использование защищенного грунта и зимней прививки.
Цель исследования заключается в изучении и разработке технологии ускоренного выращивания высококачественных разветвленных саженцев яблони при помощи длинных черенков в условиях Северо-Западного региона России.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научные исследования выполнялись в 2015–2017 гг. в теплицах на базе хозяйства «Красная Славянка» Института агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП). Было проведено изучение однострочной схемы посадки 70х15 см при использовании длинных черенков, полученных из специальных маточников. В опытах было задействовано два сорта яблони: Теллисааре и Антоновка
обыкновенная, привитые на вегетативно размножаемый подвой 62-396. Зимнюю прививку выполняли в марте месяце. Способ прививки – вприклад. Особенностью прививки является то,
что к одному длинному черенку (длина не менее 60 см) прививается сразу два высококачественных подвоя. В начале мая привитые растения высаживали в грунт пленочной необогреваемой теплицы. Повторность опытов – трехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Уход за растениями осуществлялся по общепринятой технологии выращивания саженцев плодовых культур в защищенном грунте. В августе пленку с теплиц снимали. В ноябре
саженцы выкапывали, сортировали по товарным сортам, измеряли и прикапывали в хранилище.
Учеты, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили согласно
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общепринятой в плодоводстве методике [13]. Оценку качества саженцев яблони осуществляли
на основании существующего ГОСТ [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучаемые приемы ускоренного размножения
разветвленных саженцев яблони отличаются оригинальностью. Они основаны на использовании длинных черенков, выращенных в специальных маточниках, высококачественных первосортных вегетативно размножаемых подвоях, зимней прививке и защищенном грунте (рис. 1).

Рис. 1. Технология размножения яблони при помощи длинных черенков

Результаты исследований по выращиванию разветвленных саженцев яблони показали,
что их биометрические показатели целиком зависели от сортовых особенностей растения. Так,
саженцы яблони сорта Теллисааре по силе роста намного превосходили саженцы сорта Антоновка обыкновенная. В среднем высота растений этого сорта на 36,4 см была выше, чем сорта
Антоновка обыкновенная. Тоже касается и диаметра штамба саженцев (табл. 1).
Таблица 1. Биометрические показатели однолетних саженцев яблони выращенных
при помощи длинных черенков в пленочной необогреваемой теплице, 12.10.2017 г.
№
п/п

1
2
НСР05

Высота
саженца, см

Диаметр
саженца,
мм

93,3

11,0

129,7
6,45

12,0
0,42

Кол-во
Длина
Процент
Зона
разветвлений разветвлений
разветвленных
окоренена 1 саженце, на 1 саженце,
саженцев, %
ния, см
шт.
см
Антоновка обыкновенная
100,0
3,7
80,3
24,3
Теллисааре
100,0
4,1
143,4
24,5
0,29
11,63
1,96

Длина
корневой
системы,
см
28,5
38,7
2,21

На саженцах яблони сорта Теллисааре было и большее количество боковых разветвлений, которое достигало 4,1 шт. в пересчете на одно растение. Длина разветвлений, приходящихся на один саженец, по сорту Теллисааре составила 143,4 см, что на 63,1 см больше, чем
по сорту Антоновка обыкновенная. Длина корневой системы у сорта Теллисааре была больше,
чем у Антоновки обыкновенной на 10,2 см., хотя зона окоренения была одинаковой.
Выход саженцев с единицы площади был высокий. В среднем он составил 82,8–88,5
тыс. шт. с 1 га. Все саженцы без исключения имели боковые разветвления (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Однолетние разветвленные саженцы яблони сорта Теллисааре выращенные из длинных черенков.

Рис. 3. Однолетние саженцы яблони сорта Антоновка обыкновенная выращенные из длинных черенков.

Выход однолетних разветвленных саженцев яблони зависел от приживаемости растений после зимней прививки. Как видно из представленной табл. 2, по сорту Теллисааре он был
больше на 6 %, чем по сорту Антоновка обыкновенная.
Таблица 2. Выход однолетних разветвленных саженцев яблони, выращенных
при помощи длинных черенков в пленочной необогреваемой теплице. 12.10.2017 г.
№
п/п
1
2

Вариант
Антоновка обыкновенная
Теллисааре
НСР05

Всего высажено прививок, тыс. шт.
95,2
95,2
-

Приживаемость
зимних прививок,
%
87,0
93,0
-

Выход однолетних разветвленных саженцев в пересчете
на 1 га, тыс. шт.
82,8
88,5
2,34

В итоге выход саженцев яблони сорта Теллисааре оказался выше на 5,7 тыс. шт. с 1 га,
чем сорта Антоновка обыкновенная.
ВЫВОДЫ:
1. Саженцы сорта яблони Теллисааре по биометрическим показателям и выходу с единицы
площади оказались более качественными и продуктивными, чем сорта Антоновка обыкновенная.
2. Использование пленочных теплиц, зимней прививки, высококачественных подвоев и
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длинных черенков, выращенных в специальном маточнике, позволили получить качественные однолетние разветвленные саженцы, соответствующие по ГОСТ Р 53135-2008
двухлетнему посадочному материалу.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
О.В. Галанина, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): olga_galanina@inbox.ru

ВВЕДЕНИЕ. В биологической науке хорошо изучены модели роста численности
популяции в идеальных условиях, с и без ограничений по ореолу распространения и наличию
кормовой базы (экспоненциальный рост, логистический рост).
Особенностью модели роста популяции животных, имеющих народохозяйственное
значение (молочное стадо КРС), является тот факт, что выбытие и поступление особей в
популяцию регулируется человеком и ограничено воспроизводительными особенностями
особей.
Моделированию динамики численности популяций с.-х. животных посвящены работы
Галаниной О.В. [1, 2]. Проблемам воспроизводства, его возрастным и производственным
особенностям посвящена работа Грачева В.С. [3]. В частности, подобно моделированию
численности технически однородных машин и механизмов [4], Галанина О.В. предлагает
детализировать численность животных по возрастам. В данном случае к популяции могут
быть применены методы теории обновления и восстановления основных фондов, но с учетом
объемов кормовой базы и зависящими от нее вероятностями выбытия, воспроизводства.
Модель реализована средствами имитационного моделирования.
На сегодняшний день появился новый способ повышения воспроизводительной
способности, контролируемый человеком. С целью интенсификации увеличения численности
популяции домашних животных в молочном животноводстве начинается использование так
называемого «сексированного семени», что повышает вероятность рождения женских особей,
а следовательно, и повышает скорость роста численности популяции молочных коров [5].
Именно моделированию динамики численности популяции при использовании
сексированного семени различного качества и посвящена предлагаемая работа.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим упрощенную идеальную модель потомства
одной женской особи (при использовании 100 %-го Х-сексированного семени, когда в
потомстве появляются исключительно женские особи). Уточним, что такое моделирование
применимо только в краткосрочной перспективе – до тех пор, пока первоначальная
родительская особь продолжает производить потомство. К концу каждого периода времени
численность популяции удваивается (рис. 1А), что позволяет записать зависимость:
Ni=2i ,
(1)
где i – интервал времени, Ni – число особей на i-й момент времени.
На практике получить сексированное семя высокой степени разделения гамет
представляется пока невозможным, чаще всего доля Х-гамет составляет 65–95 %. Это
означает, что на практике картина динамики изменится. Некоторые реальные родовые линии,
представленные на рис. 1А, будут мнимыми, как на рис. 1Б (отмечены пунктиром). В этом
случае предельная численность популяции будет меньше, чем в предыдущем случае:
Ni≤2i ,
(2)
где i – интервал времени, Ni – число особей на i-й момент времени.
Зная r – вероятность рождения женской особи (качество сексированного семени),
методами теории вероятностей можно записать сложные, громоздкие формулы расчета
функции вероятности ожидаемой численности популяции (потомков одной особи). Однако,
эту вероятностную задачу можно решить проще методами имитационного моделирования
(или статистического эксперимента, или методом Монте-Карло, машинным экспериментом).
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. На начальный момент времени t=0 популяция
представлена одной женской особью. Пусть r – вероятность рождения женской особи
(качество Х-сексированного семени), в данном случае 0,5<r<1. Рождение женской или
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мужской особи в каждом случае – независимые события. Рассчитать численность женских
потомков одной особи в краткосрочной перспективе через i интервалов времени.

А – 100 % Х-сексированное семя; Б – менее чем 100 % Х-сексированное семя;
пунктиром отмечены мнимые родовые линии и потомки
Рис. 1. Графическое представление динамики численности потомков одной особи
при различных вероятностях рождения женских особей в краткосрочной перспективе

СПОСОБ РЕШЕНИЯ. Ограничимся случаем прогнозирования на i=4 интервала времени. Пусть N – переменная, накапливающая число вещественных особей на 4-й интервал
времени, r – константа, обозначающая вероятность рождения женской особи (качество Х-сексированного семени).
Для реализации одного эксперимента генерируем 15 (1+2+4+8=15) равномерно распределенных на интервале [0; 1] случайных чисел r11 r21, r22, r31, r32, r33, r34, r41, r42, r43, r44, r45, r46, r47,
r48 (пояснения в табл. 1). Определим реальность или мнимость каждой из особей А41, А42, А43,
А44, А45, А46, А47, А48, А49, А4,10, А4,11, А4,12, А4,13, А4,14, А4,15, А4,16 следующим образом.
Особь А41 в краткосрочной перспективе всегда реальная, поэтому N:=1;
если r41<r, то особь А42 реальная, поэтому N:=N+1;
если r31<r, то особь А43 реальная, поэтому N:=N+1;
если r31<r Λ r42<r, то особь А44 реальная, поэтому N:=N+1;
если r21<r, то особь А45 реальная, поэтому N:=N+1;
если r43<r Λ r21<r, то особь А46 реальная, поэтому N:=N+1;
если r32<r Λ r21<r, то особь А47 реальная, поэтому N:=N+1;
если r32<r Λ r21<r Λ r44<r, то особь А48 реальная, поэтому N:=N+1;
если r11<r, то особь А49 реальная, поэтому N:=N+1;
если r45<r Λ r11<r, то особь А4,10 реальная, поэтому N:=N+1;
если r33<r Λ r11<r, то особь А4,11 реальная, поэтому N:=N+1;
если r46<r Λ r33<r Λ r11<r, то особь А4,12 реальная, поэтому N:=N+1;
если r22<r Λ r11<r, то особь А4,13 реальная, поэтому N:=N+1;
если r47<r Λ r22<r Λ r11<r, то особь А4,14 реальная, поэтому N:=N+1;
если r34<r Λ r22<r Λ r11<r, то особь А4,15 реальная, поэтому N:=N+1;
если r34<r Λ r22<r Λ r11<r Λ r48<r, то особь А4,16 реальная, поэтому N:=N+1.
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В результате получим количество реальных особей N в популяции на 4-й интервал времени.
Предлагаемая реализация носит апробационный характер, поэтому ограничимся проведением 1000 модельных экспериментов, без расчета качества имитационной модели.
Результатом моделирования будет величина N – возможное значение численности популяции, r – некоторый заранее заданный параметр, p – соответствующая вероятность результата.
Таблица 1. Исследуемая модель в табличном представлении
А01

0
1
2
3
4

А11

А12, r11

А21
А31
А41

5

..

..

А42,
r41
.. ..

А22, r21

А32, r31
А43
А44,
r42
.. .. .. ..

А33
А45
..

..

А46,
r43
.. ..

А23

А34 , r32
А47
А48,
r44
.. .. .. ..

А35
А49
..

..

А4,10,
r45
.. ..

А24 , r22

А36, r33
А4,11
А4,12,
r46
.. .. .. ..

А37
А4,13
..

..

А4,14,
r47
.. ..

А38, r34
А4,15
А4,16,
r48
.. .. .. ..

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с предлагаемой методикой было
произведено 1000 модельных экспериментов при различных уровнях параметра r. В результате получили функцию зависимости средней численности популяции Nср от вероятности рождения женской особи (качества Х-сексированного семени) r. Результаты представлены в
табл. 2 и на рис. 2.
Таблица 2. Функция зависимости Nср от r по результатам 1000 модельных экспериментов
0,5

0,55

0,6

0,65

0,7
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5,24
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16
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r
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16
14
12
10
8
6

Nср = 1,2589e2,6854r
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Nср = 12,835r2 + 1,6625r + 1,2483
R² = 0,9989
Nср = 21,356r - 6,0282
R² = 0,9861
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вероятность рождения женской особи r
Рис. 2. Графическая иллюстрация зависимости Nср от r

Зависимость средней численности популяции Nср от вероятности рождения женской
особи (качества Х-сексированного семени) r хорошо аппроксимируется полиномом 2-й
степени или экспоненциальным трендом. А именно, Nср=1,2589е2,6854r при R2=0,9869, или
Nср=12,835r2+1,6625r+1,2483 при R2=0,9989. В среднем, при увеличении качества
воспроизводства r на 10 %, численность популяции увеличится на 2 единицы. Это
утверждение следует из расчитанного коэффициента линейной регрессии КNср/r =21,356.
Особый интерес представляет дискретная функция распределения вероятностей p(N)
при различных значениях r, графически представленная на рис. 3. При использовании
обычного семени (r=0,5) наиболее вероятными представляются численности 4, 5 и 6 особей.
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Вероятности каждого из этих результатов составляют, соответственно, 0,138, 0,130 и 0,138.
При использовании сексированного семени с r=0,70 наиболее вероятными представляются
численности 7, 8 и 9 особей. Вероятности каждого из этих исходов составляют,
соответственно, 0,107, 0110 и 0110. При использовании сексированного семени с r=0,9
наиболее вероятными представляются численности 14, 15 и 16 особей. Вероятности каждого
из этих исходов составляют, соответственно, 0,185, 0,235 и 0,185. Это означает, что потомство
одной особи за 4 интервала времени при использовании сексированного семени (с r=0,90)
может быть увеличено в 3 раза.

Вероятность исхода р
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Ожидаемая численность популяции N
при различных значениях параметра r
Рис.3. Функция вероятности при различных значениях параметра r

ВЫВОДЫ. В связи с новыми методами повышения воспроизводства в популяциях животных, имеющих народохозяйственное значение (молочном стаде КРС), возникает потребность в новых методах прогнозирования динамики численности популяции.
Вероятностный характер зависимостей и сложность аналитических описаний таких моделей воспроизводства обосновывает необходимость использования метода машинной имитации (статистического эксперимента, метода Монте-Карло).
При увеличении качества сексированного семени r ожидаемая численность популяции
увеличивается, по сравнению с обычным методом.
Использование сексированного семени высокого качества (r>0,9), по сравнению с традиционными методами осеменения, за 4 интервала времени позволяет более чем в 3 раза увеличить численность популяции.
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение населения страны качественными экологически чистыми
молочными и мясными продуктами в достаточном количестве – главная задача, стоящая перед
работниками агропромышленного комплекса. Причем молоко и молочные продукты были и
остаются наиболее доступными и необходимыми для большей части населения. В связи с этим
необходимо отдавать предпочтение развитию молочного скотоводства [1].
Количественные и качественные показатели молочной продуктивности зависят от множества факторов: наследственности, породы, возраста, физиологического состояния, условий
кормления и других.
К условиям внешней среды, влияющим на молочную продуктивность, следует отнести
сезон отела. При создании хорошей кормовой базы влияние этого показателя незначительно,
если кормовая база хозяйства недостаточная, то и уровень кормления коров в разные сезоны
года неравномерен. Лучшим сезоном для отела, в таком случае, является весна, так как благоприятное пастбищное содержание коров положительно влияет на удои, особенно в первую
половину лактации [2].
В северных районах и средней полосе Российской Федерации, при достаточной кормовой базе, благоприятными считаются осенние и зимние отелы, при которых высокая молочность коров в первой половине лактации проходит при хорошем запасе кормов в хозяйстве, а
во второй половине – за счет поедания зеленой массы на пастбище. В южных районах рекомендуются зимние и весенние отелы. В хозяйствах мясного скотоводства, где телята выращиваются на подсосе, планируют ранние весенние отелы коров (апрель–май месяц) [3].
В связи с этим, целью данной работы было – изучить молочную продуктивность коров
костромской породы в зависимости от сезона отела.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской области на
коровах костромской породы.
Оценка молочной продуктивности коров проводилась по величине среднесуточного
удоя, содержанию жира и белка в молоке за 305 дней первой лактации.
Наряду, с оценкой молочной продуктивности коров изучали характер лактационной деятельности.
Для этого использовали коэффициент устойчивости лактации (КУЛ), коэффициент
полноценности лактации (КПЛ), коэффициент молочности (КМ).
Коэффициент устойчивости лактации рассчитывали по формуле:
(1)
где У1 – удой за первые 90–100 дней; У2 – за вторые 90–100 дней лактации
Коэффициент полноценности лактации рассчитывали по формуле:
(2)
где КПЛ – коэффициент полноценности лактации; ФУЛ – фактический удой за лактацию; ВСУ
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– высший суточный удой за лактацию; n – число дней лактации.
Коэффициент молочности рассчитывали по формуле:
(3)
где У – удой за лактацию, кг; ЖМ – живая масса коровы, кг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе проведенных исследований установлено,
что молочная продуктивность коров-первотелок за 305 дней лактации, отелившихся зимой,
составила 4862,7 кг, что на 149,0 кг, или 3,1 % больше, чем их сверстниц, отелы которых приходились на летний период (табл. 1).
Таблица 1. Молочная продуктивность коров по сезонам отела (X±Sx)
Сезон отела
Зима
Весна
Лето
Осень

Живая
масса, кг
493,7±1,7
490,2±1,7
487,5±2,3
487,6±1,6

Удой за 305 дней
лактации, кг
4862,7±100,1
4720,6±81,4
4713,7±96,4
4762,5±95,3

МДЖ,
%
3,9±0,02
4,0±0,02
3,9±0,02
3,9±0,02

МДЖ,
кг
188,6±3,9
187,8±3,4
186,8±3,8
187,4±3,8

МДБ,
%
3,1±0,01
3,1±0,01
3,1±0,01
3,09±0,01

МДБ,
кг
151,5±3,1
147,0±2,5
146,4±3,0
147,3±3,0
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4900

494

4850
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4800

490
4750
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удой, кг

живая масса, кг

Из данных табл. 1 следует, что молочная продуктивность первотелок зимнего отела составила 4862,7±100,1 кг, или на 142,1 кг больше, чем у особей, отелившихся весной, на 149 кг
– летом и на 100,2 кг – осенью.
Максимальная жирность молока установлена у коров весеннего отела – 4,0±0,02 %.
Наибольшее количество молочного жира и молочного белка содержалось в молоке коров, отелившихся в зимний период и составило 188,6±3,9 кг и 151,5±3,1 кг соответственно.
Молочная продуктивность в значительной степени зависит от живой массы коров, поскольку это показатель общего развития и выражает степень упитанности животного. Более
крупные особи при хорошем кормлении, как правило, дают больше молока благодаря тому, что
у них больше масса всех органов и тканей, участвующих в процессах, связанных с секрецией
молока (рис. 1).

живая масса
величина удоя

4700
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лето
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сезон года

Рис. 1. Влияние живой массы коров за 1 лактацию на величину удоя

Наивысший удой отмечается у коров с большей живой массой, отелившихся зимой, а
наименьший – у коров с меньшей живой массой, отелившихся летом.
В течение лактации молочная продуктивность коров неодинакова. На основании полученных данных нами были рассчитаны среднесуточные удои по месяцам лактации коров-первотелок в зависимости от сезона отела (табл. 2).
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Таблица 2. Распределение суточных удоев по месяцам, кг (X±Sx)
Сезон
отела
Зима
Весна
Лето
Осень

1
19,96
±0,70
19,53
±1,36
20,65
±3,20
18,16
±0,97

2
19,04
±0,53
19,39
±0,47
18,33
±0,47
18,26
±0,43

3
18,78
±0,53
19,08
±0,43
17,98
±0,48
17,88
±0,43

4
18,45
±0,50
16,99
±0,43
16,99
±0,38
17,14
±0,38

Месяц лактации
5
6
7
17,49
17,67
16,86
±0,43
±0,50***
±0,40***
16,71
15,41
14,15
±0,44
±0,41***
±0,32***
16,46
15,54
15,36
±0,39
±0,35
±0,34
16,78
16,42
16,1
±0,36
±0,41
±0,36

8
14,10
±0,45
14,04
±0,37
15,55
±0,45
15,92
±0,39

9
12,73
±0,51
13,74
±0,39
13,27
±0,49
14,25
±0,48

10
10,67
±0,64*
12,48
±0,57*
12,31
±0,64
11,68
±0,60

Более наглядное представление о ходе лактации коров-первотелок дают лактационные
кривые (рис. 2).
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Рис. 2. Лактационные кривые

Анализ лактационных кривых свидетельствует о том, что максимальные суточные удои
отмечаются на первом и втором месяце лактации. Так, наивысшие суточные удои приходятся
на летний и зимний периоды отела и составляют: летом 20,65±3,20 кг (в 1-й месяц лактации)
и 18,33±0,47 кг (во 2-й месяц), зимой 19,96±0,70 кг и 19,04±0,53 кг соответственно.
О характере лактационной кривой судят по ее устойчивости (табл. 3). Известно, что у
коров с высокими выраженными удоями коэффициент устойчивости лактации достигает 90–
99 %, а у коров, снижающих удой, этот показатель составляет 70–80 %.
Таблица 3. Оценка животных по молочной продуктивности, (X±Sx)
Показатель
Коэффициент
устойчивости
лактации
Коэффициент полноценности
лактации
Коэффициент молочности, кг

Сезон отела
зима

весна

лето

осень

90,38±2,46

96,05±3,07

94,05±2,07

89,58±1,94

71,6±2,54

69,5±1,74

70,8±2,32

71,8±1,91

984,7±19,6

962,9±16,2

967,7±19,7

976,7±19,1

Анализируя данные табл. 3 следует отметить, что у коров коэффициент устойчивости
лактации составляет 89,58 – 96,05 %, что свидетельствует о выраженных высоких удоях.
Кроме этого, устойчивость лактации определяют и по показателям ее полноценности.
Наивысшие показатели полноценности лактации приходятся на зимние и осенние отелы и составляют 71,6±2,54 % и 71,8±1,91 % соответственно.
Такая же тенденция наблюдается и по коэффициенту молочности. В среднем, по анализируемому поголовью, коэффициент молочности составил 972,59 кг. Наивысший коэффициент
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приходится на зимние и осенние отелы и составляет 984,7±19,6 кг и 976,7±19,1 кг соответственно.
Как известно, общей оценкой связи селекционно-полезных признаков служит коэффициент корреляции, по которому можно определять стабильность развития того, или иного признака. О величине и направлении таких связей можно судить по данным табл. 4.
Таблица 4. Взаимосвязь между сервис-периодом, живой массой и показателями молочной продуктивности
Сезон
отела
Зима
Весна
Лето
Осень

удой×
сервис-период
0,27
0,17
0,22
0,36

удой×
живая
масса
0,24
0,24
0,12
0,17

удой×
МДЖ,
%
- 0,06
0,16
0,21
0,01

удой×
МДЖ,
кг
0,96
0,95
0,96
0,97

удой×
МДБ,
%
- 0,07
- 0,16
- 0,16
0,01

удой×
МДБ,
кг
0,98
0,99
0,98
0,99

удой×
коэффиц.
молочности
0,98
0,98
0,97
0,98

Полученные коэффициенты корреляции между удоем и сервис-периодом положительные, независимо от сезона отела коров (0,17–0,36). Наибольший коэффициент корреляции
между удоем и живой массой отмечается в зимний и осенний периоды (0,24), наименьший – в
летний период (0,12). Более высокие коэффициенты корреляции отмечены между удоем и количеством жира и белка в молоке (0,95–0,99). Такая же тенденция отмечается и по коэффициенту корреляции между удоем и коэффициентом молочности (0,97–0,98).
На основании проведенных нами исследований была рассчитана экономическая эффективность производства молока, в зависимости от сезона отела коров (табл. 5).
Таблица 5. Эффективность использования коров-первотелок в зависимости от сезона отела
Показатель
Кол-во гол. в группе
Средний удой на 1 корову гол, кг
Содержание жира в молоке, %
Кол-во молока в пересчете на базисную жирность, ц
Себестоимость 1 ц молока базисной жирности, руб.
Себестоимость продаж, руб.
Цена реализации 1ц молока базисной жирности, руб.
Денежная выручка, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность, %

зима
57
4862,7
3,89
55,64
115592,1
131754,8
16174,5
14

Сезон отела
весна
лето
69
75
4720,6
4713,7
3,96
3,92
54,98
54,35
2077,5
114221,0
112912,1
2368,2
130206,0
128702,2
15982,6
15799,6
14
14

осень
79
4762,5
3,89
54,49
113203,0
129040,8
15840,2
14

При пересчете удоя за 305 дней лактации, с учетом базисной нормы содержания жира
в молоке, нами установлено, что молочная продуктивность коров зимнего сезона отела выше
по сравнению со сверстницами летнего отела на 1,29 ц, весеннего – на 0,63 ц, осеннего – на
0,14 ц. При реализации молока максимальная прибыль (16174,5 руб.) была получена при зимних отелах, а минимальная (15840,2 руб.) при летних отелах.
ВЫВОДЫ. На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
сезон отела не оказывает существенного влияния на величину молочной продуктивности коров. Но, учитывая нестабильные кормовые и климатические условия по периодам года в некоторых хозяйствах, данный фактор необходимо принимать во внимание.
1.
2.
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ВВЕДЕНИЕ. Многие хозяйства, занимающиеся производством молока, ежедневно
сталкиваются с одной из актуальных проблем молочного скотоводства – заболеванием коров
маститом. Учеными нашей страны выявлено, что мастит снижает молочную продуктивность
коров на 15–20 % годового удоя и ухудшает качества молока, увеличивает показатели преждевременной выбраковки коров из стада на 32 %, затраты на лечение и многие другие факторы
[2, 6].
К сожалению, получить безопасное и качественное молоко, отвечающее современным
стандартам от таких коров практически невозможно [1, 3].
Соблюдение требований санитарии при подмывании вымени, дезинфекция сосков вымени до и после доения занимают особое место в системе профилактики субклинических маститов. При этом двухразовая обработка утром и вечером (при двухразовом доении) снижает
заболевания субклиническими маститами на 5,3 % по сравнению с одноразовой даже при неблагоприятных погодных условиях [14, 15].
Результаты исследований многих ученых показывают, что дезинфекция сосков вымени
после доения способствует уменьшению заболеваемости молочной железы субклиническим
маститом примерно в два раза по сравнению с необработанными животными [9, 10].
Одним из факторов присутствия соматических клеток в молоке является чистота сосков
вымени. Патогенные элементы окружающей среды во многих случаях бывают главными источниками маститов [7, 8].
В последние годы учеными нашей страны и зарубежья интенсивно ведется разработка
профилактических противомаститных препаратов [4, 5]. Однако не все они способны эффективно снижать количество патогенных микроорганизмов – мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) и соматических клеток (КСК) [13, 14].
В то же время необходимо отметить, что благодаря применению современных дезинфицирующих средств для обработки вымени коров до и после доения, многие хозяйства Чувашской Республики получают молоко высокого качества [11, 12].
Целью наших исследований является снижение бактериальной обсемененности и количества соматических клеток в молоке коров с применением современных моющих и дезинфицирующих средств для обработки сосков вымени до и после доения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-производственные опыты проведены в 2017 г., в
летний период, в условиях молочно-товарной фермы СХПК «Нива» Красночетайского района
Чувашской Республики. Для обработки сосков вымени коров использовали концентрированные универсальные средства перед доением Приолит (Priolit) и после доения Алгавит (Algavit)
и Эловит (Elovit) производства ООО ПК «Вортекс» г. Ижевск Удмуртской Республики.
Приолит (Priolit Vortex) – высококонцентрированное моющее средство с дезинфицирующим эффектом для ухода за выменем до доения на основе хлоргексидин диглюконата.
Предотвращает загрязнение молока, ухаживает за кожей вымени, является средством для профилактики мастита.
Алгавит (Algavit Vortex) – пленкообразующее средство с мощным восстановительным
эффектом широкого спектра действия для обработки вымени после доения на основе йода
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0,25 %.
Эловит (Elovit Vortex) – пленкообразующее средство с мощным восстановительным
эффектом широкого спектра действия для обработки вымени после доения на основе хлоргексидина 0,25 %.
Научно-производственный опыт проводили следующим образом. В хозяйстве сформировали 3 группы коров (1 и 2 – опытная, 3 – контрольная) по 10 голов однородных по породе
– черно-пестрая, возрасту – 3–4 года, времени отела, живой массе. В период исследования коровы находились в летних лагерях на выгульной площадке. Во время доения коров загоняют
в специальные станки.
Качество молока коров по физико-химическим показателям – массовой доле белка и
жира, сухого вещества, кислотности и плотности было также однородным.
Вымя коров 1-й и 2-й опытной групп перед доением обрабатывали водным 0,5 % раствором моющего средства до доения – «Приолит». Раствор наносили на соски методом протирания индивидуальной салфеткой. В 1-й опытной группе после доения на соски наносили «Алгавит», во 2-й опытной группе – «Эловит». Вымя животных 3-й контрольной группы обмывали теплой водой до доения (температура воды – 35–40 ºС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В начале исследований (в подготовительный период) до обработки вымени молоко коров опытных и контрольной групп по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и соматических клеток (КСК) не соответствовало современным требованиям (табл. 1).
Таблица 1. Микробиологические показатели молока коров до и после обработки вымени
средствами «Приолит», «Алгавит» и «Эловит»
Требования
Результаты исследований, группа
ГОСТ 31449-2013,
1 опытная
2 опытная 3 контрольная
не более
Подготовительный период – летний (начало опыта)
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
2,0×105
1,9×105
2,6×105
3
5
5
5
Соматические клетки, в 1 см
4×10
7,5×10
2,5×10
7,6×105
Основной период – летний (конец опыта)
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
9,7×104
1,3×105
3,5×105
3
5
5
5
Соматические клетки, в 1 см
4×10
1,2×10
1,8×10
1,4×106
Показатель

Для улучшения качества молока по микробной обсемененности и количеству соматических клеток в летний период провели исследования по обработке сосков вымени коров отечественными дезинфицирующими средствами «Приолит», «Алгавит» и «Эловит» продолжительностью 30 суток.
Выявили, что, после обработки вымени до и после доения, в молоке животных 1-й
опытной группы КМАФАнМ снизилось в 2 раза и составило 9,7×104 КОЕ/см3. В молоке коров
2-й опытной группы КМАФАнМ снизилось в 1,5 раза и составило 1,3×105 КОЕ/см3. В молоке
коров 3-й контрольной группы вымя коров средствами не обрабатывали, но обмывали теплой
водой и установили, что КМАФАнМ увеличилось 1,3 раза и составило 3,5×10 5 при норме не
более 1×105 КОЕ/см3.
Количество соматических клеток в молоке коров 1-й опытной группы уменьшилось в
6,2 раза, 2-й опытной группы – 1,4 раза и составило 1,2×105 в 1 см3, 1,8×105 в 1 см3, соответственно. В молоке коров 3-й контрольной группы количество соматических клеток увеличилось 1,8 раза и составило 1,4×106 в 1 см3, при норме – 4×105 в 1 см3.
По результатам исследования установили, что обработка сосков вымени коров (до доения дезинфицирующим средством «Приолит», после доения – «Алгавит») обеспечивает снижение КМАФАнМ в молоке до требований межгосударственного стандарта ГОСТ 31449-2013
«Молоко коровье сырое. Технические условия» – не более 1,0×105 в 1 см3. Обработка вымени
коров (до доения средством «Приолит», после доения – «Эловит») в течение 30 суток не привела к улучшению качества молока до современных требований. Однако в молоке коров кон-
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трольной группы, выявили значительное увеличение микробной обсемененности. Полученные результаты подтверждают актуальность изучения использования дезинфицирующих
средств для обработки вымени до и после доения.
Количество соматических клеток в молоке коров 1-й опытной группы в начале исследований превышало норму в 1,9 раза, в конце исследований – было ниже предельно допустимой нормы в 3,3 раза, что позволяет судить о хорошем сочетании использования средств до и
после обработки «Приолит» и «Алгавит».
Следовательно, наиболее устойчивые и лучшие результаты по качеству молока коров
были получены при совместном использовании средств «Приолит» до доения и «Алгавит» –
после доения.
ВЫВОДЫ. Использование современных моющих (до доения) и дезинфицирующих
(после доения) средств для обработки сосков вымени коров позволило значительно снизить
микробиологическую обсемененность и повысить качество молока, соответствующего не
только российским, но и европейским стандартам. При применении в 1-й опытной группе
средств «Приолит» и «Алгавит» в молоке коров КМАФАнМ уменьшились с 2,0×105 до 9,7×104
КОЕ/см3, КСК – с 7,5×105 до 1,2×105 в 1 см3.
Применение современных дезинфицирующих средств на молочно-товарной ферме
улучшает качество молока по микробиологическим показателям, позволяет регулировать заболеваемость коров маститом, увеличивает закупочную стоимость молока.
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Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, Чувашская Республика, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение населения страны продовольствием в достаточном количестве и ассортименте представляет сложную проблему, включающую комплекс вопросов производства продовольственной продукции, в том числе рыбоводства. Эффективность современного промышленного рыбоводства, во многом, зависит от свойств применяемых комбикормов. Необходимо применять комбикорма, обеспечивающие оптимальное использование генетического потенциала продуктивности рыб, получение от них качественной продукции, благополучной в ветеринарно-санитарном отношении.
В выращивании рыб индустриальным методом особо актуален вопрос использования
препаратов, стимулирующих неспецифический иммунитет, способствующих повышению выживаемости и развитию устойчивости к неблагоприятным факторам различной природы. В
мире такие препараты популярны и используются практически во всех отраслях животноводства, в том числе рыбоводстве. И одним из важных направлений интенсификации рыбоводства
является поиск недорогих биологически активных кормовых добавок, стимулирующих жизнеспособность, скорость роста, а также продуктивность рыб [1–4].
Исследование физиолого-иммунологического состояния организма рыб дает ценную
информацию, позволяющую оценить эффективность применения биогенных препаратов для
стимуляции неспецифической резистентности [5].
В связи с вышеизложенным, изучение физиолого-иммунологического состояния организма рыб на фоне применения биогенной кормовой добавки на основе полисахаридного комплекса дрожжевых клеток, разработанной учеными Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, является весьма актуальной проблемой.
Целью нашей работы явилось научно-практическое обоснование использования биологически активной кормовой добавки в технологии выращивании ленского осетра, ее влияния
на продуктивность, рост и сохранность рыб.
Поставленная нами цель решалась следующими задачами:
- изучить условия содержания и кормления рыб в рыбоводном хозяйстве;
- оценить воздействие биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm на рост, развитие и
сохранность рыб;
- определить влияние кормовой добавки на гематологические показатели и естественную
резистентность рыб.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования выполнены в условиях рыбоводного хозяйства ООО «ЮТАС» г. Чебоксары. Объектом исследований служила молодь ленского осетра.
Для проведения опыта были созданы две группы рыб (контрольная и опытная). Условия содержания и кормления рыб обеих групп были идентичными. В бассейнах поддерживалась постоянная температура 22–24 °С, содержание растворенного в воде кислорода – на
уровне 7 мг/л, рН – 7,7–8,0. Кормление рыб проводили вручную, комбикормом ЭФИКО Сигма
производства БиоМар. По специальным кормовым таблицам, в зависимости от массы тела и
температуры воды, определяли суточную норму кормления рыб. В процессе проведения эксперимента на опытной группе рыб нами была испытана биологически активная кормовая добавка Akwa-Biot-Norm в составе комбикорма двумя курсами по 5 суток с перерывом 2 суток
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по 2 раза в сутки. Испытуемую биогенную кормовую добавку предварительно вносили в суспензию желатины и выдерживали до полного растворения ингредиентов. Полученной суспензией опрыскивали комбикорм, добиваясь равномерного смачивания гранул. Комбикорм подсушивали при комнатной температуре, защищая от прямых солнечных лучей.
Ежедневно до кормления определяли температуру воды, содержание растворенного
кислорода и рН. После каждого кормления проводилась проверка поедаемости корма. Низкая
растворимость желатины и быстрая поедаемость корма практически исключали потерю препарата в результате вымывания в воде.
Результаты выращивания рыб оценивали, сравнивая показатели прироста живой массы.
Контрольные взвешивания проводили в каждые 10 дней опыта. Для анализа гематологических
показателей и иммунологических исследований у рыб кровь брали из хвостовой вены, с помощью шприца, перед началом эксперимента и после взвешивания.
Лабораторные исследования и обработку полученных данных проводили на базе БУ ЧР
«Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы ЧР и лаборатории кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За первые 10 суток ихтиомасса опытной группы
увеличилась на 0,75 кг, или на 8,3 %, за вторую и третью декады соответственно – на 0,99 и
1,16 кг, или на 11,0 и 11,9 %. Значения этих показателей в контрольной группе оказались ниже,
хотя имели тенденцию к увеличению, но менее интенсивно, чем в опытной группе. Увеличение ихтиомассы контрольной группы за первую, вторую и третью декады опыта составило
соответственно 0,6, 0,89 и 0,7 кг, что на 0,15, 0,1 и 0,46 кг меньше опытного показателя.
Таким образом, применение кормовой добавки Akwa-Biot-Norm в составе комбикорма
способствовало увеличению показателей роста опытных рыб по сравнению с контрольными.
Считаем, что это связано улучшением физиологического состояния рыб в результате применения кормовой добавки.
За период опыта в группах сохранность рыб составила 100 %.
Гематологические показатели являются основными, определяющими физиологическое
состояние организма. Исследования начали с подсчета числа эритроцитов. В организме эритроциты имеют большое значение, не только в транспортировке газов и других соединений, но
и многих других функциях. Количество эритроцитов в крови подопытных групп в начале
опыта составляло 0,83×1012/л, что в пределах физиологической нормы. В конце опыта количество эритроцитов в крови рыб контрольной группы достоверных изменений не претерпело, и
составило 0,82×1012/л. После использования комовой добавки установлено, что в крови рыб
опытной группы количество эритроцитов увеличилось на 3,6 % и составило 0,86×1012/л, хотя
это увеличение статистической достоверности не имело.
Показатель СОЭ в начале опыта составил 4,2±0,07 мм/ч, а к концу опыта у рыб контрольной группы этот показатель не имел достоверных отличий от начального и был равен
4,1±0,06 мм/ч. Данный показатель у рыб опытной группы составил 3,8±0,11 мм/ч, что достоверно ниже начального показателя на 10,5 %, а контрольного – на 7,9 %.
В начале эксперимента показатель концентрации гемоглобина в обеих группах рыб составляло 28,4±0,11 г/л. В конце опыта у рыб контрольной группы значительных изменений
уровня гемоглобина не отмечено. В группе рыб, которые получали кормовую добавку, отмечено значительное увеличение концентрации гемоглобина: составило 29,3±0,20 г/л, что выше
контрольного показателя на 4,3 %.
Анализ результатов показал, что после использования кормовой добавки в составе комбикорма наблюдается достоверное увеличение концентрации гемоглобина. Сравнение данного показателя с количеством эритроцитов свидетельствует, что повышение концентрации
гемоглобина происходит вследствие увеличения эритроцитов, а также за счет повышения их
функциональной активности, что указывает на хорошее физиологическое состояние молоди
рыб.
На фоне применения биогенной добавки, содержание основных элементов белой крови
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– лейкоцитов в крови рыб опытной группы было значительно выше, в сравнении с контрольной, но в пределах физиологической нормы. В начале опыта количество лейкоцитов в крови
рыб обеих групп составляло 43,8×109/л. В крови рыб контрольной группы в конце опыта данный показатель не имел достоверных отличий от начального показателя. Количество лейкоцитов в крови опытных рыб в конце опыта было достоверно выше начального и контрольного
на 13,7 и 18,0 % соответственно.
На втором месте по удельному весу в белой крови стоит фракция нейтрофилов. Относительное количество нейтрофилов в крови рыб обеих групп в начале и в конце опыта были в
пределах физиологической нормы. Вместе с тем, данный показатель в крови опытной группы
достоверно снижался по сравнению с начальной и контрольной группами. Так, процент
нейтрофилов в начале опыта составил 7,9 %, в конце опыта у опытной группы – 7,8, а контрольной – 8,1 %.
В конце опыта процент эозинофилов в крови рыб опытной группы находился в пределах физиологической нормы и был достоверно ниже первоначального и контрольного показателей. Этот показатель рыб контрольной группы не имел статистически достоверных отличий
от начального. В начале опыта относительное количество эозинофилов крови рыб обеих групп
составляло 2,7 %, в конце опыта в контрольной группе – 2,9 %, а в опытной – 1,8 %.
Результаты наших исследований свидетельствуют, что на фоне применения ленскому
осетру биогенной добавки Akwa-Biot-Norm в составе комбикорма наблюдается уменьшение
процента базофилов у рыб опытной группы. Так, в начале опыта относительное количество
базофилов составило 0,3 %, в конце опыта у контрольной группы рыб – не имело изменений,
а у опытной группы – уменьшилось и имело значение 0,2 %.
В результате исследований установлено, что белая кровь рыб носит лимфоидный характер. В начале опыта содержание лимфоцитов крови рыб было 87,2 %. В крови рыб контрольной группы к концу опыта процент лимфоцитов уменьшился на 0,3 % и составил 86,9 %,
хотя это уменьшение не имело статистической достоверности. К концу опыта относительное
количество лимфоцитов в крови рыб опытной группы увеличилось на 1,1 % и составило 88,3
%, однако оно не имело статистической достоверности. Следует отметить, что показатель относительного количества лимфоцитов в крови рыб опытной и контрольной групп находился
как в начале, так и в конце опыта в пределах физиологической нормы.
Количество моноцитов в крови рыб на всех этапах наблюдения не имело статистически
достоверных различий между группами. Доля моноцитов в крови рыб в начале опыта составила 1,9 %. К концу опыта этот показатель в крови рыб опытной группы не изменился, у рыб
контрольной группы уменьшился и составил 1,8 %.
Важным гематологическим показателем является процентное соотношение разных типов лейкоцитов (лейкоформула), отражающее не только физиологическое состояние рыб, но
и некоторые стороны клеточного иммунитета. Анализ лейкоцитарного профиля организма
ленского осетра свидетельствует, что на фоне использования биогенной кормовой добавки
Akwa-Biot-Norm у рыб наблюдается достоверное увеличение абсолютного количества лейкоцитов, при этом происходит снижение относительного количества нейтрофилов, базофилов и
эозинофилов. Относительное количество лимфоцитов увеличивается, хотя статистически это
недостоверно. Снижение относительного количества нейтрофилов, базофилов и эозинофилов
можно объяснить увеличением доли лимфоцитов. Таким образом, лейкоцитоз в пределах физиологических норм, с выраженным лимфоцитозом, имеющим абсолютное большинство в
лейкоцитарной формуле и некоторое снижение доли нейтрофилов, при сохранении их высокой численности свидетельствует о высокой степени развития клеточного звена системы иммунитета.
Показатели белкового обмена (оцененные по содержанию общего белка сыворотки
крови) опытной группы были на более высоком уровне, чем в контрольной. Так, в начале
опыта количество общего белка в сыворотке крови рыб составляло 17,8 г/л. В конце опыта
этот показатель у рыб контрольной группы уменьшился на 2,3 % и составил 17,2 г/л, однако
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это снижение статистической достоверности не имело. У рыб опытной группы данный показатель статистически достоверно увеличился на 7,9 % и составил 19,2 г/л, что на 11,6 % выше
контрольного показателя.
ВЫВОДЫ. Таким образом, гематологический анализ результатов исследований позволил сделать следующие выводы:
1. Скармливание молоди Ленского осетра в составе гранулированного комбикорма биогенной кормовой добавки Akwa-Bior-Norm способствует достоверному увеличению содержания в крови гемоглобина и лейкоцитов, что свидетельствует о хорошем физиологическом
состоянии и высоких адаптационных возможностях рыб.
2. Увеличение количества белка в сыворотке крови и ихтиомассы опытной группы свидетельствует об активизации синтетических процессов в организме осетров и, как следствие,
повышении интенсивности роста рыб.
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ВВЕДЕНИЕ. Сахарная свекла является важнейшей сахароносной культурой в России
и во многих странах мира, стратегически важной для России культурой. В соответствии с принятой правительством РФ в 2010 г. «Доктриной продовольственной безопасности», предусмотрено повышение уровня производства свекловичного сахара и снижение продовольственной зависимости от импорта сахара-сырца.
Посевные площади под сахарной свёклой в Российской Федерации сокращались, начиная с 1980 г., а в последние три года – наблюдается их рост. В Белгородской области она является ведущей технической культурой и имеет важное значение для экономики региона.
Наибольшая площадь посева отмечена в 1964 г. – 170,9 тыс. га. С 1965 по 2008 гг. посевные
площади этой самой рентабельной сельскохозяйственной культуры достигли исторического
минимума – 75,9 тыс. га, а в 2012–2016 гг. посевы несколько возросли и составили 79,0 тыс.
га. Производство свеклы за последние пять лет возросло (табл. 1).

137
Таблица 1. Площадь, валовой сбор и урожайность сахарной свеклы за 2012–2016 годы
по всем категориям хозяйств Белгородской области

Сахарная
свекла
фабр.

103,2 4299,9 424,2

75,0

3057,0 413,8

68,0

2814,1 415,0

2737,5 378,6

75,7

4091,3 541,0

79,0

Урож. ц/га

Вал.сб. тыс.тонн

Среднее за 5 лет

Площ. тыс.га

Урож. ц/га

Вал.сб. тыс.тонн

Урож. ц/га

Вал.сб. тыс.тонн

Площ. тыс.га
73,0

Площ. тыс.га

2016 (предварительно по оперативке)

2015

Урож. ц/га

Вал.сб. тыс.тонн

Площ. тыс.га

2014

Урож. ц/га

Вал.сб. тыс.тонн

Площ. тыс.га

2013

Урож. ц/га

Вал.сб. тыс.тонн

Наименование
культур

Площ. тыс.га

2012

3400,0 430,5

Вместе с тем, урожайность большинства культур, в том числе сахарной свёклы, систематически снижается за счет развития болезней, вредителей и сорняков. По данным Н.А. Черемисинова [1], ущерб от болезней, вредителей свеклы и сорняков в отдельные годы достигает
30–40 %. Многие исследователи считают, что болезни растений снижают общую продукцию
сельского хозяйства, (включая хранение) примерно на 15–20 %. Учет и наблюдения показывают, что до сих пор так называемая «остаточная» зараженность посевов свеклы на территории Белгородской области сохраняется на высоком уровне. Учитывая огромное разнообразие
болезней, многофакторность процесса инфицирования, среди которых важнейшее место принадлежит иммунитету растений, исследование устойчивости современных интенсивных сортов и гибридов свеклы к возбудителям является весьма актуальной проблемой. Сахарную
свёклу поражают различные виды возбудителей (грибы, бактерии, вирусы). Из болезней, вызываемых грибами, наиболее распространенной являются церкоспороз.
Объект исследований: исходные формы сахарной свеклы для создания новых гибридов,
предоставленные руководством группы компаний «РУСАГРО», их устойчивость к церкоспорозу. Задача исследования: выделить местные штаммы церкоспороза сахарной свеклы и оценить устойчивость к ним селекционных форм для создания новых гибридов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования выступали исходный селекционный материал для получения отечественных высокопродуктивных гибридов сахарной
свеклы, а также их устойчивость к наиболее вредоносному возбудителю церкоспороза
Cercospora beticola Sacc. Сахарная свекла Beta vulgaris v. sacharifera – типично двулетняя
культура семейства Маревые (Chenopodiaceae), (Beta vulgaris v. sacharifera) [2].
Двулетний тип онтогенеза существенно усложняет технологию выращивания сахарной
свеклы как технической культуры, ее семеноводство и удлиняет сроки селекционного процесса получения новых сортов и гибридов. Морфологические, биологические и продуктивные
свойства свеклы стабильны в пределах сорта, обусловлены генетически, однако гибриды
склонны к расщеплению [2, 3].
Наметившаяся в последние годы тенденция развития селекции в различных аспектах
(продуктивность, сахаристость, нецветушность, устойчивость к наиболее вредоносным возбудителям болезней) вызывает необходимость глубоких исследований на организменном, клеточном и генетическом уровнях.
Церкоспороз является наиболее вредоносной болезнью сахарной свеклы, снижающей
урожайность корнеплодов до 30 %, их сахаристость на 1–2 %, сбор сахара и ботвы (возбудитель – несовершенный гриб Cercospora beticola Sacc.).
В Белгородской области церкоспороз сахарной свеклы проявляется довольно рано,
быстро развивается, особенно при раннем наступлении потепления, при повышенных температурах и количестве осадков в регионе. Болезнь может принять масштабы эпифитотии, при
этом уборка сахарной свеклы без выноса ботвы с поля способствует накоплению инфекции,
болезнью может быть охвачено свыше 60 % посевов этой культуры, с высоким количеством
пораженных растений и степенью развития болезни.
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Рис. 1. Начальная стадия поражения листа Cercospora beticola Sacc.

Создание устойчивых сортов и гибридов сахарной свеклы может привести к снижению
степени поражения посевов церкоспорозом и уменьшению доз фунгицидов при обработках,
что и составило задачу наших исследований.
Оценку сортов свеклы на устойчивость к болезням хранения проводят полевыми и лабораторными методами. Методика полевого опыта по определению устойчивости сахарной
свеклы к церкоспорозу на инфекционном фоне.
Для получения объективных данных по устойчивости исследуемых исходных форм в
селекции отечественных устойчивых к церкоспорозу гибридов сахарной свеклы был поставлен полевой эксперимент. Цель эксперимента – изучить на инфекционном фоне индивидуальную устойчивость гибридных популяций («гибрид1», «гибрид2», «гибрид3»). Проведен посев
трех гибридов сахарной свеклы в трех повторностях, площадь опытной делянки – 4,5 м2. Агротехника выращивания сахарной свеклы на опытном участке – общепринятая для зоны. Посев 05.05.2017 г., первая прорывка в фазе 10–12 листьев – 19.05.2017 г., вторая – 31.05.2017 г.
Опрыскивание суспензией мицелия Cercospora beticola Sacc – 27.06.2017 г., анализ устойчивости – 02.10.2017 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Из отобранного растительного материала для
изучения устойчивости сахарной свеклы к церкоспорозу нами были выделены в чистую культуру местные штаммы Cercospora beticola Sacc (рис. 2, 3).

Рис. 2. Чистая культура Cercospora beticola Sacc., штамм 1

Из данных табл. 2 видно, что в эксперименте инфекционный фон (опрыскивание опытных делянок суспензией мицелия Cercospora beticola Sacc.) выявил существенные отличия
между опытным и контрольным вариантами. Наличие в контрольном варианте инфицированных растений может говорить о двух возможностях:
- Наличие возбудителя церкоспороза в почве опытного участка;
- Исходный уровень инфицирования семян сахарной свеклы.
Фактический уровень зараженности опытных растений на дату анализа (02.10.2017 г.)
составляет в среднем 81,0 %, причем зараженность исследованных гибридных образцов существенно не различается. Устойчивость растений свеклы к церкоспорозу составила 19,0 %, отклонение от среднего составило: у «гибрида № 1» 1 % в большую сторону, у «гибрида № 2» –
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6,7 % в большую сторону, у «гибрида № 3» – 9,8 % в меньшую сторону. Следовательно, наиболее устойчивым к церкоспорозу из исследованных оказался «гибрид № 2», наименее устойчивым – «гибрид № 3».

Рис.3. Чистая культура Cercospora beticola Sacc., штамм 2
Таблица 2. Итоговые результаты определения устойчивости гибридных популяций
к церкоспорозу Cercospora beticola Sacc. на инфекционном фоне
Гибрид

Повторность

1

1
2
3

среднее
2

1
2
3

среднее
3
среднее

1
2
3

Число растений, шт.
Контроль
Опыт
зараженные
незараженные
зараженные
устойчивые
3
17
18
11
4
15
26
5
3
14
20
0
3,33
15,33
21,33 (80,0%)
5,33 (20,0 %)
1
23
20
6
5
24
18
8
4
25
25
9
3,33
24
21 (73,3 %)
7,66 (26,7 %)
5
18
20
3
7
22
27
3
4
19
23
2
5,33
19,66
23,33 89,8%
2,66 (10,2 %)

ВЫВОДЫ. Изучена устойчивость к наиболее опасному и вредоносному из грибных
болезней – церкоспорозу (Cercospora beticola Sacc.). Первостепенной задачей селекционеров
является получение устойчивых к нему гибридов, чему должна предшествовать большая исследовательская работа по выявлению аборигенных штаммов возбудителя, и получению новых линий как исходных селекционных форм, резистентных к нему. С этой целью выделено 2
аборигенных штамма церкоспоры (Cercospora beticola Sacc.), на основе которых будут продолжены исследования. Методы определения устойчивости растений свеклы к основным патогенам служат базой для выделения и изучения устойчивых исходных форм для селекции
отечественных гибридов, устойчивых к церкоспорозу.
Таким образом в результате исследований выделено 16 растений, устойчивых к
Cercospora beticola Sacc., из образца «гибрид № 1», из «гибрид № 2» – 23, из «гибрид № 3» –
8, которые могут быть использованы автором в дальнейшей работе по получению отечественных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к возбудителю церкоспороза.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УСТАНОВОК С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Эксплуатационная надежность и экологичность облучательных и осветительных установок на
базе разрядных ламп является важным условием в организации технологий освещения и облучения
сельскохозяйственного производства. Рассмотрены факторы, приводящие к полным или частичным
отказам светильников и облучателей, приведены обоснование выбора коэффициента запаса при расчете установок, данные о КПД в зависимости от количества чисток и сроке службы разрядных ламп в
зависимости от напряжения питающей сети и параметров окружающей среды. Выявлены факторы,
способствующие повышению эксплуатационной надежности установок и улучшению их экологичности. Приведены результаты производственный испытаний и их анализ, на основе которых авторами
даны рекомендации для дальнейших разработок. Особое внимание обращают на эксплуатационную
надежность и экологическую безопасность облучательных и осветительных установок на базе разрядных ламп при организации освещения и облучения в разных отраслях сельскохозяйственного производства. Анализируя результаты испытаний, полученных в помещениях для крупного рогатого скота
сделан вывод, что в открытых светильниках и облучателях наблюдается более интенсивное снижение
КПД, по сравнению с приборами, защищенными снизу стеклом. Основной причиной снижения КПД
мы считаем загрязнения оптических элементов открытых светильников, в промышленных ОУ до 16 %,
в сельскохозяйственных – гораздо больше. В закрытых облучателях старение покрытий минимальное,
а снижение КПД вызвано загрязнением защитных стекол, что можно предотвратить при их замене.
Авторы указывают, что при исследовании основное внимание следует уделять выявлению факторов,
приводящих к полным или частичным отказам светильников и облучателей, вопросам выбора коэффициента запаса при проектировании установок, расчету КПД в зависимости от количества чисток и прогнозированию срока службы разрядных ламп от напряжения питающей сети и параметров окружающей среды, а также выявлению факторов и проведению мероприятий, обеспечивающих повышение
эксплуатационной надежности установок и улучшающих их экологичность.
Ключевые слова: эксплуатационная надежность, загрязнение, изменение напряжения, безопасность, экологичность, облучательные установки, разрядные лампы, светодиоды.
Ермат Ишбаевич Кубеев, Сергей Вениаминович Панов, Давид Борисович Гейвандов,
Максим Андреевич Шишкин, Рамиль Тагирович Хакимов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Рассмотрены вопросы, связанные со снижением трудовых затрат на техническое обслуживание
автотракторной техники для обеспечения их конкурентоспособности. Снижение трудоемкости, повышение надежности оказывает существенное влияние на работоспособность автомобилей и тракторов,
а также на себестоимость перевозок грузов автомобилями и выполнения работ тракторами. Один из
аспектов организации технического обслуживания автомобилей является внедрение системы периодического ТО, приуроченной к замене картерного масла на двигателе. При определении годовых объемов
работ по ТО большая часть трудоемкости по видам выполняемых работ приходится на крепежные и
регулировочные работы. Существует несколько путей решения последней проблемы. Некоторые варианты можно рассматривать при вводе транспортного средства в эксплуатацию, а другие – непосредственно на этапе проектирования автомобиля. Рассмотренные методы, по мнению авторов, способствуют снижению трудоемкости при проведении ТО автомобилей, что, в конечном итоге, приводит к
повышению их работоспособности.
Ключевые слова: техническое обслуживание, снижение трудоемкости, моторное масло, работоспособность двигателя
Людмила Александровна Лягина, Андрей Валерьевич Волгин, Валерий Васильевич Белов,
Евгений Александрович Четвериков, Алексей Петрович Моисеев
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ
Основной целью сельскохозяйственного производства является гарантированное снабжение
населения качественными натуральными продуктами и обеспечение длительного срока хранения, которое реализуется путем доведения влажности продукта до величин составляющих 12-15 %, то есть
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оптимальных условий для длительного хранения. Необходимая влажность достигается путем различных способов сушки, при этом неизбежны потери активно действующих веществ. Сушка – это сложный технологический процесс, который должен обеспечивать не только сохранение полезных свойств
материала, но и улучшение этих свойств и является наиболее перспективным, эффективным и компактным способом длительного хранения, растительного сырья. Проведенный анализ показал, что широко используемые в сельскохозяйственной и пищеперерабатывающей промышленности технологии
и оборудование, основанные на конвективных механизмах обезвоживания, не обеспечивают достаточно высокого качества продукции и характеризуются большой энергоемкостью процесса. Указанные
недостатки обусловлены спецификой взаимодействия горячего воздуха с высушиваемыми объектами
на различных этапах вывода влаги. Перспективными в этом плане представляются технологии сушки,
опирающиеся на процессы обезвоживания продуктов под воздействием различных типов излучения, а
также их комбинации с конвективными механизмами. Преимущества, которые способны обеспечить
эти технологии, опираются на целый ряд свойств, характеризующих взаимодействие излучения с продуктом, прежде всего – это глубина проникновения энергии в продукт не зависимо от его влажности.
Целесообразнее всего здесь использовать комбинацию конвективного и инфракрасного энергетических потоков, как наиболее безопасную и энергоэффективную с производственной точки зрения. Рассмотрены статика и кинетика сушильного процесса, определены зависимости между расходом тепла и
оптическими свойствами высушиваемого материала.
Ключевые слова: сушка, спектральная характеристика, инфракрасный излучатель, длина
волны, эффективный поток, трубчатый электронагреватель.
Михаил Алексеевич Русанов, Олег Геннадьевич Огнев
УМЕНЬШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ПОДШИПНИКАХ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Повышение механического КПД поршневого двигателя позволит экономить дорогостоящее
нефтяное топливо. Одним из способов повышения механического КПД ДВС, является снижение потерь на трение в подшипниках коленчатого вала путём установки в них промежуточного элемента –
плавающей втулки. Подшипники с плавающей втулкой применяются в высокоскоростных машинах
(турбокомпрессорах, центрифугах, сепараторах и т.п.). Однако, они не имеют широкого применения в
низкоскоростных тяжело нагруженных узлах, к которым можно отнести подшипники двигателей внутреннего сгорания. Для оценки эффективности использования плавающих втулок, предложена математическая модель, позволяющая оценить потери на трение в подшипниках коленчатого вала восьми цилиндрового бензинового двигателя. В основу модели положено общеизвестное уравнение Рейнольдса,
решения которого являются численными и в конечном виде представлены таблицами зависимости коэффициента нагруженности при вращательном движении шипа от дискретных значений относительного эксцентриситета и от отношения ширины подшипника к диаметру. Значения коэффициента, в
зависимости от относительного эксцентриситета и от отношения ширины подшипника к диаметру,
приведены в различных источниках, которые были аппроксимированы степенной функцией. Для расчета нагрузок, действующих на подшипники коленчатого вала, были использованы общеизвестные математические выражения и разрезная схема коленчатого вала. Теоретические исследования показали,
что потери на трение в коренных и шатунных подшипниках с плавающей втулкой существенно зависят
от частоты вращения коленчатого вала и температуры масла в главной масляной магистрали. Использование плавающих втулок позволит снизить потери на трение до 40 % по сравнению с серийными
опорами коленчатого вала, что подтверждает целесообразность их использования.
Ключевые слова: трение; механические потери; подшипники коленчатого вала; плавающие
втулки; безразмерный коэффициент нагруженности.
Э.А. Шакирова, В.К. Ковнацкий, О.Г. Огнев
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ
В статье с позиции компетентного подхода рассматривается учебно-лабораторный комплекс
(УЛК) по разделу электродинамики курса физики. Предложенный УЛК защищен патентом и способствует развитию творческого отношения к учебе и развитию способностей использования в профессиональной деятельности навыков научно-исследовательской работы. Процесс обучения должен моделировать соответствующие стороны будущей профессиональной деятельности и, в общем виде, его
можно представить как последовательное повышение уровня сформированности профессиональных
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компетенций, или готовности к профессиональной деятельности. Самый высокий уровень предусматривает решение нестандартных задач, требующих творческого подхода. Эффективным механизмом
формирования творческого подхода является проведение лабораторных работ с научно-исследовательским уклоном. Введение в кольца Гельмгольца дополнительных элементов позволило расширить возможности формирования и развития научно-исследовательских способностей обучающихся. Созданный учебный лабораторный комплекс для исследования электромагнитного поля с помощью магнитных колец Гельмгольца позволил повысить уровень сформулированных профессиональных компетенций, сформировать знания и умения необходимые для решения профессиональных задач. На предложенном УЛК формируются профессионально важные качества: технический интеллект, способности
эффективно решать профессиональные задачи. Созданный УЛК для исследования электромагнитного
поля позволил, наряду с формированием и развитием профессиональных компетенций, сформировать
ряд специфических универсальных действий, отвечающих требованиям ФГОС – учить исследовать и
учиться посредством исследования.
Ключевые слова: лабораторный комплекс, электродинамика, кольца Гельмгольца, компетенции, обучение.
В. Д. Шеповалов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУРЫ ПРОДУКТА
ПРИ НАЛИЧИИ ИДЕАЛА
Одним из основных этапов проектирования продуктов питания является моделирование их рецептурных составов (набора значений масс ингредиентов в единице массы проектируемом продукте).
Математическая модель рецепта, как правило, строится, исходя из заданного набора доступных ингредиентов, при этом, во многих случаях, проектируемый продукт рассматривается как смесь, свойства
которой формируются аддитивно из свойств ингредиентов, пропорционально долевым значений масс
в смеси, т.е. эффект физико-химического взаимодействия ингредиентов полагается отсутствующим.
При моделировании рецептуры продуктов, когда приоритетно их качество, возникает потребность в определении близости свойств проектируемого продукта некоторому множеству значений этих
свойств, принимаемых за идеал. Для решения этой задачи предлагается рассматривать значения множеств значений свойств модельного продукта и идеала в качестве дискретных функций в евклидовом
метрическом пространстве, а расстояние между ними использовать в качестве меры близости проектируемого продукта к идеалу. Вычислительным компьютерным экспериментом на модели продукта
тестового примера показано, что популярная оценка близости к идеалу аминокислотного состава продукта не является надежной характеристикой такой близости.
Ключевые слова: продукты, моделирование, компьютерный эксперимент.
Владимир Степанович Шкрабак, Навел Сергеевич Орлов, Любовь Александровна Голдобина,
Наталья Викторовна Воронина, Михаил Сергеевич Дмитриев
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Приведены результаты исследований по характеристике, причинам, уровню и динамики производственного травматизма с летальным и тяжёлым исходом на опасных и особо опасных производствах. В динамике за 10 лет показано, что по статистическим данным имеет место вялотекущее снижение травматизма. Углублённые исследования показали, что этому способствуют ряд обстоятельств,
касающихся сокращения числа работающих сокрытие несчастных случаев или переквалификация их в
бытовые и др. Отмечено, что существующие методы и средства профилактики не достаточно нацелены
на динамичное снижение и ликвидацию производственного травматизма Для достижения этой цели
их необходимо постоянно дополнять вновь разработанными трудоохранной наукой профилактическими мероприятиями, в числе которых основными являются организационно-технические, нормативно-правовые, санитарно-гигиенические, инженерно-технические, научные, кадровые, медико-биологические, эргономические, материально-технические, социально-экономические и финансовые. Существенные достижения в этом направлении получены в трудоохранной научно-педагогической
школе СПбГАУ. Их широкое использование позволит решить проблемы профилактики травматизма и
профессиональных заболевании в достаточно короткой перспективе, что позволит сохранить сотни
жизней, существенно снизить производственный травматизм, а в последствии и ликвидировать его.
Такая возможность подтверждена практикой жизнедеятельности ряда предприятий АПК, использующих результаты НИР по проблеме.
Ключевые слова: травматизм, характеристика, причины, уровень, динамика, пути устранения,
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объекты опасные, высокоопасные.
Роман Владимирович Шкрабак, Рузиль Хайсарович Давлятшин,
Владимир Степанович Шкрабак
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПУТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЙ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В статье приводятся актуальность проблемы профилактики электропоражений работников животноводства при реализации различных электротехнологий. Выполнен теоретический анализ различных источников электропоражений в совокупности от используемых на фермах и комплексах в животноводстве. Обеспечена номенклатура методов и средств профилактики электротравматизма и заболеваний. Получены функциональные зависимости взаимосвязи и взаимовлияния параметров, являющихся источниками электропоражений. С учетом изложенного дана краткая характеристика составляющим полученных зависимостей, отражено их влияние на электротравматизм. Показано, что эффективным путем решения проблемы является стратегия и тактика динамичного снижения и ликвидации
производственного травматизма в отрасли и раскрыты пути достижения цели. Отмечено, что в настоящее время проблема может быть решена дополнением существующих методов и средств профилактики вновь разработанными инновационными решениями с учетом современных достижений трудоохранной науки и практики. Отмечается, что существенной составляющей указанных дополнений
должны быть решения на основе интеллектуальной собственности, возможности которых в трудоохранной сфере далеко не раскрыты и находятся по сути в начальной стадии своего освоения.
Ключевые слова: методология, обоснование, теоретическое, профилактика, пути, электропоражения, животноводство.
Ирина Сергеевна Алексина, Наталья Юрьевна Омарова
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА:
ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ И СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье автор доказывает, что в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке предпринимательские структуры внимательно должны относиться к применению маркетинговых инструментариев стимулирования сбыта. На развивающихся рынках подобная деятельность компании может вызвать проблемы, если людям покажется, что компании используют лазейки в законах или недостаточное сопротивление потребителей. Одним из самых важных вопросов относительно структуры личных
продаж на глобальном рынке остается вопрос могут ли местные торговые представители принести
больше выгоды, нежели собственные сотрудники? Нужно также отметить, что на начальном этапе осуществления стратегии личных продаж появляются различные трудности, связанные со спецификой
окружающей среды. Среди них принято отмечать следующие: Политический риск. Преграды, связанные с нормативными актами. Неизвестные факторы рыночной среды. Многие страны устанавливают
квоты, тарифы и правила, затрудняющие перемещение зарубежного торгового персонала. Во-первых,
правительства рассматривают подобные меры как легкий источник доходов, а во-вторых, они стремятся следить за тем, чтобы группы сбыта местных фирм оставались конкурентоспособными. Колебания валютного курса. Существует много примеров, показывающих, что деятельность компании может
быть затруднена не неэффективностью или недостатком рыночных возможностей, а изменениями в
стоимости тех или иных валют. В частности, в середине 1980-х глобальная рыночная доля Caterpillar
значительно уменьшилась, поскольку более сильный доллар позволил японской компании Komatsu
отобрать у Caterpillar большое количество американский потребителей.
Ключевые слова: стимулирование, сбыта, личные продажи, проблемы, жесткая конкуренция,
мировой рынок, стимулирование сбыта, система купонов, развивающиеся рынки, сэмплинга, система
социальных ценностей.
А.Н. Алиев
РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ПЛАНА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье автором план презентации стратегий рассматривает как важнейший этапом, в котором
изложен основной подход стратегической или консультативной модели, целью которой является установление хороших контактов с потребителями. Входе исследования процесс разработки презентации
стратегии разбивается на шесть этапов, в которых определяются потребности покупателей, т.е. выбор
рационального товара или услуги. Проводится подборка материала для презентации т.е. определяется
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что нужно демонстрировать и выбор подходящих средств реализации. На этапе разработки презентации стратегии в работе рекомендовано проведение переговоров с детализацией прогнозов возможного
сопротивления. При этом особое внимание необходимо уделять планированию методов переговоров с
упором на обоюдную выгоду, а также заключению сделок. - Выберите подходящий метод заключения
сделки - Оцените обстановку - Начните процесс заключения сделки. В некоторых странах этап подхода
может затянуться, поскольку покупатель должен сначала установить контакт с торговым представителем на личном уровне, не упоминая сделку. В таких случаях этап презентации начинается только тогда,
когда между участниками сделки устанавливается атмосфера доверия и понимания. В некоторых странах Азии и Латинской Америки это может занять несколько недель, даже месяцев.
Ключевые слова: разработка презентационного плана, реализация, стратегия, инфраструктурные объекты, заключение, соглашение, культурные нормы, правила этикета, глобальный уровень, вербальные и невербальные коммуникационные барьеры.
Елена Сергеевна Афанасьева, Алексей Геннадьевич Михайлов
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКАХ
В статье исследуются основные типы личности, выделяемые на основе их базовых ценностей и
способов общения с ними как маркетинговые инструментарии, обеспечивающие конкурентоспособность предпринимательских структур на потребительских рынках. Автором рассмотрены варианты
психографической сегментации, которые позволяют обеспечить конкурентное преимущество предприятия за счёт лучшего понимания потребностей покупателей и как следствие более эффективного
удовлетворения их запросов. Эффективной считается реклама «мирного» и эмоционального содержания, использующая истинные ценности (дом, семья, благополучие). Максимальный эффект оказывают
креативные решения и приёмы в рекламе, вызывающие ностальгические настроения, а также использование в рекламе образа специалиста, рекомендующего тот или иной товар. Влияние современной
упаковки продуктов на данную категорию покупателей весьма опосредованно. Значимыми критериями для выбора упаковочного материала являются его простота и доступность информации. Категории
«возвышенного» и «низменного» вырабатывались человечеством параллельно с категориями «прекрасного» и «безобразного». «Возвышенным» становится тот товар, в котором воплощается общечеловеческий идеал. Эстетическое восприятие «возвышенного» будоражит человека, порождает в нем
желание приобрести «идеальный товар» повторно. Наслаждение, испытанное один раз и ставшее эстетической потребностью, не даёт покоя, требуя новых удовлетворений и впечатлений для сладостных и
восторженных переживаний.
Ключевые слова: сегментация, тип личности, маркетинговые приёмы воздействия на потребителей, маркетинговые инструментарии, конкурентоспособность предпринимательских структур, потребительские рынки.
Александр Анатольевич Бобок, Ирина Сергеевна Алексина
БАЗОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ:
ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ
В статье автором обосновывает базовые ценовые стратегии на мировом рынке: финансовые и
нефинансовые цели, что, в общем и целом, международная торговля ведет к тому, что цены на продукты снижаются. Более низкие цены, в свою очередь, помогают контролировать инфляцию в стране.
Между нижней и верхней границей всегда есть оптимальная цена на продукт, определяемая желанием
и возможностью потребителей приобрести продукт. Как показывает пример Reebok, разработка и внедрение ценовой политики является одним из ключевых вопросов глобального маркетинга. Многие компании, особенно в пищевой индустрии, выпускают новые продукты, которые не являются достаточно
новыми для того, чтобы иметь возможность быть запатентованными. В таких случаях рекомендуется
использование стратегия захвата рынка с помощью низких цен: она поможет компании достичь насыщенности рынка до того, как продукт будет скопирован другими компаниями. Из-за различий на рынках отдельных стран глобальные компании должны разрабатывать ценовую систему и ценовую политику с учетом минимальных цен, потолков цен и оптимальных цен на каждом отдельном национальном
рынке. Ценовая политика и система фирмы также должны соответствовать другим уникальным глобальным возможностям и ограничениям. Необходимо также было решить еще две части головоломки,
а именно определиться с продуктом и ценой. Стоило ли Reebok создавать линию спортивной обуви
массового потребления специально для Индии по цене 1000 рупий? Альтернативой первому решению
была продажа стандартной обуви Nike, доступной во всем мире, по цене 2500 рупий (приблизительно
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$58). Эта цене соответствовала месячной зарплате рядового чиновника.
Ключевые слова: базовые ценовые стратегии, мировой рынок, финансовые и нефинансовые
цели, продукты-субституты, глобальные компании, рыночная цена, ценовая система и ценовая политика.
Олег Константинович Введенский, Сергей Николаевич Широков, Николай Игоревич Леонов
СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается социальное планирование на предприятии, функционирующем в условиях
внешнеэкономической деятельности. Социальное развитие любого предприятия в первую очередь связано с созданием благоприятных условий для деятельности работников. Особое значение оно приобретает в условиях сложившейся экономической ситуации, введением санкций против РФ и политики
торгового эмбарго. Ведь именно сейчас кадрам необходимо максимально эффективно использовать
свой человеческий капитал с целью поиска новых путей для сотрудничества и развития внешнеэкономической деятельности предприятия, задействованного в данной сфере экономики. Действительность
отечественной экономики показывает необходимость реструктуризации на предприятии системы трудовых ресурсов с целью повышения эффективности и оптимизации производственных процессов. В
данных условиях именно рациональное социальное планирование способно сделать российские предприятия конкурентоспособными во внешнеэкономической деятельности и условиях интеграционных
процессов. Цель такого исследования заключается как в изучении социальной структуры работников,
так и в выявлении её неэффективных звеньев и определении направлений совершенствования. Предлагается использовать несколько взаимосвязанных этапов разработки плана социального развития коллектива.
Ключевые слова: социальное планирование, внешнеэкономическая деятельность, интеграционные процессы, политика кадров.
Дарья Александровна Владимирская, Елена Михайловна Звягина
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ПОДОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
На сегодняшний день остро стоит необходимость решения проблем развития сельского хозяйства в условиях кризиса российской экономики, возникшем вследствие введения ряда санкций со стороны западных партнеров. В этой связи в центре исследования авторами находятся актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса, а также анализ влияния кризиса на уровень основных
показателей развития отрасли. Исследование построено на анализе итогов реализации «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» за 2016 год. В ходе исследования авторами последовательно сформулированы современные проблемы в области государственной поддержки российского
сельского хозяйства, начиная от проблем структурно-технологической модернизации отрасли до проблем социального характера. В работе проанализирована динамика развития сельскохозяйственного
рынка с учетом санкционного режима в отношении России и ответных эмбарго в отношении зарубежных стран. Выделены основные наиболее эффективные финансовые механизмы поддержки развития
предпринимательства в данной отрасли с учетом реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства до 2020 года. Проведен анализ количественной динамики предпринимателей, воспользовавшихся финансовой поддержкой со стороны государства в региональном разрезе. Отмечено,
однако, что сокращение объемов мировой торговли, резкое ухудшение экономических условий не способствует росту результатов мер государственной поддержки.
Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, агропромышленный комплекс, финансовые
инструменты, предпринимательство.
Иван Петрович Войку, Евгения Васильевна Степанова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБСИДИРОВАНИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье систематизированы методологические положения, основные отечественные и зарубежные подходы к мониторингу и оценке государственной поддержки сельского хозяйства. Выявлен базовый подход к оценке государственной поддержки в механизме субсидирования в растениеводстве
Псковской области. Определены особенности методов расчета объема и эффективности поддержки,
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используемые Всемирной торговой организацией и Организацией экономического сотрудничества и
развития. В целях повышения объективности оценки эффективности субсидирования в региональном
растениеводстве проведено анкетирование руководителей и ведущих специалистов сельскохозяйственных предприятий. Выполнен ретроспективный анализ эффективности субсидирования в растениеводстве Псковской области, показавший изменение формата поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе с 2017 года: переход на погектарную поддержку аграриев, занимающихся обработкой и
вводом неиспользуемых земель в сельхозоборот. В процессе исследования конкретизирован перечень
мер государственной поддержки и направлений субсидирования в растениеводстве Псковской области. На основе использования базовой методологии факторного анализа определено влияние частных
элементов на итоговую величину затрат по основному производству в растениеводстве. Интенсивность
использования сельскохозяйственных угодий в контексте получаемой несвязанной поддержки заключается в комплексе агротехнических мероприятий, а не в увеличении посевных площадей, как это заложено в Государственной программе. С целью выявления слабых сторон механизмов государственной поддержки на региональном уровне выполнен ретроспективный анализ эффективности субсидирования в растениеводстве Псковской области.
Ключевые слова: государственная поддержка, субсидирование, анализ, растениеводство, механизм, структура затрат.
Ю.А. Дмитриев
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье раскрыты маркетинговые подходы использования национальной принадлежности торгового персонала на глобальном уровне, исследованы возможности обеспечения эффективности сбыта
за счет национальной принадлежности торгового персонала. Местные торговые представители являются оптимальным выбором в тех случаях, когда уровень технологической сложности достаточно низок. В менее развитых странах следует использовать местный торговый персонал в тех случаях, когда
технологии представляют собой ключевой фактор, а при продаже низко технологичных товаров могут
быть задействованы местные агенты. Самый широкий выбор национальной принадлежности торгового
персонала можно найти в компании с регионоцентрической ориентацией. За исключением случая с
высокотехнологичными продуктами в развитых странах, во всех остальных ситуациях с большой степенью вероятности будут использоваться торговые представители из третьих стран. Используя метод
проб и ошибок, большинство компаний в настоящее время стремятся сформировать смешанную команду торгового персонала, характеризующуюся сбалансированным сочетанием собственных и местных сотрудников.
Ключевые слова: маркетинговые подходы, национальная принадлежность, торговый персонал,
торговые агенты, глобальный уровень, полицентрическая компания.
Мария Вячеславовна Ермилова, Владимир Иванович Колесов
СУЩНОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Главная задача экономического развития современной России – это правильный подход в модернизации и инновации в сельскохозяйственном производстве, обеспечении продуктами сельского хозяйственного Российского производителя, её конкурентоспособность, взаимодействие с другими видами производства. Главным парадоксом сложившейся ситуации в сельском хозяйстве России является то, что при наличии достаточных запасов природных и техногенных ресурсов для производства
продовольствия внутри страны в объеме полной потребности фактическое его производство составляет только половину необходимого. Ученые указывают на то, что с каждым годом в России возрастает
доля импортных продуктов питания, при этом в развитых странах (США и государства ЕС) объемы
производства сельского хозяйства примерно на 30 % превышают потребности населения в продуктах
питания – эта разница и поступает на российский рынок. Согласно знаменитой пирамиде потребностей
А. Маслоу, данная тенденция представляет угрозу жизни и здоровью человека. В сложившейся обстановке экономических ограничений политика Российской Федерации направлена на становление и
укрепление АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны и реализации политики
импортозамещения. Экономические санкции стали катализатором активного роста конкурентоспособности сельского хозяйства, стимулом для дальнейшего развития инновационной деятельности в АПК
и предотвращения возможного дефицита на отечественном рынке сельскохозяйственной продукции.
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Для реализации намеченных целей Правительством Российской Федерации разработан ряд государственных программ и мероприятий. В работе рассмотрены современные новшества в сельскохозяйственном сегменте, за счет которых осуществляется эффективность и качество сельскохозяйственного
производства, не уступая в этом направлении зарубежным аграриям.
Ключевые слова: модернизация и инновации, национальный доход, продовольственная безопасность страны, высокорентабельность сельскохозяйственной продукции, агропромышленный комплекс.
Елена Михайловна Звягина, Полина Александровна Калимулина
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
В статье рассмотрен механизм реализации финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей в Российской Федерации. В качестве объекта исследования был рассмотрен пример опыт
реализации программы в Приморском крае. Целью исследования является выявление сильных и слабых сторон государственной политики в области предоставления финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей. Всесторонний анализ реализации государственной программы показал
то, что эффективность проведенных мер в значительной степени тормозится общим финансовым состоянием региона. В статье рассмотрены основные направления реализации программы: компенсация
выплат по договорам страхования сельскохозяйственной продукции, повышение качества жизни в
сельской местности, государственная поддержка растениеводства и животноводства. Проведенное исследование показало, что государственная поддержка сельского хозяйства в России постепенно выходит на новый уровень понимания проблем и задач отрасли в условиях нестабильной экономической
ситуации. Несмотря на важность влияния финансовых показателей на бюджетную политику государства в отношении сельского хозяйства, равное значение имеет понимание важности развития данной
отрасли для повышения социально-экономического статуса нашего государства в условиях глобализации экономических отношений.
Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство.
Илья Ильич Костусенко
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
(TRANSFER PRICING): УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ
НА ПРАКТИКЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБМЕНА
В статье альтернативные подходы при трансфертном ценообразовании (transfer pricing) исследованы методического характера вопросы, связанные установлением цены в ходе внутрикорпоративного
обмена трансфертного ценообразования, основанное на издержках (costbased transfer pricing) и включает в себя полные и ожидаемые будущие затраты. Способ определения издержек может влиять на
тарифы и пошлины, оплачиваемые при продаже глобальными компаниями товаров своим филиалам.
Трансфертная цена, основанная на рыночных условиях (market-based transfer price) вычисляется на основе цены, которая необходима для обеспечения конкурентоспособности компании на международном
рынке. Сдерживающим фактором для установления этой цены являются издержки. Трансфертное ценообразование (transfer pricing) – это установление цены на товары, услуги или неосязаемую собственность, покупаемую либо продаваемую отделениями компаниями, заключающими торговые сделки с
другими отделениями. Способ определения издержек может влиять на тарифы и пошлины, оплачиваемые при продаже глобальными компаниями товаров своим филиалам. Трансфертная цена, основанная
на рыночных условиях (market-based transfer price) вычисляется на основе цены, которая необходима
для обеспечения конкурентоспособности компании на международном рынке. Сдерживающим фактором для установления этой цены являются издержки. У современных глобальных компаний есть
много различных вариантов для аутсорсинга (заключение субдоговора на выполнение работ с внешними фирмами, что вынуждает внутрикорпоративных поставщиков контролировать и уменьшать издержки в попытке соперничать с внешними конкурентами.
Ключевые слова: альтернативные подходы, трансфертное ценообразование (transfer pricing),
установление цены на практике, внутрикорпоративный обмен, глобальные компании, бартерные
сделки.
Любовь Юрьевна Куракина, Екатерина Васильевна Николаева
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье формирование корпоративной культуры торгового предприятия рассматриваются этапы
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формирования корпоративной культуры торгового предприятия. Корпоративная культура четко распределяет приоритеты внутри организации, одно из направлений стабильности и преемственности в
организации, это и создает у сотрудников ощущение устойчивости своего положения в ней, вызывающее чувство социальной защищенности. К тому же, понимание и знание базовых основ корпоративной
культуры помогает новым сотрудникам правильно интерпретировать происходящие события выделяя
в них наиболее важные и существенные моменты. Внутрикорпоративная культура позволяет стимулировать высокую ответственность работников при выполнении поставленных перед ними задач. С целью изучения сформировавшейся в ООО «Фарфор» корпоративной культуры в работе использовалась
диагностика культуры при помощи инструмента оценки конкурирующих ценностных ориентиров рассматриваемой организации – OCAI. Такого рода оценка дала возможность отобразить картину, отражающую работу организации в направлении корпоративной культуры.
Ключевые слова: корпоративная культура, диагностика культуры эффективной корпоративной
культуре, символики, лозунги и ритуалы, ценности и цели.
Алевтина Петровна Лаврова
ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
В МНОГОУКЛАДНОМ АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
(по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи)
В статье автором проведен анализ тенденций развития личных подсобных хозяйств населения
по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проходивших 2006 и 2016 годах. Личные подсобные хозяйства – составная часть аграрной экономики страны, социально-экономическое
значение которой в постреформенный период существенно возросло. За счет этих категорий хозяйств
главным образом обеспечивается питание сельских семей и их родственников в городах, происходит
пополнение местного и регионального продовольственного рынка. Доходы от продажи излишков сельхозпродукции могут составить заметную долю бюджета сельских семей. Выделено, что в современных
условиях ЛПХ осуществляют социальный контроль над территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни, часто являются единственным местом занятости для сельских безработных. Тем
самым указано, что одной из острейших проблем в сельской местности является создание альтернативной занятости. Единственным способом ответить на этот вызов является государственная политика
социального развития сельских территорий, ориентированная на создание неаграрных источников доходов в сельской местности и условий для формирования эффективного предложения труда. До сих
пор данная проблема решается путем компенсаторного механизма личного подсобного хозяйства населения. Однако с ростом товарного сельскохозяйственного производства в других формах хозяйствования (агрохолдингов, фермерских хозяйств) ЛПХ перестанет играть данную роль. Как правило, бизнес,
развивающийся в аграрной сфере, неохотно берет на себя ответственность решение социальных проблем села. В связи с этим, у государства нет выбора – нужна эффективная аграрная политика в этой
сфере.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, формы хозяйствования, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, сельские территории, экономические и социальные функции, государственная политика.
Магомед Магомедович Омаров
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БИЗНЕС ПЛАНОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В статье автор пишет, что в условиях перехода к цифровой экономике прогнозная ориентация
стратегического рыночного управления обеспечивает: выбор стратегии, обеспечивающую динамическую эффективность в предпринимательской деятельности на перспективный период в рыночной среде,
ориентировку на изменения конъюнктурного рыночного характера и внешней среды, рационально распределяет имеющиеся в распоряжении ограниченные финансовые, материальные, информационные, человеческие и другие ресурс. При этом в большинстве компаний на глобальных рынках прогнозная ориентация предпринимательских структур требует определения сферы деятельности в рыночной среде и
ее динамики, обеспечения потребительской ценности предложения, рациональное использование активов и компетенций, а также разработку операционных стратегий и детализированных программ. Исследования показали, что в стратегическом рыночном управлении процесс реализации стратегии может соответствовать организации, ее структуре, системам, персоналу и культуре или же предпринимательская
структура или структура должна измениться в соответствии со стратегией. Стратегия развития предпринимательской структуры должна быть привязана в системе управления, к функциональным отделам, а
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также операционному плану и детализированным программам.
Ключевые слова: стратегическая ориентация, предпринимательские структуры, коммуникации, эффективность, перспективные направления, тенденции, внешняя среда.
Виктория Александровна Павлова, Дмитрий Анатольевич Шишов
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В представленной работе рассматриваются методико-методологические подходы к вопросам совершенствования парадигмы оценки земель в Российской Федерации в аспекте сохранения производительного потенциала земель сельскохозяйственного использования, а также выявлены общие закономерности реализуемой концепции оценочной деятельности в государстве. Содержание оценки производительных свойств земельных ресурсов, как важнейшего и уникального условия существования человечества, применительно к парадигме использования сельскохозяйственных земель складывалось и
развивалось в зависимости от поставленной цели и задач практического применения земельно-оценочных данных. Объективная необходимость экономической оценки обусловливается действием законов,
ролью и местом земли в процессе производства вне зависимости от какой-либо определенной общественной формы, а степень этой необходимости определяется уровнем развития материального производства, характером способа производства. Конкретные задачи, содержание, формы, приемы и методы
оценки определяются господствующими социально-экономическими и земельными отношениями,
требованиями создания механизма рационального использования, охраны и защиты земель от негативных процессов, сохранения плодородия почв. Оценка земли является социально-экономическим явлением, поэтому ее содержание, состав и последовательность действий, определяется тем способом производства, в котором функционирует земля как природный ресурс, пространственный операционный
базис и средство производства, сложившимися в обществе политическими, экономическими и социальными отношениями.
Ключевые слова: земельные ресурсы, производительный потенциал земель, оценочная деятельность, рентный подход к использованию земель, закономерности оценочной деятельности, земельные
отношения.
Надежда Леонидовна Смелик
ФОРМЫ РАЗРЫВОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: АГРАРНЫЙ СЕКТОР
В статье рассматривается содержание понятия “разрыв”, которое представляет собой прерывность связей, функций и компаративность сопоставимых отношений внутри системы и между различными системами. На основе обобщения использования понятия разрыва в научной литературе выделены три основные формы разрыва − эндогенный, диахронный и синхронный. Эндогенный разрыв
представляет собой прерывность структуры или функции объекта. Причина эндогенного разрыва заключается в противоречиях. Эндогенный разрыв выполняет функцию разрушения качественного состояния системы. Диахронным разрывом предлагается считать многократные различия в состоянии
одного и того же объекта в разное время. Причина диахронного разрыва в экономической системе связывается с отсутствием функции в политической системе. Диахронные разрывы в экономической системе выполняют функцию углубления стагнации. Синхронный разрыв представляет собой многократные различия в состоянии разных объектов в один и тот же момент времени. Причинность синхронного
разрыва в экономической системе связывается с отсутствием функции в политической системе. Синхронный разрыв может стать причиной циклической динамики экономики и являться источником институциональной инновации.
Ключевые слова: разрыв, отношения, диахронность, синхронность, экономическая система, аграрный сектор.
В.В. Хорошевская
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ПРОЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА
КАК ОБЪЕКТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
В статье автор доказывает, что в рамках применения цифровых и проекционных технологий и
применение робототехники в предпринимательской деятельности музея заповедника как объекта туристической сферы деятельности Музея заповедника как объекта туристической сферы по данному
направлению может использоваться такая популярная форма совместной работы как хакатон, позволяющая оперативно привлекать талантливую молодежь и специалистов для выработки (как правило, в
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течение 1-7 дней) прорывных решений (в том числе прототипов новых программ и устройств) в части,
например, программного обеспечения и носимых мобильных устройств для сферы культуры. Развитие
инфраструктуры и материально-технической базы. В ходе исследования в зоне функционирования
объектов Музея-заповедника предложено оказывать поддержку развитию сельского зеленого туризма,
подключая музейные объекты и задействованных в нем людей к совместным познавательным туристским программам, связанным с историей, традициями, бытом Новгородской Земли, включив в них посещение соответствующих объектов. Во взаимодействии с партнерами могут быть решены и такие задачи, как организация питания и приема гостей на ночлег, продажа сувенирной продукции Музея, продукции подсобного хозяйства и др. все это позволит облагородить окружение музейных объектов, дав
новый импульс развитию прилегающей территории.
Ключевые слова: цифровые и проекционные технологии, робототехника, предпринимательская
деятельность, музей-заповедник, объект, туристическая сфера, цифровая экономика, информационное
сопровождение.
Олег Петрович Чекмарев, Павел Андреевич Конев
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В статье, на основе анализа научной литературы исследуются подходы к определению понятия
«устойчивое развитие». Несмотря на наличие работ изучающих проблемы устойчивого развития на
микроуровне, базовые определения данного понятия взяты из сферы макро или глобальной экономики.
Поэтому возникает необходимость введения в научный оборот такой трактовки понятия «устойчивое
развитие», которая была бы применима в качестве отправной точки разработки методологических подходов к исследованиям в данной области как на макро, так и на микроуровне. Для этого в статье раскрываются общие свойства устойчивого развития малых и крупных экономических систем. Конкретизируется сущность самого понятия развития как изменений направленных на достижение базовых целей создания и функционирования системы, опосредованных процессами раскрытия потенциала соответствующих экономических систем. Рассматриваются вопросы места процессов развития в жизненном цикле систем, проблемные аспекты определения факта и причин их зарождения и отмирания. В
статье определено, что устойчивость развития любой экономической системы как на микро, так и на
макроуровне связано с необходимостью формирования комплексных целей ее развития, процессами
раскрытия и наращивания ее потенциала и необходимостью нахождения баланса между ним и факторами внешних ограничений. В результате предлагается новое определение понятия устойчивого развития как процесс изменений, направленный на реализацию базовых целей управляемой системы на
основе баланса процессов раскрытия и поддержания ее потенциала, а также текущей и прогнозируемой
динамики факторов внешних и внутренних ограничений.
Ключевые слова: устойчивое развитие, методология, экономические системы, микроуровень,
макроуровень.
Надежда Аркадьевна Шорохова, Валерия Валерьевна Хорошевская
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЕМ
КАК ОБЪЕКТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРМ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье авторами исследованы вопросы повышения качества системы управления музеем как
объекта туристической сферы с применением форм государственно-частного партнерства, доказывается необходимость установления потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных
сторон Музея в области полноты и качества предоставляемых услуг. Среди важнейших стратегических
направлений в работе особо выделены следующие элементы; определение миссии, видения и ценностей Музея, разработка долгосрочных, а также актуализация краткосрочных планов деятельности организации. Новые подходы краудфандинга отличаются от традиционного финансирования тем, что
любой желающий может пожертвовать на проект небольшую сумму. В Российской Федерации существуют специализированные ресурсы, например, «Планета» или Boomstarter, предоставляющие услуги
по организации сбора средств. Помимо возможности собрать средства на финансирование проекта,
плюсом подобного вида привлечения денежных средств является создание чувства сопричастности у
инвесторов проекта, возможность всем желающим пользователям Интернета принять участие в поддержке творческих проектов.
Ключевые слова: повышение качества, система управления, музей, туристическая сфера, государственно-частное партнерство, система менеджмента качества, краудфандинг.
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Владимир Александрович Шульцев
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА КАК ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
В статье изучены различные формы стимулирования сбыта, такие, как раздача призов во время
телепередач, предоставление скидок и другие, требуют от покупателя заполнения бланков, которые
потом возвращаются в компанию. При помощи этого компания может пополнить свою базу данных и
использовать ее данные для дальнейшего общения с клиентами. К примеру, компания Clicqout, отделение LVMH Moёt Hennessy Vuitton, производит коньяк Hine и другие винно-водочные изделия. В
стремлении создать адресный список компания предложила своим клиентам разгадать кроссворд от
Hine Cognac, предложив победителю приз. Компания Clicqout одолжила адресный список людей, которые посещали мероприятия для курителей сигар в крупнейших городах. Местное восприятие отдельных методов стимулирования сбыта может различаться. Японские потребители неохотно пользуются
купонами, а выигрыш может восприниматься как пустая трата денег. Важнейшим фактором стимулирования сбыта считается местное регулирование, рыночная структура и особые ситуации. Рост популярности стимулирования сбыта как одного из инструментов маркетинговой коммуникации можно
объяснить тем, что он обладает рядом существенных преимуществ. Помимо создания осязаемого стимула для покупки товара, стимулирование сбыта также помогает потребителям преодолеть страх перед
приобретением товара, т.к. любая новая покупка зачастую ассоциируется с риском. Автором доказано,
что собранные вместе, маркетинговые инструменты, могут быть использованы для создания высокоэффективных интегрированных кампаний, поддерживающих глобальные брэнды.
Ключевые слова: стимулирование сбыта и продвижение товара, маркетинговые инструментарии, прямой маркетинг, потребительское стимулирование, маркетинговой коммуникации.
Евгений Петрович Безух
ПРИЕМЫ УСКОРЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
ПРИ ПОМОЩИ ДЛИННЫХ ЧЕРЕНКОВ
Представлены результаты исследований по выращиванию саженцев яблони при помощи зимней
прививки к длинному черенку двух вегетативно размножаемых подвоев. Выращивание саженцев осуществлялось в грунте пленочной необогреваемой теплицы. Длинные черенки получали в специальных
маточных насаждениях, заложенных на территории экспериментальной научно-производственной
базы института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
«Красная Славянка». Главной особенностью выращивания саженцев являлось то, что для прививки
вприклад использовались высококачественные первосортные подвои пригодные для проведения зимней прививки. Установлено, что приживаемость зимних прививок и рост саженцев зависели от прививаемого сорта. Так саженцы яблони сорта Теллисааре прижились и росли лучше, чем сорта Антоновка
обыкновенная. Все саженцы на 100 % имели 3-4 боковых разветвления. Причем у саженцев сорта Теллисааре боковых ветвей было больше. Длина разветвлений приходящихся на один саженец по сорту
Теллисааре составила 143,4 см, что на 63,1 см больше, чем по сорту Антоновка обыкновенная. По зоне
окоренения саженцы этих двух сортов не имели отличий друг от друга, а вот по длине корневой системы наблюдались существенные различия. Так у саженцев яблони сорта Теллисааре она была
больше, чем у саженцев Антоновки обыкновенной на 10,2 см. Выход саженцев с единицы площади
был высокий и составил 82,8-88,5 тыс. шт. с 1 га. Он в первую очередь зависел от приживаемости
растений после зимней прививки. По сорту Теллисааре выход саженцев был больше на 6 %, чем по
сорту Антоновка обыкновенная. В итоге выход саженцев яблони сорта Теллисааре оказался выше на
5,7 тыс. шт. с 1 га, чем сорта Антоновка обыкновенная. Использование пленочных теплиц, зимней прививки, высококачественных подвоев и длинных черенков, выращенных в специальном маточнике, позволили получить качественные однолетние разветвленные саженцы, соответствующие по ГОСТ двухлетнему посадочному материалу.
Ключевые слова: саженцы яблони, сорта, теплицы, длинные черенки, зимняя прививка, высококачественные вегетативно размножаемые подвои.
Ольга Владимировна Галанина
ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
ПОПУЛЯЦИИ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Новый метод воспроизводства молочного стада крупного рогатого скота базируется на использовании Х-сексированного семени. Если при использовании обычного семени вероятность рождения
женской особи составляет 0,5, то использование Х-сексированного семени (в зависимости от качества
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разделения гамет) повышает вероятность рождения женской особи до 0,65-0,95. Это подразумевает
использование вероятностного подхода при моделировании динамики численности популяции с условием увеличения вероятности рождения женских особей в каждом поколении. Реализация такой модели упрощается при использовании метода машинной имитации (метода Монте-Карло, статистического эксперимента) и обосновано с точки зрения трудоемкости. Проведенные статистические эксперименты показали, что традиционный метод воспроизводства предполагает наиболее вероятное число
женских потомков одной особи в 4-м поколении 5,24. При использовании сексированного семени максимального качества разделения гамет число женских потомков в 4-м поколении составит 16 особей.
На основании проведенных экспериментов оказалось, что в краткосрочной перспективе (4 интервала
времени, 4 поколения) при использовании высококачественного сексированного семени (r>0,9) численность потомков одной особи может увеличиться в 3 раза по сравнению с традиционными методами
воспроизводства. Реализация носит апробационный характер и не учитывает некоторых особенностей
оборота в молочном стаде КРС.
Ключевые слова: воспроизводство, сексированное семя, вероятность, имитация, машинная
имитация, статистический эксперимент, метод Монте-Карло, динамика численности популяции, молочное стадо, КРС.
Анастасия Сергеевна Давыдова, Татьяна Николаевна Кирикова, Елена Вадимовна Иванова
ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СПК «КОЛХОЗ «РОДИНА» КРАСНОСЕЛЬСКОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства, и его развитие
имеет важное значение для обеспечения не только продовольственной независимости страны, но и социальной стабильности. Достаточно отметить, что это одна из немногих отраслей сельского хозяйства,
приносящих ежедневный доход, и в ней занято более 1 млн. человек. Отечественная и мировая практика доказывает, что доходность молочного хозяйства зависит от продуктивности коров, которая определяется комплексом факторов наследственного и ненаследственного характера. К числу основных из
них относят породу, наследуемость различных показателей молочной продуктивности, физиологическое состояние. Из факторов внешней среды кормление, условия содержания, технология производства, время и сезон отела и т.д. В данной статье представлены результаты исследований по изучению
молочной продуктивности коров-первотелок в зависимости от сезона отела. В ходе эксперимента было
установлено, что молочная продуктивность коров-первотелок, отелившихся зимой составила 4862,7 кг
за 305 дней лактации, что на 149 кг или 3,1 % больше, чем их сверстницы, отелы которых приходились
на летний период. На основании анализа лактационных кривых было установлено, что наивысшие суточные удои приходятся на летний и зимний периоды отела и составляют: летом 20,65±3,20 кг (в 1-й
месяц лактации) и 18,33±0,47 кг (во 2-й месяц), зимой 19,96±0,70 кг и 19,04±0,53 кг соответственно.
Ключевые слова: костромская порода, корова, молоко, удой, жир, белок, продуктивность, сезон
отела.
Геннадий Анатольевич Ларионов, Олеся Юрьевна Чеченешкина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЕ
Состояние вымени коров, использование современных средств обработки, санитарно-гигиенические условия производства молока, безопасность и качество молочной продукции остаются актуальными. Многочисленные исследования по обработке сосков вымени коров доказали, что самый доступный способ профилактики мастита – строгое соблюдение гигиены, особенно во время доения. Профилактика мастита позволяет сохранить здоровье животного, увеличить продолжительность использования коровы, улучшить качество и безопасность молока и молочной продукции, увеличить экономическую эффективность производства молока и повысить интерес специалистов к аграрному бизнесу. В
статье приведены результаты научно-исследовательской работы, полученные в условиях молочно-товарной фермы Чувашской Республики. Нами проведены исследования по использованию современных
отечественных средств обработки вымени до и после доения. Для этого созданы 2 опытные группы и
1 контрольная группа. В опытных группах вымя коров продолжительностью 30 суток обрабатывали
специальными моющими и дезинфицирующими средствами. В контрольной группе обработка вымени
ограничивалась обмыванием вымени теплой водой, как принято в хозяйстве. Установили, что обработка вымени коров современными отечественными дезинфицирующими средствами до доения Priolit
Vortex и после доения Algavit Vortex и Elovit Vortex приводит к снижению количества мезофильных
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аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 1,5-2,0 раза. Количество соматических клеток в молоке коров опытных групп снизилось в 1,4-6,2 раза. Качество молока коров в варианте с использованием до доения Priolit Vortex и после доения Algavit Vortex соответствует высоким требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия». КМАФАнМ в молоке коров этой группы составил 9,7×104 КОЕ/см3 при норме не более 1,0×105
КОЕ/см3, КСК – 1,2×105 в 1 см3 при норме не более 4,0×105 в 1 см3. Следовательно, обработка вымени
коров отечественными средствами улучшает качество молока и сохраняет здоровье вымени коров.
Ключевые слова: корова, вымя, молоко, мастит, средства обработки, качество, безопасность.
Анна Петровна Никитина, Николай Иванович Косяев
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫБ
Проведена научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения молоди ленского осетра биогенной кормовой добавки. Установлено, что использование кормовой добавки в составе комбикорма при выращивании рыб позволяет усилить темпы роста и улучшить физиологическое
состояние объектов выращивания посредством усиления сопротивляемости различным, факторам
внешней среды. Авторами проведены исследования по изучению влияния кормовой добавки на гематологические показатели ленского осетра и некоторые рыбоводные характеристики. Эксперимент выполнен на двух группах рыб (контрольной и опытной). Опытная группа получала биологически активную кормовую добавку Akwa-Biot-Norm в составе комбикорма, а контрольная – только комбикорм. По
итогам опытов отмечено положительное влияние кормовой добавки на темпы роста и выживаемость
рыб при одновременном общем улучшении физиологического состояния (по результатам гематологического анализа). Так, добавление кормовой добавки повысило на количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина и общего белка в плазме крови. Увеличение количество общего белка в
сыворотке крови ленского осетра на фоне применения биогенной кормовой добавки свидетельствует
об активизации синтетических процессов в организме рыб, как следствие, повышении интенсивности
роста рыб. Таким образом кормовая добавка Akwa-Biot-Norm стимулирует иммунитет рыб и может с
успехом использоваться при их выращивании.
Ключевые слова: кормовая добавка, ленский осетр, молодь, темпы роста, гематологические показатели, физиологическое состояние.
Александр Андреевич Сиротин, Мария Федотовна Трифонова,
Виктория Николаевна Зеленкова
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К МЕСТНЫМ ШТАММАМ ЦЕРКОСПОРОЗА
ИСХОДНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ
И ГИБРИДОВ САХАРОНЙ СВЕКЛЫ
Изучена устойчивость к наиболее опасному и вредоносному из грибных болезней – церкоспорозу (Cercospora beticola Sacc.). Для получения объективных данных по устойчивости исследуемых
исходных форм в селекции отечественных устойчивых к церкоспорозу гибридов сахарной свеклы был
поставлен полевой эксперимент на инфекционном фоне путем опрыскивания опытных делянок суспензией мицелия (Cercospora beticola Sacc.). Создана база для получения устойчивых к нему гибридов,
выделено в результате исследований 16 растений, устойчивых к Cercospora beticola Sacc., из образца
«гибрид № 1» , из «гибрид № 2» – 23, из «гибрид № 3» – 8, которые могут быть использованы автором
в дальнейшей работе по получению отечественных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к возбудителю церкоспороза, и получению новых линий как исходных селекционных форм, резистентных к
нему. Выделено 2 аборигенных штамма церкоспоры (Cercospora beticola Sacc.), с целью определения
устойчивости растений свеклы к ним в условиях Белгородской области, как основы для выделения и
изучения исходных форм для селекции отечественных гибридов, устойчивых к церкоспорозу.
Ключевые слова: сахарная свекла, церкоспороз, Cercospora beticola Sacc, устойчивость.

154

ANNOTATIONS
Valery Vasilyevich Belov, Olga Yuryevna Kovalenko,
Yuri Nikolaevich Semenov, Svetlana Aleksandrovna Ovchukova
V.V. Belov, Dr. tech. Sciences, Professor, head of Department of mechanization, electrification and automation of agricultural production, Federal state budgetary educational institution of higher education in the Federal State budget institution "Chuvash state agricultural Academy" (Russia, 428000, Cheboksary, K. Marx, 29)
Contact information (e-mail): belovdtn@gmail.com
O.Yu. Kovalenko, Dr. tech. Sciences, associate professor, professor of Department of metrology, standardization and certification, Federal state budget educational establishment of higher professional education
“Mordvinian State University named after N.P. Ogarev” (National Research University)
(Russia, 430000, Saransk, street Bolshevistskaya, 68)
Contact information (e-mail): crystall2000@mail.ru
Yu.N. Semenov, senior lecturer in mathematics, physics and information technologies
Contact information (e-mail): joe21rus@mail.ru
S.A. Ovchuykova, Dr. tech. Sciences, associate professor,
professor of Department of power supply and technical diagnostic
Contact information (e-mail): ovchukova1941@mail.ru
Federal state budgetary educational institution of higher education in the Federal state budget institution
"Chuvash state agricultural Academy" (Russia, 428000, Cheboksary, K. Marx, 29)
OPERATIONAL RELIABILITY AND ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF INSTALLATIONS BASED ON DISCHARGE LAMPS IN AGRICULTURAL PRODUCTION
Operational reliability and environmental friendliness irradiation and lighting systems on the basis of
the discharge lamps is an important condition in the organization of lighting technologies and radiation in
agricultural production. Examines the factors that lead to partial or complete failure of lamps and reflectors,
the substantiation of the selection of the safety factor in the calculation settings, data on the efficiency depending on the number of purges and the service life of the discharge lamps depending on supply voltage and
environmental parameters. The factors contributing to increase operational reliability and improve their environmental performance. Given the results of production tests and analysis on the basis of which the authors
recommendations for future developments. Special attention is paid to operational reliability and environmental safety of irradiation and lighting systems on the basis of discharge lamps when the lighting and exposure
in different sectors of agricultural production. Analyzing the test results obtained in the premises for cattle
concluded that, in open lamps and reflectors is more intense decrease in efficiency, compared to devices that
secure the bottom glass. The main reason for the lower efficiency, we believe the contamination of the optical
elements for open downlight, industrial OU to 16%, in agriculture – much more. In the closed irradiators aging
of the coatings is minimal, and the decrease in efficiency caused by the contamination of the protective glass
that can be prevented by replacing them. The authors point out that in the study the main attention should be
paid to identifying factors that lead to partial or complete failure of lamps and reflectors, the choice of the
safety factor when designing, calculation efficiency, depending on the number of purges and the prediction of
service life of the discharge lamp from the supply voltage and environmental parameters, and identifying factors and interventions, ensuring increased operational reliability of installations and improve their environmental friendliness.
Key words: operational reliability, pollution, change in voltage, safety, environmental, irradiation facilities, discharge lamps, LEDs.
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MAIN DIRECTIONS FOR REDUCING THE LABOUR-INTENSIVE MAINTENANCE
OF AUTO-TRACTOR EQUIPMENT
Consideration was given to the reduction of labour costs for the maintenance of tractor equipment to
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ensure their competitiveness. Reduced of labour-intensiveness, improved reliability has a significant impact
on the performance of cars and tractors, as well as on the cost of freight transport by car and tractors. One
aspect of the maintenance of vehicles is the introduction of a system of periodical, in conjunction with the
replacement of the oil on the engine. In determining the annual volume of work, a large part of labour-intensive
work is performed on fasteners and adjusting jobs. There were several ways of dealing with the latter problem.
Some options may be be when the vehicle is put into service and others are not mediocre during the design
phase of a vehicle. Considered methods, in the opinion of the authors, contribute to reducing the labour-intensive operation of the vehicles, which ultimately improves their efficiency.
Key words: maintenance, reducing the complexity, engine oil, performance engine.
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IMPROVING THE SUSTAINABILITY AND EFFICIENCY
OF PLANT RAW MATERIAL DRYING HEATER
The main goal of agricultural production is to ensure the supply of quality natural products and ensuring
the long-term storage, which is implemented by bringing moisture to the values of the components 12-15%,
that is, optimal conditions for long-term storage. The required humidity is achieved by different drying methods, with the inevitable loss of the active substances. Drying is a complex process, which must ensure not only
the preservation of useful properties of the material but also the improvement of these properties and is the
most advanced, efficient, and compact method for long-term storage of plant raw materials. The analysis
showed that widely used in the agricultural and food processing industry technologies and equipment, based
on mechanisms of convective dehydration does not provide a sufficiently high product quality and are characterized by high energy process. These shortcomings are due to the specificity of the interaction of hot air with
the dried objects at various stages of moisture. Promising in this respect are submitted to the drying schedule
based on the process of dehydration products, under the impact of various types of radiation and their combination with convective mechanisms. Advantages that are able to provide these technologies rely on a number
of properties characterizing the interaction of radiation with the product, first and foremost is the depth of
penetration into the product regardless of its humidity. It is advisable here to use a combination of convection
and infrared energy fluxes, as the most safe and energy efficient from the industrial point of view. Considered
the statics and kinetics of the drying process, the dependence between heat consumption and optical properties
of the material being dried.
Key words: drying, spectral response infrared emitter, the wavelength, the effective flow, tubular electric heater.
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REDUCTION OF MECHANICAL LOSSES IN THE BEARINGS OF THE CRANKSHAFT OF A
RECIPROCATING ENGINE BY USE OF INTERMEDIATE ELEMENTS
To increase the mechanical efficiency of the piston engine will allow you to save expensive fuel oil.
One of the ways to increase the mechanical efficiency of the ice is to reduce friction losses in the bearings of
the crankshaft by installing an intermediate element in them – a floating bushing. Floating bushing bearings
are used in high speed machines (turbochargers, centrifuges, separators, etc.). However, they are not widely
used in low-speed heavily loaded units, which include bearings of internal combustion engines. To assess the
efficiency of floating bushings, a mathematical model is proposed to estimate friction losses in the bearings of
the crankshaft of the eight-cylinder gasoline engine. The model is based on the well-known Reynolds equation,
the solutions of which are numerical and are ultimately represented by the tables of the dependence of the load
factor in the rotational motion of the spike on the discrete values of the relative eccentricity and the ratio of the
bearing width to diameter. The values of the coefficient, depending on the relative eccentricity and the ratio of
bearing width to diameter, are given in different sources, which were approximated by the power function. To
calculate the loads acting on the bearings of the crankshaft, well-known mathematical expressions and a cutoff scheme of the crankshaft were used. Theoretical studies have shown that friction losses in indigenous and
connecting rod bearings with floating Bush significantly depend on the speed of the crankshaft and the oil
temperature in the main oil line. The use of floating bushings will reduce friction losses by up to 40% compared
to the serial supports of the crankshaft, which confirms the feasibility of their use.
Key words: friction, mechanical losses, crankshaft bearings, floating Bush, the non-dimensional factor
loading.
E.A. Shakirova, V.K. Kownackiy, O.G. Ognev
E.A. Shakirova, candidate of technical Sciences, associate Professor of the chair 112
V.K. Kownackiy, candidate of technical Sciences, associate Professor of the chair 112
Military space Academy name A.F. Mozhayskiy (SPb, Russia)
O.G. Ognev, doctor of technical Sciences, Professor, St. Petersburg state agrarian University (SPb, Russia)
Contact information (e-mail): ognew.og@mail.ru
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES ON THE
BASIS OF THE EDUCATIONAL LABORATORY COMPLEX ON THE ELECTRODYNAMICS
In the article from the position of competent approach the educational and laboratory complex (ULK)
on the section of electrodynamics of physics course is considered. The proposed ULK is protected by a patent
and contributes to the development of creative attitude to learning and the development of the ability to use
the skills of research in professional activities. The learning process should model the relevant parties of the
future professional activity and, in General, it can be represented as a consistent increase in the level of
formation of professional competencies, or readiness for professional activity. The highest level provides a
solution to non-standard tasks that require creativity. An effective mechanism for forming a creative approach
is carrying out laboratory work with a research bias. The introduction of additional elements into Helmholtz
rings allowed to expand the possibilities of formation and development of research abilities of students.
Established a training laboratory complex for study of electromagnetic fields using magnetic rings of
Helmholtz were allowed to improve the professional level of competence, to develop knowledge and skills
required for solving professional problems. The proposed ULK forms professionally important qualities:
technical intelligence, the ability to effectively solve professional problems. The ULC created for the study of
the electromagnetic field allowed, along with the formation and development of professional competencies, to
form a number of specific universal actions that meet the requirements of the FSES – to study and learn through
research.
Key words: laboratory complex, electrodynamics, Helmholtz rings, competences, training.
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INFORMATION TECHNOLOGIES USING TO MODEL A COMPOUNDING
OF A PRODUCT IN THE PRESENCE OF AN IDEAL CASE
One of the main stages of food design is the modeling of their formulation compositions (a set of
values of the mass of ingredients in the unit of mass of the projected product). The mathematical model of the
recipe is usually built on the basis of a given set of available ingredients, while, in many cases, the projected
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product is considered as a mixture, the properties of which are formed additive from the properties of the
ingredients, proportionally to the proportion of mass values in the mixture, i.e., the effect of physico-chemical
interaction of ingredients is assumed to be absent. When modeling the formulation of products, when priority
is given to their quality, there is a need to determine the proximity of the properties of the projected product to
a certain set of values of these properties, taken as an ideal. To solve this problem, it is proposed to consider
the values of sets of values of model product and ideal properties as discrete functions in Euclidean metric
space, and to use the distance between them as a measure of proximity of the projected product to the ideal. A
computational computer experiment on the product model of the test case shows that the popular estimation
of the proximity to the ideal of the amino acid composition of the product is not a reliable characteristic of
such proximity.
Keywords: food, modeling, computer experiment.
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CHARACTERISTICS AND CAUSES OF TRAUMATISM AT DANGEROUS OBJECTS
OF PRODUCTION AND WAYS OF THEIR SOLUTION
The results of research on the characteristics, causes, levels and dynamics of occupational injuries with
lethal and severe outcomes in hazardous and especially hazardous industries are presented. In dynamics over
10 years it was shown that according to statistical data there is a sluggish decrease in injuries. In-depth studies
have shown that this is facilitated by a number of circumstances related to reducing the number of employees
concealing accidents or retraining them into domestic, etc. It is noted that the existing methods and means of
prevention are not sufficiently aimed at the dynamic reduction and elimination of occupational traumatism. To
achieve this goal, they must be constantly to supplement the newly developed labor protection science with
preventive measures, among which the main are the organizational and technical norms legal, sanitary and
hygienic, engineering, scientific, personnel, medical and biological, ergonomic, material and technical, socioeconomic and financial. Significant achievements in this direction were received in the labor protection scientific and pedagogical school of SPbGAU. Their wide use will allow solving the problems of injury prevention
and occupational disease in a rather short term, which will save hundreds of lives, significantly reduce industrial injuries, and subsequently eliminate it. This possibility is confirmed by the practice of vital activity of a
number of agricultural enterprises using the results of research on the problem.
Key words: traumatism, characteristics, causes, level, dynamics, ways of elimination, dangerous objects, highly dangerous.
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METHODOLOGY OF THEORETICAL JUSTIFICATION OF WAYS OF PREVENTION
OF ELECTRIC EXPLOSIONS OF ANIMAL WORKERS
The article highlights the urgency of the problem of preventing electroporations of livestock workers in
the implementation of various electrical technologies. A theoretical analysis of various sources of electroporations in combination with those used on farms and complexes in animal husbandry is performed. The
nomenclature of methods and means of preventing electro-injury and diseases is provided. Functional dependencies of interrelation and interference of parameters, which are sources of electroporations, are obtained. In
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view of the foregoing, a brief description of the components of the dependences obtained is given, their effect
on electro-injury is reflected. It is shown that an effective way to solve the problem is the strategy and tactics
of dynamic reduction and elimination of industrial injuries in the industry and the ways of achieving the goal
are revealed. It is noted that at present the problem can be solved by complementing existing methods and
means of prevention with newly developed innovative solutions, taking into account modern achievements of
labor protection science and practice. It is noted that an essential component of these additions should be
solutions based on intellectual property, whose opportunities in the labor protection sphere are far from being
disclosed and are in fact at the initial stage of their development.
Key words: methodology, substantiation, theoretical, prevention, ways, electroporation, livestock.
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MARKETING INSTRUMENTATION TOOLS FOR SALES:
PERSONAL SALES AND SYSTEMIC PROBLEMS
In the article the author proves that in conditions of severe competition in the world market, entrepreneurial structures should be attentive to the use of sales promotion marketing tools. In emerging markets, such
activities of the company can cause problems if people think that companies use loopholes in laws or insufficient resistance of consumers. One of the most important questions regarding the structure of personal sales in
the global market remains the question of whether local sales representatives can bring more benefits than their
own employees? It should also be noted that at the initial stage of the implementation of the personal sales
strategy, there are various difficulties associated with the specifics of the environment. Among them, it is
customary to note the following: Political risk. Obstacles connected with normative acts. Unknown factors of
the market environment. Many countries establish quotas, tariffs and regulations that make it difficult for foreign sales personnel to move. First, governments view such measures as an easy source of income, and secondly, they seek to ensure that sales groups of local firms remain competitive. Fluctuations in the exchange
rate. There are many examples showing that the company's activities can be hampered not by inefficiency or
lack of market opportunities, but by changes in the value of certain currencies. In particular, in the mid-1980s
Caterpillar's global market share declined significantly, as the stronger dollar allowed Japanese company Komatsu to take away a large number of US consumers from Caterpillar.
Key words: stimulation, sales, personal sales, problems, tough competition, world market, sales promotion, coupon system, emerging markets, sampling, a system of social values.
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DEVELOPMENT OF THE PRESENTATION PLAN WHEN REALIZING
THE STRATEGY FOR INFRASTRUCTURAL OBJECTS
In the article, the author considers the plan of strategy presentation as the most important stage, which
outlines the main approach of a strategic or consultative model whose goal is to establish good contacts with
consumers. In the study, the process of developing a strategy presentation is divided into six stages in which
the needs of the buyers are determined, i.e. choosing a rational product or service. A selection of material for
the presentation is conducted, it is determined that you need to demonstrate and the choice of suitable means
of implementation. At the stage of developing the presentation of the strategy, it is recommended that negotiations be conducted with details of possible resistance projections. At the same time, special attention should
be given to planning the methods of negotiations with an emphasis on mutual benefit, as well as concluding
transactions. - Choose the appropriate method of making a deal – Assess the situation – Start the transaction
process. In some countries, the approach step may be delayed, as the buyer must first establish contact with
the sales representative on a personal level without mentioning the transaction. In such cases, the stage of
presentation begins only when an atmosphere of trust and understanding is established between the participants
in the transaction. In some countries of Asia and Latin America this may take several weeks, even months.
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MARKETING INSTRUMENTS FOR ENSURING COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISE STRUCTURES ON CONSUMER MARKETS
The article examines the main types of personality, allocated on the basis of their basic values and ways
of communicating with them as marketing tools that ensure the competitiveness of entrepreneurial structures
in consumer markets. The author considers variants of psychographic segmentation, which allow to provide a
competitive advantage of the enterprise due to better understanding of the needs of customers and as a result
of more efficient satisfaction of their requests. Effective advertising is considered "peaceful" and emotional
content, using true values (home, family, well-being). The maximum effect is made by creative decisions and
receptions in advertising, causing nostalgic moods, and also use in advertising of the image of the expert recommending this or that product. The influence of modern packaging of products on this category of buyers is
very indirect. Significant criteria for choosing a packaging material are its simplicity and availability of information. The categories of "sublime" and "lowland" were developed bymankind in parallel with the categories
of "beautiful" and "ugly". "Sublime" is the product in which the universal ideal is embodied. The aesthetic
perception of the "sublime" excites the person, generates in him the desire to acquire the "ideal goods" repeatedly. Pleasure, experienced once and becoming aesthetic need, does not give rest, demanding new gratifications and impressions for sweet and enthusiastic experiences.
Keywords: segmentation, personality type, marketing methods of influence on consumers, marketing
tools, competitiveness of business structures, consumer markets.
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BASIC PRICE STRATEGIES ON THE WORLD MARKET:
FINANCIAL AND NON-FINANCIAL OBJECTIVES
In the article the author justifies the basic price strategies on the world market: financial and non-financial goals, that. in general, international trade leads to a decline in food prices. Lower prices, in turn, help
control inflation in the country. Between the lower and upper limits there is always an optimal price for the
product, determined by the desire and ability of consumers to purchase the product. As the example of Reebok,
the development and implementation of pricing policy is one of the key issues of global marketing. Many
companies, especially in the food industry, produce new products that are not new enough to be able to be
patented. In such cases, it is recommended to use the strategy of capturing the market with low prices: it will
help the company reach market saturation before the product is copied by other companies. Due to differences
in the markets of individual countries, global companies must develop a pricing system and price policy, taking
into account the minimum prices, price ceilings and optimal prices in each individual national market. The
pricing policy and the firm's system must also meet other unique global opportunities and constraints. It was
also necessary to solve two more parts of the puzzle, namely, to determine the product and price. Was it worth
Reebok to create a line of athletic shoe for mass consumption specifically for India at a price of 1,000 rupees?
An alternative to the first solution was the sale of standard Nike shoes, available around the world, at a price
of 2500 rupees (about $ 58). This price corresponded to the monthly salary of an ordinary official.
Key words: basic price strategies, world market, financial and non-financial goals, substitute products,
global companies, market price, price system and pricing policy.
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SOCIAL PLANNING IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Social planning is considered at the enterprise, functioning in the conditions of foreign economic activity. The social development of any enterprise is primarily connected with the creation of favorable conditions
for the activity of workers. It acquires special significance in the current economic situation, the introduction
of sanctions against the Russian Federation and the policy of trade embargoes. After all, it is necessary for
cadres to use their human capital as efficiently as possible in order to find new ways for cooperation and
development of foreign economic activity of the enterprise, which is operating in this sphere of the economy.
The reality of the domestic economy shows the need for restructuring the labor resource system at the enterprise in order to improve efficiency and optimize production processes. In these conditions, it is rational social
planning that can make Russian enterprises competitive in foreign economic activity and the conditions of
integration processes. The purpose of such a study is to study the social structure of employees, and identify
its inefficient links and identify areas for improvement. It is proposed to use several interrelated stages in the
development of the social development plan for the collective
Keywords: social planning, foreign economic activity, integration processes, personnel policy.
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FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP
IN THE CONDITIONS OF THE ACCELERATED DEVELOPMENT
OF AGRICULTURE SUBSECTORS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The need of the problems solution of agriculture development in the conditions of crisis of the Russian
economy arisen owing to introduction of a number of sanctions from the western partners is particularly acute
today. In this connection at the center of the research are actual problems of the development of the agroindustrial complex. The study is based on the analysis of the results of the implementation of the "State Program for the development of agriculture and regulation of the markets of agricultural products, raw materials
and food for 2013-2020" for 2016. During the research, the authors consistently formulated modern problems
in the field of state support for Russian agriculture, starting from the problems of structural and technological
modernization of the industry to social problems. The research analyzes the dynamics of the development of
the agricultural market, taking into account the sectional regime in relation to Russia and the reciprocal embargo against foreign countries. The main most effective financial mechanisms to support the development of
entrepreneurship in this sector are identified, taking into account the implementation of the State Program for
the Development of Agriculture until 2020. The analysis of quantitative dynamics of the entrepreneurs who
have used financial support from the state in a regional section is carried out. However, it is noted that reduction
of volumes of world trade, sudden deterioration in economic conditions doesn't promote the growth of results
of the state support measures.
Keywords: agriculture, strategy, agro-industrial complex, financial instruments, entrepreneurship.
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EVALUATION THE EFFECTIVENESS OF THE SUBSIDISING
CROP PRODUCTION IN PSKOV REGION
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The article systematizes the methodological provisions, the main domestic and foreign approaches to monitoring and evaluation of the state support of agriculture. The basic approach to the evaluation of the state support
in the mechanism of subsidizing in crop production of the Pskov region is identifies. The special aspects of
methods of calculation of volume and effectiveness of the support, used by the World Trade Organization and
the Organization for Economic Cooperation and Development, are defined. The questionnaire survey of directors and leading specialists of agricultural enterprises is conducted in order to improve the objectivity of assessment of the efficiency of subsidizing of the regional crop production. The performed retrospective analysis
of the effectiveness of the subsidies in crop production of the Pskov region shows the change in the format of
support of agricultural goods producers in the region since 2017: the transition to the per hectare support for
agrarians engaged in cultivation and input of unused land in agriculture. The research specifies a list of
measures of the state support and subsidies patterns in crop production of the Pskov region. The impact of
partial elements on the final cost value for the main production in the crop production is determined using the
basic methodology of factor analysis. The farmland use intensity, in the context of the obtainable unrelated
support, consists in a complex of agrotechnical measures rather than an expansion of cultivated areas, as it is
factored in the Government Program. In order to identify the weaknesses of the mechanisms of state support
at the regional level, the retrospective analysis of the effectiveness of subsidies in crop production in the Pskov
region was carried out.
Keywords: state support, subsidies, analysis, crop production, mechanism, cost structure.
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MODERN APPROACHES TO BOOSTING SALES FORCE EFFECTIVENESS
AT GLOBAL LEVEL
In the article marketing approaches use of national accessories sales personnel on a global level, investigated the possibilities of ensuring the effectiveness of sales by nationality. Local sales representatives are your
optimal choice in cases when the level of technological complexity is quite low. In less developed countries
should use local sales staff in those cases where technologies represent a key factor, and in selling low-tech
products can be used. The widest choice of ethnicity of the sales staff can be found in company with regioncentral orientation. Except for the case with high-end products in the developed countries, in all other situations
with a high degree of probability will be used by trade representatives from third countries. Using the method
of trial and error, most of the companies are currently seeking to form a mixed team of sales staff, characterized
by a balanced combination of private and local employees.
Keywords: marketing approaches, national ownership, sales staff, sales agents, global level, polycentric
company.
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THE ESSENTIAL PROBLEMS IN ECNNOMIC OF AGRICULTURE
AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN MODERN ROSSII
The main objective of the economic development of modern Russia is the right approach to modernization and innovation in agricultural production, providing agricultural products to the Russian manufacturer, its
competitiveness, interaction with other types of production. The main paradox of the current situation in Russian agriculture is that if there are sufficient reserves of natural and man-made resources for the production of
food within the country for the total needs of the actual production is only half that required. Scientists indicate
that every year in Russia is increasing the share of imported food in developed countries (USA and EU States),
the volume of agriculture production by about 30 % beyond the requirements of population in food – this
difference is supplied to the Russian market. According to the famous pyramid of needs of A. Maslow, this
tendency poses a threat to life and health. In the current climate of economic constraints policy of the Russian
Federation are directed on formation and strengthening of agriculture to ensure food security of the country
and the implementation of the policy of import substitution. Economic sanctions were the catalyst active
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growth competitiveness of agriculture, promote the development of innovation in agriculture and prevent a
possible shortage in the domestic market of agricultural products. To achieve the goals of the Government of
the Russian Federation developed a series of public programs and events. The paper considers the modern
innovations in the agricultural segment, through which the efficiency and quality of agricultural production,
yielding in this direction by foreign farmers.
Keywords: modernization and innovation, national income, food security of the country, highly profitable agricultural products, agro-industrial complex.
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INVESTIGATION OF REALIZATION OF THE FINANCIAL SUPPORT FOR AGRIBUSINESS
IN RUSSIA (BY THE EXAMPLE OF THE PRIMORYE TERRITORY)
The article examines the arrangement for financial support realization for agribusiness in Russian Federation. As an object of the study, an example of the experience of implementing the program in Primorsky
Krai was considered. The subject of inquiry is to identify the strengths and weaknesses of government policy
in the field of providing financial support to agribusiness. A comprehensive analysis of the realization of the
state program showed that the effectiveness of the implemented measures is largely hampered by the overall
financial state of the region. The main directions of the program realization are considered in the article: compensation of payments under agricultural insurance contracts, improvement of the quality of life in rural areas,
state support of plant growing and livestock breeding. The inquiry showed that state support for agriculture in
Russia is gradually entering a new level of understanding of the problems and tasks of the industry in an
unstable economic situation. Despite the importance of the impact of financial indicators on the budgetary
policy of the state with respect to agriculture, it is of equal importance to understand the importance of developing this sector in order to improve the social and economic status of our state in the context of the globalization of economic relations.
Keywords: state support, agriculture.
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ALTERNATIVE APPROACHES TO (TRANSFER PRICING):
PRICES FOR PRACTICE OF INTRACORPORATIVE EXCHANGE
In the article, alternative approaches to transfer pricing have examined the methodological nature of
issues related to price setting in the course of a corporate transfer pricing transfer based on costs (costbased
transfer pricing) and includes total and expected future costs. The method of determining costs can affect tariffs
and duties paid when global companies sell goods to their branches. The transfer price based on market conditions (market-based transfer price) is calculated on the basis of the price that is necessary to ensure the company's competitiveness in the international market. Constraining factor for setting this price are costs. Transfer
pricing is the pricing of goods, services or intangible property purchased or sold by business units that enter
into trade transactions with other branches. The method of determining costs can affect tariffs and duties paid
when global companies sell goods to their branches. The transfer price based on market conditions (marketbased transfer price) is calculated on the basis of the price that is necessary to ensure the company's competitiveness in the international market. Constraining factor for setting this price are costs. Modern global companies have many different options for outsourcing (subcontracting to work with external firms, which forces
intra-corporate suppliers to control and reduce costs in an attempt to compete with external competitors.
Keywords: alternative approaches, transfer pricing (transfer pricing), pricing in practice. intracorporate
exchange., global companies, barter transactions.
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FORMATION OF CORPORATE CULTURE OF THE TRADING ENTERPRISE
In the article the stages of formation of corporate culture of the trading enterprise are considered. Corporate culture clearly allocates priorities within the organization, one of the directions of stability and continuity in the organization, this creates the feeling of stability of employees in their position, which causes a
feeling of social security. In addition, understanding and knowledge of the basic foundations of corporate
culture helps new employees correctly interpret the events taking place highlighting the most important and
significant points in them. Intracorporate culture allows to stimulate the high responsibility of employees in
the performance of the tasks assigned to them. With the purpose of studying the corporate culture that was
formed in Porfor LLC, the work used the diagnostics of culture using the tool for assessing the competing
value orientations of the organization in question - OCAI. This kind of assessment made it possible to display
a picture reflecting the work of the organization in the direction of the corporate culture.
Keywords: corporate culture, culture diagnostics, effective corporate culture, symbols, slogans and rituals, values and goals.
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PERSONAL SUBSIDIARY FARMS OF THE POPULATION
IN THE MULTISTRUCTURE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
(on materials of the All-Russian agricultural census)
In article the author has carried out the analysis of tendencies of development of personal subsidiary
farms of the population by results of the All-Russian agricultural census, the passable 2006 and 2016. Personal
subsidiary farms – a component of agrarian national economy which social and economic value during the
post-reform period has significantly increased. Due to these categories of farms food of rural families and their
relatives in the cities is mainly provided, there is a replenishment of the local and regional food market. Income
from sale of surplus of agricultural products can make a significant share of the budget of rural families. It is
allocated that in modern conditions of LE exercise social control over the territory, promote preservation of a
rural way of life, often are the only place of employment for the rural unemployed. Thereby it is specified that
one of the burning issues in rural areas is creation of alternative employment. The only way to answer this call
is the state policy of social development of rural territories focused on creation of not agrarian sources of
income in rural areas and conditions for formation of the effective offer of work. Still this problem is solved
by the compensatory mechanism of personal subsidiary farm of the population. However with growth of commodity agricultural production LE will cease to play this role in other forms of managing (agroholdings,
farms). As a rule, the business developing in the agrarian sphere reluctantly takes the responsibility the solution
of social problems of the village. In this regard, the state has no choice – effective agrarian policy in this sphere
is necessary.
Key words: personal subsidiary farms, managing forms, All-Russian agricultural census, rural territories, economic and social functions, state policy.
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STRATEGIC ORIENTATION OF BUSINESS STRUCTURES IN THE FORMATION
OF BUSINESS PLANS: TRENDS AND PERSPECTIVE DIRECTIONS
In the article the author writes that in the conditions of transition to the digital economy, the predictive
orientation of strategic market management ensures: the choice of strategy that ensures dynamic efficiency in
entrepreneurial activity for a promising period in the market environment, orientation to changes in the market
situation and the environment, rationally distributes the available limited financial, material, information, human and other resources. At the same time, in most companies in global markets, the prediction orientation of
business structures requires defining the scope of activity in the market environment and its dynamics, ensuring
the consumer value of the proposal, rational use of assets and competencies, and developing operational strategies and detailed programs. Studies have shown that in strategic market management, the process of implementing a strategy may correspond to the organization, its structure, systems, personnel and culture, or whether
the business structure or structure should change in accordance with the strategy. The strategy for the development of the business structure should be tied to the management system, to the functional departments, as
well as to the operational plan and detailed programs.
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EVALUATION OF LAND RESOURCES IN RUSSIAN FEDERATION
(METHODOLOGICAL ASPECT)
The presented work considers methodological and methodological approaches to the issues of improving the paradigm of land evaluation in the Russian Federation in terms of preserving the productive potential
of agricultural land, and reveals the general patterns of the current concept of valuation activities in the state.
The content of the evaluation of the productive properties of land resources, as the most important and unique
condition for the existence of mankind, with reference to the paradigm of agricultural land use, evolved and
developed depending on the goal and tasks of the practical application of land-value data. The objective need
for economic evaluation is determined by the operation of laws, the role and place of land in the production
process, regardless of any particular social form, and the degree of this need is determined by the level of
development of material production, the nature of the mode of production. Specific objectives, content, forms,
methods and methods of assessment are determined by the prevailing socio-economic and land relations, the
requirements for creating a mechanism for rational use, protection and protection of lands from negative processes, and preservation of soil fertility. Land evaluation is a social and economic phenomenon, therefore its
content, composition and sequence of actions is determined by the way of production in which the earth functions as a natural resource, a spatial operational basis and a means of production, political, economic and social
relations that have developed in the society.
Key words: land resources, the productive capacity of the land valuation activities, rent approach to
land use, patterns of appraisal, and land relations.
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FORM GAPS IN THE ECONOMIC SYSTEM: THE AGRICULTURAL SECTOR
The article describes the content of the notion "gap", which is a discontinuity of relationships, functions
and komparativnost comparable relationships within a system and between different systems. On the basis of
generalization of the notion of the gap in the literature identifies three basic forms of gap − endogenous, diachronic and synchronic. Endogenous gap represents a discontinuity structure or function object. Cause endogenous gap lies in the contradictions. Endogenous gap performs the function of destroying the quality of the
system. Diahronnym gap be considered multiple differences in the status of one and the same object at different
times. The reason for the diachronic gaps in the economic system is associated with the lack of features in the
political system. Diahronnye breaks in economic system function of deepening stagnation. A synchronous gap
represents multiple differences in position of various objects at the same time. Causality a synchronous gap in
the economic system is associated with the lack of features in the political system. A synchronous gap may
cause cyclical dynamics of the economy and be a source of institutional innovation.
Keywords: the gap, diahronnost, synchrony, economic system, the agricultural sector.
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APPLICATION OF DIGITAL AND PROJECT ENGINEERING TECHNOLOGIES
IN THE ESTABLISHMENT OF THE MUSEUM OF THE RESERVE
AS A OBJECT OF THE TOURIST SPHERE
The author argues that in the context of the use of digital and projection technology and the use of
robotics in business air museum activity as object of tourist sphere of activity preserve the Museum as an
object of tourism sector in this area can be used such a popular form of working together as a Hackathon,
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allowing operatively to attract talented young people and specialists to develop (usually within 1-7 days) breakthrough solutions (including prototypes of new programs and mustache for example, software and portable
mobile devices for the sphere of culture. Development of infrastructure and material and technical base. In a
study in the area of operation of objects Museum-Reserve offered to support the development of rural tourism
by connecting the museum objects and people involved in it to the joint cognitive tourist programs related to
history, traditions and way of life of the Novgorod Land, to include site visits. In cooperation with partners
can be solved and tasks such as catering and reception for the night, the sale of the Museum of souvenir production, production ancillary facilities and others. All this will elevate the environment of museum objects,
giving new impetus to the development of the adjacent territory.
Keywords: digital and projection technologies, robotics, entrepreneurial activity, museum-preserve, object, tourist sphere, digital economy, information support.
Oleg Petrovich Chekmarev, Pavel Andreevich Konev
O.P. Chekmarev, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics
and Management, St.-Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia)
Contact information (phone, email): (812) 476-44-44, EXT. 370; oleg1412@mail.ru
P.A. Konev, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Economics and Management at the enterprise,
Luzhsky Institute (branch) of the Leningrad State University Pushkin (Luga, Leningrad region, Russia)
Contact information (phone, E-mail): +79095775187, ekonom.luga@yandex.ru
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: APPROACHES TO DEFINITION
In the article, based on the analysis of scientific literature, approaches to the definition of the concept of
"sustainable development" are explored. Despite the existence of works studying the problems of sustainable
development at the micro level, the basic definitions of this concept are taken from the sphere of a macro or
global economy. Therefore, there is a need to introduce into the scientific circulation such an interpretation of
the concept of "sustainable development", which would be applicable as a starting point for the development
of methodological approaches to research in this field, both at the macro and micro levels. For this purpose,
the article reveals the general properties of sustainable development of small and large economies. The essence
of the concept of development as changes aimed at achieving the basic goals of the creation and functioning
of the system, mediated by the processes of disclosing the potential of the corresponding economic systems,
is concretized. The questions of the place of the processes of development in the life cycle of systems, the
problematic aspects of determining the fact and the causes of their origin and dying out are considered. The
article specifies that the sustainability of the development of any economic system both at the micro and macro
levels is associated with the need to formulate integrated goals for its development, the processes of disclosing
and building up its potential, and the need to find a balance between it and the factors of external constraints.
As a result, a new definition of the concept of sustainable development is proposed as a process of change
aimed at realizing the basic goals of the managed system based on the balance of the processes of disclosing
and maintaining its potential, as well as the current and projected dynamics of external and internal constraints..
Keywords: sustainable development, methodology, economic systems, microlevel, macrolevel.
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IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF THE MUSEUM MANAGEMENT SYSTEM
AS A OBJECT OF TOURISM SPHERE WITH APPLICATION OF FORMS
OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
The authors investigated the questions of improvement of the quality management system of the Museum as an object of tourism sector with the use of public-private partnership, proves the necessity of establishing the needs and expectations of consumers and other stakeholders of the Museum in the region the extent
and quality of services provided. Among the key strategic directions highlighted the following items; definition
of the mission, vision and values of the Museum, the long-term development and updating of short-term plans
of the organization. New approaches of crowdfunding differ from traditional financing the fact that anyone
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can donate to the project a small amount. In the Russian Federation there are specialised resources, for example, "planet" or Boomstarter, providing services for the organization of fundraising. In addition to the ability
to raise funds to Finance the project, the advantage of this type of raising funds is creating a sense of ownership
among the project investors, an opportunity for all interested Internet users to participate in supporting creative
projects.
Keywords: the improvement of the quality management system, Museum, tourism, public-private partnerships, quality management system, crowd-funding.
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STIMULATION OF SALES AS THE MAIN MARKETING INSTRUMENTS
OF PROMOTION OF GOODS AND SERVICES IN THE GLOBAL MARKET
The article explores various forms of sales promotion, such as distribution of prizes during TV shows,
provision of discounts and others, require the buyer to fill out the forms that are then returned to the company.
With this help, the company can replenish its database and use its data for further communication with customers. For example, the company Clicqout, branch of LVMH Moët Hennessy Vuitton, produces Hine cognac
and other wines. In an effort to create an address list, the company invited its customers to unravel the crossword from Hine Cognac, offering the winner a prize. The company Clicqout lent the address list of people who
attended events for cigar smokers in the largest cities. Local perception of certain methods of sales promotion
may differ. Japanese consumers are reluctant to use coupons, and the winnings can be perceived as a waste of
money. The most important factor in the promotion of sales is local regulation, market structure and special
situations. The growing popularity of sales promotion as one of the tools of marketing communication can be
explained by the fact that it has a number of significant advantages. In addition to creating a tangible incentive
to buy goods, promoting sales also helps consumers overcome their fear of buying goods, because any new
purchase is often associated with risk. The author proves that the collected together marketing tools can be
used to create highly effective integrated campaigns supporting global brands.
Keywords: sales promotion and promotion, marketing tools, direct marketing, consumer stimulation,
marketing communication.
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TECHNIQUES OF ACCELERATED CULTIVATION OF SEEDLINGS BRANCHED APPLE
TREE WITH THE HELP OF LONG CUTTINGS
The results of studies on the cultivation of apple seedlings with winter grafting to the long stalk of two
vegetative propagated rootstocks. The cultivation was carried out in the soil the film unheated greenhouses.
Long cuttings were received in special nurseries plantations laid out on the territory of the experimental research base of the Institute of agricultural engineering and ecological problems of agriculture "Krasnaya
Slavyanka". The main feature of the seedlings was that for grafting used first-class high quality rootstocks
suitable for grafting of the winter. It is established that survival of winter vaccinations and growth of seedlings
depended on the grafting varieties. So seedlings of apple varieties Tellissaare took root and grew better than
varieties Antonovka ordinary. All seedlings are 100 % had 3-4 lateral branching. Moreover, a seedling of the
varieties Tellissaare lateral branches was more. Length of branches per seedling in the grade of Tellissaare
amounted to 143,4 cm 63.1 cm more than the variety Antonovka ordinary. In the zone of rooting of seedlings
of the two cultivars had no differences from each other, but the length of the root system were observed significant differences. So seedlings of apple varieties Tellissaare she was more than seedlings of Antonovka
ordinary 10.2 cm Yield of seedlings per unit area was high and amounted to 82,8-88,5 thousand units per 1 ha.
It is primarily depended on the survival of plants after the winter vaccination. The grade of Tellissaare yield
of seedlings was greater by 6% than varieties Antonovka ordinary. As a result, the seedlings of apple varieties
Tellissaare was higher by 5.7 thousand units per 1 ha than varieties Antonovka ordinary. The use of plastic
greenhouses, winter grafting, rootstocks, high quality and long cuttings, grown in special nurseries, allowed
us to obtain high-quality branched annual plants, corresponding to GOST two-year planting material.
Key words: seedlings of apple trees, cultivars, greenhouses, long cuttings, winter grafting, high-quality
vegetative propagated rootstocks.
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PROBALISTIC MODELING OF POPULATION DYNAMICS IN THE SHOT TERM
A new method of reproduction of dairy cattle based on the use of X-sexyavenue sperm. If you are using
normal sperm, the probability of a female birth is 0.5, then the use of X-sexyavenue sperm (depending on the
quality of separation of gametes) increases the probability of females to 0,65-0,95. This implies the use of
probabilistic approach in the modeling of population dynamics with the condition to increase the probability
of birth of female individuals in each generation. The implementation of such models is simplified by using
the method of machine simulation (Monte Carlo, statistical experiment) and justified from the point of view
of complexity. Conducted statistical experiments have shown that the traditional method of assisted reproduction that involves the most probable number of female descendants of one individual in the 4th generation of
5.24. When using sexyoung seed maximum quality of separation of gametes, the number of female descendants
in the 4th generation is 16 individuals. On the basis of the experiments it turned out that in the short term (4
time interval 4 generation) using high quality seed sexyoung (r>0,9) number of descendants of one individual
may increase 3 times in comparison with traditional methods of reproduction. Model is wearing approbation
in nature and does not take into account some peculiarities of the turnover in the dairy herd of cattle.
Key words: reproduction, sexed semen, seeds, probability, simulation, machine simulation, statistical
experiment, Monte-Carlo metod, dynamics of the population size, dairy herd, cattle.
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THE INFLUENCE OF THE SEASON OF THE HOTEL OF THE KOSTROMA BREEDING
COW ON THE DAIRY PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF SEC "KOLHOZ "RODINA"
OF THE KRASNOSELSK DISTRICT OF KOSTROMA REGION
Dairy cattle breeding is one of the leading branches of animal husbandry, and its development is important for ensuring not only the country's food independence, but also social stability. Suffice it to say that
this is one of the few branches of agriculture that bring daily income, and employs more than 1 million people.
Domestic and world practice proves that the profitability of dairy farming depends on the productivity of cows,
which is determined by a complex of factors of hereditary and non-hereditary character. Among the main of
them include the breed, the heritability of various indicators of milk productivity, physiological condition.
From environmental factors, feeding, maintenance conditions, production technology, calving time and season, etc. This article presents the results of research on the milk production of first-calf cows, depending on
the calving season. In the course of the experiment, it was found that the milk productivity of the cows-firstcalves, which in winter amounted to 4862.7 kg for 305 days of lactation, which is 149 kg or 3.1% more than
their peers, whose calving was in the summer period. On the basis of the analysis of lactational curves, it was
found that the highest daily allowances fall on the summer and winter calving periods and are: in summer
20.65 ± 3.20 kg (in the 1st month of lactation) and 18.33 ± 0.47 kg (in Month 2), in winter 19.96 ± 0.70 kg and
19.04 ± 0.53 kg respectively.
Key words: Kostroma breed, cow, milk, milk, fat, protein, productivity, calving season.
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ASSESSMENT OF APPLICATION EFFICINCY OF MODERN DISINFECTANTS FOR PROCESSING COWS UDDER ON THE COMMERCIAL DAIRY FARM
The state cows` udder, the use of modern means of processing, sanitary and hygienic conditions for milk
production, safety and quality of dairy products are remaining relevant. Numerous studies on the cows` udders
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nipples treatment have proven that the most affordable way to prevent mastitis is strict hygiene, especially
during milking. Prevention of mastitis allows to maintain health, increase the quality of cow use, improve milk
quality and dairy products, increase the economic efficiency of milk production and increase interest in the
agricultural business. The article presents the research work results, obtained in the conditions of the dairy
farm of the Chuvash Republic. We conducted research on the use of modern domestic udder treatment facilities
before and after milking. For this, 2 trial groups and 1 control group were formed. In the experimental groups,
cows` udders have been treated with special washing and disinfectants for 30 days. . In the control group, the
treatment of the udder was limited with washing the udder with warm water. It was found out that the treatment
of cows` udder with modern domestic disinfectants before milking of Priolit Vortex and after milking of
Algavit Vortex and Elovit Vortex leads to decrease in the number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms 1.5-2.0 times. The number of somatic cells in the milk cows milk of the experimental
groups decreased by 1.4-6.2 times. The milk quality in the version with usage of pre-milking Priolit Vortex
and after milking Algavit Vortex corresponds to the high requirements of the interstate standard GOST 314492013 «Milk cow raw. Technical conditions». QMAFAnM in the cows milk of this group was 9.7×104 cfu/cm3
with a norm of not more than 1.0×105 CFC/cm3, CKK – 1.2×105 in 1 cm3 at a rate not exceeding 4.0×105 in 1
cm3. Consequently, the treatment of the cows udder with domestic remedies improves the quality of milk and
preserves the health of the udders of cows.
Key words: cow, udder, milk, mastitis, processing, quality, safety.
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THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE FEED ADDITIVES
ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF FISH
Conducted research work on the evaluation of the effectiveness of juvenile sturgeon of the Lena nutrient
feed additives. The use of feed additives in the feed mixture for growing fish enables you to strengthen the
growth and improve the physiological state of the cultivation by enhancing resistance to different environmental factors. The authors conducted research to study the effects of feed additives on hematological parameters
of Lensky sturgeon and some fish characteristics. The experiment was performed on two groups of fish (control
and experimental). The experimental group received a biologically active food additive Akwa-Biot-Norm in
the composition of feed and the control feed only. According to the results of the experiments the positive
effect of feed additives on the growth and survival of fish while simultaneously improving the overall physiological condition (based on the results of hematological analysis). So, the addition of feed additives has increased the number of erythrocytes and leukocytes, hemoglobin and total protein in blood plasma. The increase
in the number of common protein in the blood serum of the Lena sturgeon on a background of application of
nutrient feed additives indicates activation of synthetic processes in the fish organism, as a consequence, increase the intensity of the fish growth. Therefore, feed additive Akwa-Biot-Norm stimulates the immune system of fish and can be used for their cultivation.
Keywords: feed additive Siberian sturgeon, juveniles, growth rates, hematological parameters, physiological condition.
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EVALUATION OF RESISTANCE TO LOCAL STRAINS OF CERCOSPORA SOURCE OF GENETIC MATERIAL FOR CREATING NEW VARIETIES AND HYBRIDS SAHARANI BEET
Resistance of the sugar beet to one of the most harmful and hazardous fungal diseases – to cercosporosis
(Cercospora beticola Sacc.) is studied. To obtain objective data about sugar beat hybrids, field experiment on
infectious background by spraying of the experimental plots with Cercospora beticola mycelium suspension
was conducted. Basis for resistant hybrids development was established. In result of the investigation 16 plants
resistant to Cercospora beticola were obtained from the cross «hybrid №1», 23 from «hybrid №2» and 8 from
«hybrid № 3». They may be used in further work as starting forms for selection of new resistant lines of sugar
beat. Two aboriginal Cercospora beticola were isolated for beat plants resistance determination in the Belgorod oblast conditions.
Key words: sugar beat, cercosporosis, Cercospora beticola, plant resistance.
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