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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДИЗЕЛЕЙ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ
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ВВЕДЕНИЕ. Вопросы защиты окружающей среды приобретают все большую остроту.
Их своевременное и эффективное решение становится обязательным условием во всех областях деятельности человека [1]. Особую роль здесь играют технические системы, обменивающиеся с природной средой веществом, энергией и информацией, и образующие сложные геотехнические системы [2]. Такой системой могут выступать отдельные энергетические установки, в частности поршневые, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду.
Вредные выбросы поршневых энергетических установок наносят непоправимый вред
здоровью человека, возведенным им строительным зданиям и сооружениям, а также окружающей природе, снижают урожайность (до 25 %) и ухудшают качество сельскохозяйственных
культур, особенно вблизи крупных автомагистралей [3, 4]. Отработавшие газы (ОГ) поршневых двигателей, в частности дизелей, являются сложной многокомпонентной смесью газов,
которые содержат более 250 компонентов, среди которых можно выделить продукты полного
сгорания топлива и вещества, образующиеся при высоких температурах (оксиды азота (𝑁𝑂𝑥),
продукты неполного сгорания топлива (монооксид углерода 𝐶𝑂, углеводороды 𝐶𝐻𝑋 , сажа)), а
также оксиды серы, альдегиды и т.д. [3, 5]. Поэтому вопрос улучшения экологических показателей поршневых двигателей, наряду с экономическими, является важнейшей задачей.
Анализ основных факторов, влияющих на образование вредных веществ в дизелях, показал, что в силу особенностей протекающего в них рабочего процесса, снижение выбросов
продуктов неполного сгорания, оксида углерода, углеводородов и вредных частиц сопровождается ростом выбросов оксидов азота и наоборот. Поэтому, для обеспечения соответствия
дизеля действующим и перспективным нормам по вредным выбросам для снижения эмиссии
оксидов азота широко используют рециркуляцию ОГ и каталитический способ их восстановления [3–5].
Следует отметить, что способы повышения экологической безопасности дизелей применением рециркуляции ОГ и их нейтрализации показывают зависимость эффективности их
применения от температуры рециркулируемых газов (РГ) и температуры ОГ [5–8], характеризующиеся значительной массой, металлоемкостью (цветных металлов) и имеющие существенные гидравлические сопротивления.
Известно, что важной особенностью каталитического способа восстановления оксидов
азота с применением аммиака является наличие узкого оптимального температурного диапазона (1000–1500 0К), в котором эффективно обеспечивается восстановление 𝑁𝑂 с образованием молекулярного азота 𝑁2 [9].
В то же время, преобладающую часть времени дизели работают на переменных скоростных и нагрузочных режимах, в связи с чем, температура ОГ (а, значит, и рециркулируемых газов) колеблется в широких пределах (от 120 до 750 0С). Следовательно, для обеспечения
наивыгоднейшего протекания процесса восстановления оксидов азота 𝑁𝑂𝑋 аммиаком в
нейтрализаторе, необходимо поднять температуру ОГ до оптимального диапазона температур
с учетом теплообмена в выпускном коллекторе и режимов работы двигателя. В качестве
устройства, обеспечивающего повышение температуры ОГ перед поступлением в каталитический нейтрализатор, можно использовать вихревую трубу (ВТ), где повышение температуры
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выпускных газов перед катализатором основано на использовании вихревого эффекта с разделением ОГ на два потока  нагретый и охлажденный.
В связи с вышесказанным, целью исследования является организация комплексного
снижения оксидов азота дизелей с использованием вихревой трубы в системе рециркуляции
ОГ и созданием оптимального температурного диапазона для дальнейшего их восстановления
аммиаком в нейтрализаторе.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Между тем, материалы работ [6, 10] свидетельствуют о теоретической возможности использования ВТ для частичного решения отмеченной выше проблемы. Использование вихревой трубы в системе рециркуляции ОГ позволяет разделить поток
выпускных газов на холодный, который направляется через систему рециркуляции газов во
впускной коллектор, и горячий, который поступает в нейтрализатор оксидов азота.
В вихревой трубе сжатые ОГ дизеля при давлении 𝑝вх и температуре 𝑇𝐵𝑋 совершают
вращательное движение по отношению к оси трубы, и перемещаются по периферии трубы от
соплового сечения к горячему торцу, и происходят сложные газодинамические и тепловые
процессы, зависящие от формы и соотношения геометрических размеров элементов трубы
(рис. 1). При этом возникает неравномерное поле температур и слои газов, находящиеся
вблизи оси, оказываются более холодными, чем входящий сжатый ОГ, а периферийные слои
закрученного потока – нагреваются и направляются в сторону горячего конца трубы [11]. Доля
холодных рециркулируемых газов, направляющихся во впускной коллектор, регулируется
дроссельным краном ВТ, что обеспечивает необходимое охлаждение рециркулируемых газов
(РГ) в зависимости от режима работы дизельной энергетической установки.

Рис. 1. Функциональная схема вихревой трубы

Термодинамическое исследование ВТ обычно проводится при известных значениях
термодинамических параметров перед вихревой трубой, которые зависят от термогазодинамических процессов, происходящих в выпускной системе поршневых двигателей. Принимая
течение газового потока стационарным и с наличием теплообмена между стенками трубопровода и газом, расчет термогазодинамических параметров газового потока перед вихревой трубой  температура 𝑇вх , скорость газового потока 𝑤вх и давление 𝑝вх  можно проводить по методике, рассмотренной в литературе [12].
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Известно, что выпускные газы на выходе из цилиндра дизеля обладают достаточно высокой работоспособностью, которая реализуется в виде работы или теплоты. При применении
ВТ в системе рециркуляции ОГ, часть располагаемой работы потока выпускных газов используется на процесс их разделения, эффективность использования энергии которых, можно оценить эксергетическим методом с применением принципов неравновесной термодинамики
[13]. Тогда дифференциал эксергии выпускных газов можно представить в виде:
𝑑𝐸г = 𝑑𝐻г − 𝑇0 𝑑𝑆г ,
(1)
где 𝐻г – энтальпия термодинамической системы (отработавших газов); 𝑇0 − температура окружающей среды.
Выражение дифференциала энтальпии можно записать в виде:
𝑑𝐻г = 𝑇𝑑𝑆г + 𝑉𝑑𝑝.
(2)
где 𝑇, 𝑉, 𝑝 − температура, объем и давление соответственно выпускных газов.
Подставляя его в уравнение (1), можно получить:
𝑑𝐸г = (𝑇 − 𝑇0 )𝑑𝑆 + 𝑉𝑑𝑝.
(3)
Из выражения (3) можно определить скорость изменения удельной эксергии выпускных газов:
𝑑𝑒г
𝑑𝑠
𝑑𝑝
= (𝑇 − 𝑇0 ) 𝑑𝑡 + 𝑣 𝑑𝑡 ,
(4)
𝑑𝑡
Соотношение производства энтропии, при отсутствии в системе химической реакции,
можно записать в виде [14]:
𝑑𝑠
𝜌 𝑑𝑡 = −𝑑𝑖𝑣𝐽⃗𝑠 + 𝜎𝑠г ,
(5)
где 𝐽⃗𝑆 − полный вектор потока энтропии в рассматриваемой системе; 𝜎𝑠г − локальная скорость
возникновения энтропии, обусловленной внутренними необратимыми процессами в выпускном трубопроводе.
Из выражения (5) следует, что изменение энтропии газового потока между выходным
сечением клапанного механизма двигателя и входным отверстием ВТ происходит вследствие
переноса энтропии с теплотой выпускных газов и вследствие производства энтропии во внутренних неравновесных процессах. Полный вектор потока энтропии ⃗⃗⃗
𝐽𝑠 состоит из двух частей:
конвективной и потока энтропии за счет процессов теплопроводности:
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗ − 𝑞⃗⃗г ,
𝐽𝑠 = 𝜌𝑠𝑊
(6)
𝑇

⃗⃗⃗⃗ − суммарный вектор скорости течения газового потока; 𝑞⃗г − плотность теплового погде 𝑊
тока на стенке трубопровода со стороны горячего потока выпускных газов.
Идеализируя процессы в потоке выпускных газов, вполне допустимо пренебречь трением, так как вязкость газов мала, а длина каналов в технических устройствах энергопреобразования – сравнительно невелика. Не учитывать же влияние неравновесного расширения газов
недопустимо, так как их расширение неотделимо от самой природы газового потока. Принимая процесс расширения газового потока политропным, изменение энтропии в термодинамической системе можно определить по уравнению [15]:
𝑀2 −1 𝑑𝑇

𝑑𝑒 𝑆 = 𝑐𝑣 𝑀2 𝑇 ,
(7)
где 𝑀 – число Маха; 𝑐𝑣 – теплоемкости при постоянном объеме.
Обычно, при течении газового потока в выпускном трубопроводе, значение температуры потока постепенно снижается. В каналах выпускного трубопровода с постоянным сечением возможно только дозвуковое течение газа (𝑀 < 1), тогда из выражения (7) следует, что
энтропия растет.
Расширение газа в клапанном устройстве поршневого двигателя происходит обычно
изотермически с ростом энтропии:
𝑣
𝑑𝑒 𝑆кл = 𝑅𝑙𝑛( г⁄𝑣𝑏 ) ,
(8)
где 𝑣𝑏 и 𝑣г − соответственно удельныеобъемы выпускных газов до и после клапанного устройства.
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Тепловой поток 𝑞⃗ог на стенке трубопровода со стороны горячего потока выпускных газов можно представить в виде [16]:
⃗⃗⃗⃗ ∙ (𝑇ср − 𝑇𝑊 ) ,
𝑞⃗ог = 𝑆𝑡 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑊
(9)
где 𝑇ср – средняя по сечению термодинамическая температура газового потока; 𝑇𝑊 – температура стенки со стороны горячего газа; 𝑆𝑡 – число Стентона.
При расчете теплообмена со стенкой выпускного трубопровода число Стентона можно
определить из выражения [15]:
8

8

1

1

𝑆𝑡1 = [𝜆 + 11,5(𝑃𝑟 − 1)√𝜆 ] ,

(10)

где 𝜆1 – коэффициент сопротивления; 𝑃𝑟 – критерий Прандтля.
Дополнительными источниками генерации энтропии во внутренних необратимых процессах выпускной системы поршневого двигателя являются процессы теплопроводности, диссипации тепловой энергии за счет трения и дросселирования газов. Рост энтропии происходит
также и вследствие падения давления при течении выпускных газов по выпускному трубопроводу. Локальная скорость возникновения энтропии 𝜎𝑆𝑖 , обусловленной внутренними необратимыми процессами в рассматриваемой системе, имеет вид [14]:
1
1
µ
𝜎𝑆𝑖 = 𝑇 2 𝑞⃗∇𝑇 − 𝑇 𝐽⃗г (𝑇𝑚𝑖 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇 − 𝐹⃗𝑝 ) ,
(11)
𝑚𝑖

𝑚𝑖

⃗⃗⃗⃗ ; 𝐹𝑝 – составляющая, ответственная за барогде 𝐽г – вектор потока выпускных газов, 𝐽г = 𝜌𝑊
диффузию (перенёс газового потока за счет градиента давлений), 𝐹⃗𝑝 = 𝑣⃗𝑘 ∇𝑝; 𝑇𝑚𝑖 =
(𝑇𝑖′′ − 𝑇𝑖′ )⁄ln 𝑇𝑖′′ /𝑇𝑖′ − средняя температура; 𝑇𝑖′ и 𝑇𝑖′′ – соответственно температура на входе и
выходе -го участка выпускного трубопровода; µ − химический потенциал выпускных газов.
Выражение локального производства энтропии 𝑑𝑖 𝑆𝑞 /𝑑𝑡 при истечении по трубопроводу с теплообменом сведется к виду:
𝑑𝑖 𝑆𝑞
1
1
𝜎𝑞 = 𝑑𝑡
= 𝑞г (𝑇г , 𝑇𝑐1 ) (𝑇 − 𝑇 ) ,
(12)
𝑚𝑖

𝑊

где 𝑞г – тепловой поток, подводимый к поверхности коллектора от выпускных газов.
При прохождении газа через клапанное устройство механизма газораспределения давление газа изменяется, а расход его – зависит от времени сечения и перепада давления. Предполагая процесс истечения изотермическим, выражение производства энтропии при дросселировании газов через клапанную щель можно записать в виде:
1

𝜇 (𝑝 ,𝜐 ,𝑇)−𝜇 (𝑝 ,𝜐 ,𝑇)

𝑡

𝜎др = 𝑡 ∫0 𝐺г (𝑝𝑏 , 𝑝2 ) 1 𝑏 𝑏 𝑇 2 𝑘 𝑘 𝑑𝑡 ,
(13)
где 𝐺г (𝑝𝑏 , 𝑝2) – расход газа через клапанное устройство системы газообмена; 𝑝𝑏 – давление в
цилиндре в момент начала открытия выпускного клапана; 𝑝2 – давление газов в выпускном
коллекторе за клапаном; 𝜇1 (𝑝𝑏 , 𝜐𝑏 , 𝑇) и 𝜇2 (𝑝𝑘 , 𝜐𝑘 , 𝑇) – соответственно химические потенциалы
выпускных газов до и после клапанного устройства.
Массовый расход продуктов сгорания при истечении через клапанное устройство:
2𝑘

𝑝2

𝑘−1
𝑘

𝐺г = 𝜇𝑓𝑘 · √𝑘−1 𝑝𝑏 𝑣𝑏 [1 − (𝑝 )
𝑏

],

(14)

где 𝜇 − коэффициент расхода; 𝑓𝑘 − средняя площадь проходного сечения выпускного клапана.
Из уравнения (11) следует, что рост энтропии вследствие падения давления при течении
отработавших газов по выпускному трубопроводу равен:
⃗⃗ ∇𝑝
𝑣
𝜎𝑠∆𝑝 = 𝐽⃗ог 𝑘 𝑖 .
(15)
𝑇𝑚𝑖

Перепад давления в трубопроводе выпускного коллектора ∇𝑝𝑖 пропорционален квадрату средней скорости потока:
𝑊 2 𝑑𝑥

∇𝑝𝑖 = 𝜆𝜌· 2𝐷 ,
(16)
где 𝑥 – координата, обозначающая расстояние от начала трубопровода и до какого-либо его
сечения; 𝜆 – коэффициент сопротивления, численное значение которого зависит от характера
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течения газа и от числа Рейнольдса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По известным значениям давления 𝑝вх , температуры 𝑇вх подводимого к ВТ отработавших газов и заданным величинам давления горячего 𝑝Г ,
холодного 𝑝𝑋 потоков и массовой доли холодного потока газа µхп можно произвести расчет
термодинамического процесса идеальной вихревой трубы [11].
Температура холодного потока определяется по формуле:
(𝑘−1)⁄𝑘

𝑝

𝑇Х = 𝑇вх ·𝜏𝐶.𝑋. = 𝑇вх · ( 𝑝𝑋 )
𝐶

,

где 𝑘 − коэффициент адиабата.
Температура горячего потока вычисляется из выражения:
1−µхп ·𝜏𝐶.𝑋.
𝑇Г = 𝑇вх 1−µ
,

(17)

(18)

хп

где 𝜏𝐶.𝑋. = 𝑇𝐶 ⁄𝑇Х .
Прирост удельной энтропии 𝛥𝑠ГП горячего потока в ВТ равен:
𝛥𝑠ГП = 𝑅𝑙𝑛(𝑝𝑏вт ⁄𝑝Г ),
где 𝑅 − газовая постоянная потока.
Давление 𝑝𝑏вт можно определить из соотношения:
1
𝑝𝑏вт = 𝑝вх
𝑘⁄(𝑘−1) .
𝑇
( вх )

(19)

(20)

𝑇Г

Коэффициент вихревой трубы можно определить из выражения:
𝜂ид. = 1 −

(1−µхп )𝛥𝑠ГП 𝑇Г
𝑒ВХ

,

(21)

где 𝑒ВХ − удельная эксергия отработавших газов на входе в вихревую трубу.
Следует отметить, что решение вопроса снижения токсичности ОГ дизелей применением рециркуляции ОГ находится в противоречии с требованиями улучшения их топливной
экономичности, что обусловлено ухудшением протекания процессов смесеобразования и сгорания, следовательно, снижением технико-экономических показателей поршневого двигателя.
При рециркуляции ОГ искусственно увеличивается доля остаточных газов в цилиндре
дизеля, в результате чего возрастает длительность задержки воспламенения и уменьшается
скорость тепловыделения. Также с подогревом воздушного заряда потоками рециркулируемых газов, особенно в двигателях без наддува, происходит снижение коэффициента наполнения 𝜂𝑉 . В связи с этим, минимизация снижения мощности двигателя при использовании системы рециркуляции ОГ предполагает установление связи между индикаторным КПД 𝜂𝑖 двигателя с составом рабочего заряда и необратимыми термогазодинамическими процессами в
системе газообмена.
Изменение коэффициента избытка воздуха 𝛼𝐵 в течение рабочего процесса, по существу, выражает изменение состава рабочего тела, которое рассматривается как газовая смесь
различных компонентов. А рециркуляция газов – сопровождается уменьшением максимальной температуры цикла, благодаря уменьшению количества свежего заряда (𝛼𝐵 ) и увеличения
его теплоемкости. Естественно, в зависимости от коэффициента избытка воздуха 𝛼𝐵 изменяется внутренняя энергия, что необходимо учитывать в термодинамическом расчете рабочего
процесса в двигателе и определении концентрации 𝑁𝑂𝑥 .
Оксиды азота образуются при сгорании топлива в двигателе в условиях высоких давлений и температур, а также избытка кислорода. Описание кинетики горения топлива представляет существенные трудности. В связи с этим, в инженерных расчетах, для определения
концентрации 𝑁𝑂𝑥 , используют известную зависимость [4]:
𝑑(𝑁𝑂𝑥 )
𝛼 −1
𝐸
= 𝐴 В𝛼 𝑝 exp (− 𝑅𝑇),
(22)
𝑑𝜏
В

где 𝑝 и 𝑇 − давление и температура в цилиндре; 𝐸 −энергия активации в реакции образования
𝑁𝑂𝑥; 𝑅 – универсальная газовая постоянная; 𝐴 − постоянная, 𝐴 = 104 .
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Применение выражения (22) правомерно при интегрировании 𝑁𝑂𝑥 в фазе кинетического сгорания. При изменении условий в цилиндре двигателя соотношение принимает следующий вид 𝐸 ⁄(𝑅𝑇) = 21200.
ВЫВОДЫ. Использование ВТ в системе рециркуляции ОГ обеспечивает комплексное
снижение оксидов азота путем воздействия на протекание процесса сгорания в двигателе и
создания оптимального условия для дальнейшего восстановления аммиаком в нейтрализаторе.
Регулирование температуры ОГ с помощью ВТ перед нейтрализатором, в зависимости от скоростных и нагрузочных режимов работы дизеля, позволяет поддерживать оптимальный диапазон температур, в котором эффективно обеспечивается восстановление 𝑁𝑂 с образованием
молекул 𝑁2 .
Для высокооборотных дизелей с наддувом, аккумуляторной системой впрыскивания и
электрогидравлической форсункой предложенная система охлаждения рециркулирующих газов может иметь высокую эффективность при обеспечении оптимального управления степенью рециркуляции и создания вихревого эффекта с разделением потока ОГ в выпускной системе.
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ВВЕДЕНИЕ. Формирование требуемых параметров почвенного состояния в корнеобитаемом слое является одной из важнейших составляющих продукционно-качественного процесса при производстве картофеля. Оценочным показателем этого состояния принято считать
плотность почвы [1]. Известно, что при плотности почвы, равной 1,6 кг/см3, корневая система
картофеля не в состоянии преодолеть сопротивление почвы [2], что приводит к прекращению
её свободного развития в корнеобитаемом слое. Главной причиной такого состояния почвы
является резкое, в последние годы, повышение антропогенной нагрузки на почву, приводящее
к существенному её переуплотнению. Вызвано это проводимой интенсификацией производства данной культуры, при которой для выполнения технологических процессов широко используются высокопроизводительные тяжелые мобильные сельскохозяйственные агрегаты.
Их рабочие органы и ходовые системы в корнеобитаемом почвенном пространстве воздействуют на уплотненные слои, располагающиеся случайным образом на различной глубине. В
результате этого существенно нарушается водно-воздушный режим, необходимый для нормального произрастания картофеля, что приводит к заметным потерям количества и качества
урожая. Выполнение разуплотнения почвы – это сложное и высокоэнергоемкое мероприятие,
требующее использование специализированных орудий для глубокой обработки почвы [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведенные в течение ряда лет натурные исследования
работы мобильных сельскохозяйственных агрегатов, используемых в интенсивной технологии возделывания картофеля, показали, что переуплотненные слои могут формироваться в
корнеобитаемом слое на различной глубине в зависимости от используемых технологических
машин и орудий (рис. 1). Для оперативного получения информации о плотности почвы в этих
исследованиях использовался косвенный показатель в виде её твердости, для измерения которой применялись твердомеры различных конструкций. Исследованиями установлено, что случайные процессы плотности и твердости почвы, имеют высокую степень корреляции, равную
0,72–0,74, в различных горизонтах корнеобитаемого слоя [4].
В настоящее время эффективным орудием для разуплотнения почвы в корнеобитаемом
слое являются культиваторы-глубокорыхлители, предназначенные для работы на глубине до
35–40 см. Они функционируют в сложных условиях эксплуатации. Основными компонентами
этих условий являются случайные, в вероятностно-статистическом смысле, процессы в виде
сопротивления почвы и профиля поверхности поля. Управляющим воздействием такого орудия является глубина расположения переуплотненного слоя. Проведенные исследования показали, что этот параметр является также случайным процессом. Имея точную информацию,
полученную с помощью цифровых систем мониторинга почвенного состояния, возможно существенно повысить точность настройки орудий на глубину, обеспечивающую разрушение
переуплотненных слоев с минимальными энергозатратами.
В отсутствие приборов оперативного определения переуплотненных слоев выбор глубины хода рабочих органов данных орудий представляет собой весьма трудоемкую и не всегда
выполнимую задачу в хозяйственных условиях.
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1 – корпус плуга; 2 – стрельчатая лапа культиватора; 3 – ротационная борона;
4 – дисковая борона; 5 – зубовая борона; 6 – прикатывающий каток; ходовые системы МТА
Рис. 1. Устройство автоматизированной настройки
и оперативного контроля функционирования машин для глубокой обработки

Поэтому задачей настоящего исследования являлась разработка методов и средств для
оперативного поиска переуплотненных слоев почвы в зоне развития корневой системы картофеля. Оперативное получение информации создаст предпосылки для разработки автоматизированных систем управления функционированием орудий для глубокой обработки почвы.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В СПбГАУ были проведены натурные экспериментальные исследования твердости почвы с учетом случайного, в вероятностно-статистическом
смысле, характера их изменений в реальных производственных условиях. По результатам статистической обработки полученной информации, были рассчитаны оценки статистических характеристик процесса изменения твердости почвы по слоям горизонтам корнеобитаемого слоя
поля, включенного в картофельный севооборот. На основании этих данных был построен график изменения оценок средних значений случайного процесса твердости почвы R в зависимости от глубины расположения слоя a (рис. 2).

Рис. 2. Изменение оценок средних значений твердости почвы R на исследуемом участке по глубине a

Анализ приведенных данных показал, что в корнеобитаемом слое при увеличении глубины наблюдается два ярко выраженных переуплотненных почвенных горизонтов, в которых
оценки средних значений твердости превышают 4,5 MPa [4]. Это значение твердости почвы
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существенно затрудняет развитие корневой системы картофеля [5]. Представленное почвенное состояние характерно для большинства регионов, использующих интенсивную технологию производства картофеля.
Ранее отмечалось, что для снижения затрат на обработку почвы необходимо точно
определить положение переуплотненного слоя по глубине. Для этого предложен алгоритм поиска положения переуплотненных горизонтов [6], который позволяет, с помощью цифровых
систем, в режиме online выполнять настройку глубины хода рабочих орудий для глубокой обработки и оперативно проводить её корректировку в зависимости от изменяющихся условий
функционирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предложенный метод оценки почвенного состояния, позволяющий оперативно определять положение переуплотненных горизонтов в корнеобитаемом слое, был реализован в устройстве автоматизированной настройки орудия [7], показанного на рис. 3.

1 – глубокорыхлительная лапа; 2 – навеска трактора; 3 – датчик твердости почвы;
4 – датчик глубины хода рабочего органа орудия; 5 – анализатор
Рис. 3. Устройство автоматизированной настройки
и оперативного контроля функционирования машин для глубокой обработки

При заглублении рабочих органов орудия 1 информация от датчика твердости почвы 3
и от датчика глубины хода 4 поступает в анализатор 5, где, по предложенному алгоритму,
определяется точное положение переуплотнения в корнеобитаемом слое. Оно передается по
ISOBUS соединению в бортовой компьютер трактора и используется оператором для
настройки глубины хода рабочих органов.
Однако, такая система не позволяет оперативно проводить корректировку настройки
орудия по длине гона в связи с изменяющимися в процессе работы условиями функционирования агрегата. Для оперативного управления глубиной хода глубокорыхлителя предлагается
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оснастить данную систему измерительным комплексом, который позволяет бесконтактно
определять изменение положения переуплотненного слоя при перемещении агрегата по длине
гона [8, 9]. В настоящем исследовании использовался бесконтактный измерительный комплекс Topsoil Mapper, навешенный на фронтальную навеску трактора [9]. Настроечный сигнал
от анализатора о глубине расположения переуплотненного слоя передается в измерительный
комплекс, который запоминает значение твердости для этой глубины. При изменении положения переуплотненного слоя по длине гона от измерительного комплекса оператору подает
сигнал о необходимости корректировки настройки глубины обработки.
Проверка работоспособности такой системы показала сокращение энергозатрат до
10 %. Выбор рациональных параметров работы предлагаемого устройства осуществлялся на
основании результатов имитационного моделирования [8].
ВЫВОДЫ. При оснащении агрегата системой автоматизированного управления функционированием орудия для глубокой обработки почвы с использованием широко распространенного в последнее время протокола обмена данными ISOBUS появляется возможность для
выполнения энергосберегающей работы глубокорыхлителей с использованием различных источников информации о текущем положении зон переуплотнения, а также моделирования
условий их функционирования. Для снижения влияния человеческого фактора и повышения
эффективности работы агрегата предполагается оснастить систему автоматическим исполнительным устройством регулирования глубины хода рабочих органов в зависимости от текущего положения переуплотненного слоя.
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ВВЕДЕНИЕ. Непременным условием ведения эффективного животноводства является
наличие надежной и качественной кормовой базы. Анализ работ, выполненных учеными и
практиками в области совершенствования технологии заготовки высококачественных кормов,
позволил выявить, что существуют резервы устранения потерь их питательной ценности при
помощи различных видов и форм химических и биологических препаратов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Козлятник восточный относится к семейству Бобовые
(Fabaceae), роду галега (Galega L.). Это – долголетнее травянистое растение [1]. Козлятник
восточный отличается рядом хозяйственно-полезных свойств, что предопределяет его повсеместное использование в сельскохозяйственном производстве. Ценность этой культуры для
животноводства определяется его высокой питательностью, в особенности богатым набором
полноценных аминокислот в составе белка [2].
Одной из современных конкурентоспособных технологий является заготовка сенажа в
рулонах, упакованных в пленку. Однако, для реализации потенциальных возможностей этой
технологии требуется адаптация ее к конкретным производственным условиям.
Для закладки лабораторного опыта использовался козлятник восточный в фазе бутонизации и стеклянная банка с крышкой, герметично закручивающейся для дублирования технологии заготовки сенажа в рулоне упакованного в пленку.
Из имеющихся нерастворимых в воде сухих химических добавок для консервирования
растительной массы, по соображениям экологической безопасности и консервирующей способности, были выбраны порошкообразная сера и бензойная кислота, из биологических препаратов – молочнокислые закваски Биотроф и Биосил НН. Опыт был заложен по ниже приведённой схеме:
Схема опыта:
1. Контроль (без добавок)
2. Добавки: порошкообразная сера, 2 кг/т
3.
бензойная кислота, 2 кг/т
4.
Биотроф
5.
Биосил НН
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно методическим указаниям по оценке качества и питательности кормов, и нормативным требованиям по оценке качества и питательности силоса [3], массовая доля сухого вещества в силосе 1 и 2 класса из многолетних провяленных трав должна составлять не менее 30 %, 3класса – не менее 25 %. Ни в одном из вариантов опыта полученный корм не соответствовал вышеуказанному нормативу, из чего можно
сделать вывод, что силос заготавливался из козлятника восточного повышенной влажности и
представлял из себя трудно силосующийся материал, из которого, без принятия дополнительных мер, невозможно получить высококачественный корм. В нашем случае такой мерой было
внесение химических и биологических добавок. В какой мере они повлияли на результаты
консервирования, показывают данные, представленные в табл. 1.
Наиболее надёжным показателем качества брожения, при производстве силоса, явля-
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ется степень подкисления, которая измеряется в единицах рН. При достаточной степени подкисления обеспечивается надёжная сохранность корма в течение всего срока герметичного
хранения. Для 1 и 2 классов качества силосов значение рН должно находится в пределах 3,8–
4,3 и 3,7–4,4 соответственно, 3 класса – 3,6–4,5. Как можно убедится, ни один из образцов
силоса не вписывался в рамки требований к качественному корму. Самым приближенным показателем к стандартному значению являлся pH силоса с бензойной кислотой (табл. 2). Также
заметно лучше был подкислен силос с Биотрофом. В остальных вариантах силосования кислотность мало отличалась от контрольного варианта, а показатель pH – был значительно выше
требований стандарта. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что при использовании химических
консервантов этот показатель при определении качества корма не принимается во внимание.
Таблица 1. Содержание сухого вещества и кислотность силосов из козлятника
№
1
2
3
4
5

Вариант силосования
Без консервантов (контроль)
С порошкообразной серой, 2 кг/т
С бензойной кислотой, 2 кг/т
С Биотрофом
С Биосилом НН

Сухое вещество
%
класс
17,66
некл.
18,82
некл.
20,46
некл.
18,92
некл.
17,90
некл.

pH
единиц
6,15
6,30
4,65
5,55
6,10

класс
некл.
некл.
некл.
некл.
некл.

Кислая реакция среды силоса создаётся органическими кислотами, главным образом,
молочной и уксусной – продуктами сбраживания сахаров корма молочнокислыми бактериями.
При ограниченном количестве сахара в силосуемом сырье в процессе молочнокислого
брожения он полностью переходит в органические кислоты. Часть сахара может быть использована и другими видами силосной микрофлоры. Результаты нашего исследования показали,
что самым высоким и примерно равным уровнем общего содержания органических кислот
отличались силосы без добавок и с Биосилом НН, самым низким – силосы с химическими
препаратами. Силос с Биотрофом занимал по этому показателю промежуточное положение
(табл. 2).
Таблица 2. Содержание органических кислот в силосе

Вариант силосования
Без консервантов (контроль)
С порошкообразной серой, 2 кг/т
С бензойной кислотой, 2 кг/т
С Биотрофом
С Биосилом НН

всего
1,75/9,91
1,23/6,53
1,32/6,45
1,41/7,45
1,79/9,99

Органические кислоты
в том числе
молочная, %
уксусная,
%
абс.
отн. класс
0,65/3,68
37
3
0,92/5,21
0,66/3,51
54
1
0,55/2,92
0,95/4,64
72
1
0,37/1,81
0,78/4,12
55
1
0,56/2,96
0,70/3,91
39
3
0,96/5,36

масляная
%
класс
0,18/1,02
3
0,02/0,11
1
0,00
1
0,07/0,37
1
0,13/0,73
2

Примечание: числитель – в натуральном корме; знаменатель в пересчёте на сухое вещество

Из всех органических кислот, образующихся при приготовлении силоса, наивысшей
подкисляющей способностью отличается молочная кислота. Поэтому именно молочнокислое
брожение должно преобладать над другими, при благоприятном развитии ферментации в процессе заквашивания силосуемого сырья. При этом также обеспечиваются минимальные потери питательной ценности. Наиболее благоприятные условия для молочнокислых бактерий
были в силосе с бензойной кислотой, в котором как абсолютное, так и, особенно, относительное содержание молочной кислоты оказалось самым высоким. Близкими к этому значению
было её абсолютное содержание в силосах с биопрепаратами (табл. 2). В силосах с порошкообразной серой и без добавок её содержалось оказалось заметно меньшим. Ещё более ощутимой была разница массовой доли этой кислоты в общем количестве кислот брожения. В силосах без добавок и с Босилом НН она не достигала 40 %, т.е. соответствовала лишь требованиям
3 класса. В силосах с Биотрофом и порошкообразной серой её доля перешагнула 50 %-ный
рубеж, который соответствует 1 классу качества. Но самое высокое относительное содержание
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молочной кислоты было в силосе с бензойной кислотой – более 70 %, что достаточно близко
к результатам гомоферментативного молочнокислого брожения.
Качество брожения хорошо характеризуется соотношением молочной и уксусной кислот в силосе. В идеале оно должно равняться 3:1, т.е. брожение должно быть преимущественно
гомоферментативным. Как уже отмечалось, близкое к этому соотношение наблюдалось в силосе с бензойной кислотой. Чуть хуже такое соотношение у силосов с порошкообразной серой
и Биотрофом. Допустимо сужение этого отношения до 1:1, но в этом случае появляется резерв
для улучшения этого показателя, что для практики означает необходимость применять консервирующие добавки, или заменить их на эффективные. Силосы других вариантов опыта
находились за рамками указанных соотношений.

1,4/1

0,73/1

0,55

0,56

2,56/1

1,2/1

0,72/1

0,96

0,37

0,92

0,95
0,65

0,66

Без консервантов
(контроль)

С порошкообразной
серой, 2 кг/т

С бензойной
кислотой, 2 кг/т

Молочная кислота

0,78

0,7

С Биотрофом

С Биосилом НН

Уксусная кислота

Рис. 1. Соотношение молочной и уксусной кислот

Содержание масляной кислоты в силосе говорит о наличие при его приготовлении нежелательного клостридиевого брожения. Как можно заметить (табл. 2), масляная кислота отсутствовала в силосе с бензойной кислотой, что указывает на подавление маслянокислого брожения этим консервантом. Незначительное её количество, не снижающее качество силоса, отмечено также в вариантах его консервирования порошкообразной серой и Биотрофом. Несколько большее её количество обнаруживалось в силосе с Биосилом НН, тогда как в силосе
без добавок по этому показателю корм был только 3 класса.
ВЫВОДЫ. Результаты опыта показывают, что из козлятника восточного в фазе бутонизации при влажности около 80 % невозможно заготовить доброкачественный силос без использования консервирующих добавок. Корм удовлетворительного качества был получен при
обработке такого сырья химическими консервантами. При их использовании среди кислот
брожения преобладала молочная кислота, а образование масляной кислоты – практически
было сведено к нулю. Корма такого качества вполне можно использовать в рационах животных, чего нельзя сказать о силосе, заготовленном без добавок.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Измельчение представляет собой важную технологическую операцию во
многих производственных процессах в различных отраслях промышленности. В агропромышленном и лесном комплексах значительная часть технологических процессов основана на измельчении растительного сырья [1–3]. При измельчении, как правило, решается задача формирования требуемого гранулометрического состава сырья за счёт разделения крупных частиц. Для измельчения используются различные способы, среди которых наибольшее распространение получили раздавливание, разрезание, истирание, и достаточно широкий спектр технологического оборудования [4, 5]. Применительно к измельчению растительного сырья, в зависимости от требуемой степени измельчения, разработаны дробилки и мельницы различных
типов: дисковые, молотковые, шаровые, кулачковые, струйные и другие [6–9].
Перспективным применительно к измельчению растительного сырья, представляющего собой, как правило, анизотропный композитный материал, является струйно-ударный
способ измельчения, заключающийся в ударном воздействии на измельчаемый материал твёрдых тел, разогнанных до определённой скорости в потоке воздуха или другого газа.
В течение последних лет наиболее перспективным устройством в области измельчения
растительного сырья становится разработка струйно-ударного способа измельчения. Данное
устройство обеспечивает однородный состав растительного сырья, снижение энергоёмкости
процесса в 1,2−2,0 раза, металлоемкости в 2−3 раза, что свидетельствует о целесообразности
его применения [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Технологические характеристики струи определяются ее
измельчающей способностью, зависящей от кинетической энергии удара абразивных частиц,
концентрации, а также их режущей способностью [3].
Так как в процессе измельчения растительного сырья масса зёрен абразива неизменна,
то целесообразным является максимальное достижение скорости частиц, от которых зависит
режущая способность. Определив твёрдость растительного сырья, фракционный состав абразива, глубину резания и давление сжатого воздуха можно определить скорость воздуха из
наконечника, необходимую для осуществления процесса измельчения.
В рамках данной работы рассмотрена упрощенная схема струйно-ударного измельчения, характеризующаяся взаимодействием абсолютно твёрдого ударного тела и прямоугольной однородной пластины из материала с изотропными свойствами.
В соответствии с рассматриваемой схемой измельчаемый материал характеризуется одним параметром, которым является отношение высоты пластины к её ширине. В случайную
точку этой пластины попадает твёрдое тело, разогнанное в потоке газов до скорости, достаточной для формирования на пластине единичного разрыва – линейного разрыва с центром в
рассматриваемой точке и длиной равной единице. При этом ориентация линии разрыва на пластине является случайной. Ширина пластины, таким образом, может быть выражена в длинах
единичного разрыва. Соответственно рассматриваемая схема определяется двумя параметрами: масштабным параметром, представляющим собой отношение ширины пластины к
длине единичного разрыва и параметром формы – отношением её высоты к ширине.
Разработан и реализован на языке программирования LISP в среде AutoCAD следующий алгоритм имитационного моделирования измельчения пластины в результате ударного
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взаимодействия с твёрдыми телами. Первоначально в соответствии с заданными масштабным
параметром и параметром пластины формируется исходная измельчаемая пластина, затем с
использованием генератора псевдослучайных чисел формируется единичный разрыв, как результат взаимодействия пластины с твёрдым телом, для этого генерируются в соответствии с
принятыми законами распределения координаты центра разрыва и его ориентация на пластине.
Однослойность пластины измельчаемого материала, как правило, не соответствует
практике работы измельчителей и представляет собой идеализацию, допустимую только для
исследования рассматриваемого процесса в первом приближении.
При имитационном моделировании были приняты следующие идеализирующие допущения:
 твёрдые тела попадают в измельчаемый материал последовательно, строго один за другим,
при этом на результат взаимодействия твёрдого тела с измельчаемым материалом не оказывают прямого влияния результаты взаимодействия с измельчаемым материалом предыдущих твёрдых тел;
 каждое твёрдое тело попадает в точку измельчаемого материала, имеющую случайные координаты по осям X и Y, равномерно распределённые на промежутках [0, а] и [0, b] соответственно;
 в результате попадания твёрдого тела на измельчаемом материале формируется элементарный разрыв, представляющий собой прямую линию фиксированной длины с центром в
точке попадания твёрдого тела и ориентированную под случайным углом к горизонтали.
Величина равномерно распределена на промежутке [0, 2𝜋];
 элементарные разрывы, появившиеся в результате взаимодействия измельчаемого материала с твёрдыми телами, формируют новые границы частей, на которые разделяется измельчаемый материал.
В соответствии с принятыми допущениями был разработан и реализован на языке программирования LISP в среде AutoCAD следующий алгоритм имитационного моделирования
измельчения пластины в результате ударного взаимодействия с твёрдыми телами. Первоначально, в соответствии с заданными масштабным параметром и параметром пластины, формируется исходная измельчаемая пластина. Затем, с использованием генератора псевдослучайных чисел, формируется единичный разрыв, как результат взаимодействия пластины с
твёрдым телом. Для этого генерируются, в соответствии с принятыми законами распределения, координаты центра разрыва и его ориентация на пластине.
После формирования контуров единичного разрыва осуществляется анализ его последствий для измельчаемой пластины. Отдельно взятый единичный разрыв может приходиться
как на одну часть цельную часть измельчаемой пластины, так и затрагивать несколько соседних частей. В результате формирования разрыва может, как происходить, так и не происходить отделение новых частей от пластины.
В разработанной программе имитационного моделирования не предусмотрено удаление из списка измельчаемых частей исходной пластины тех частей, которые имеют размер
меньше некоторой заданной величины: все части пластины всё время моделирования получают единичные разрывы под ударным воздействием твёрдых тел. Это существенно искажает
реальный процесс измельчения, когда достаточно мелкие частицы измельчаемого материала
выводятся из рабочей зоны измельчителя, и такая корректировка необходима при дальнейшем
развитии данной имитационной модели для более точного исследования процесса струйноударного измельчения растительных материалов. Также серьёзным упрощением в разработанной модели является отказ от учёта воздействия непосредственно струи газа, в которой разгоняются твёрдые тела, на измельчаемый материал. Этот недостаток имитационной модели
также должен быть устранён при доработке имитационной модели.
Тем не менее, несмотря на сделанные допущения и очень высокий уровень идеализации, разработанная имитационная модель струйно-ударного измельчения растительных мате-
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риалов позволяет, в первом приближении, установить путём проведения серии вычислительных экспериментов стохастическую взаимосвязь между параметрами процесса струйно-ударного измельчения растительного сырья и показателями его эффективности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Показатели эффективности измельчения
должны характеризовать его качество и производительность. Так как измельчение исходной
пластины представляет собой случайный процесс, на выходе которого получаются частицы
исходной пластины разных форм и размеров (рис. 1), то наряду с количеством частиц, на которые разделилась исходная пластина, для характеристики качества измельчения целесообразно использование средней площади получившихся частиц и её стандартное отклонение.
Показателем производительности процесса измельчения являются характеристики частиц, образовавшихся в результате взаимодействия измельчаемой пластины с определённым количеством твёрдых тел.

Рис 1. Схема измельчаемой пластины с 300 элементарными разрывами

Установление стохастической взаимосвязи между параметрами процесса измельчения
и принятыми показателями его эффективности предполагает на первом этапе выявление общих тенденций изменения рассматриваемых показателей, а также их статистическую устойчивость. Для решения данной задачи было поставлено два вычислительных эксперимента. В
каждом из них исходная пластина характеризовалась масштабным параметром a = 5 и параметром формы b/a = 1. В первом эксперименте определялась статистическая устойчивость отклика: на сколько частей будет разделена исходная пластина после нанесения 200 элементарных разрывов. Данный опыт повторялся 10 раз, что позволило определить зависимость надёжности получаемого результата от повторности опытов. Во втором эксперименте исходная пластина получала 300 элементарных разрывов при этом после каждых 30 элементарных разрывов определялась средняя площадь образовавшихся отдельных частиц и её стандартное отклонение.
В результате проведения двух вычислительных экспериментов на разработанной имитационной модели струйно-ударного измельчения растительного сырья были получены результаты, представленные на рис. 2 и 3. При статистической обработке результатов первого
вычислительного эксперимента определялись оценки и доверительные интервалы математического ожидания и стандартного отклонения количества частиц, на которое разделяется исходная пластина, с достоверностью 95 % [10]. Как видно из графиков (рис. 2) статистически
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устойчивым результат становится после 7–8 повторов, при этом относительная погрешность
оценки математического ожидания не превышает 10 %. Относительная погрешность стандартного отклонения также стабилизируется после 7–8 повторов, однако остаётся очень большой.

а) статистическая оценка математического ожидания; б) статистическая оценка стандартного отклонения
Рис. 2. Статистическая устойчивость количества частиц, на которые разделяется исходная пластина

Рис 3. Статистическая характеристика частиц исходной пластины
в зависимости от количества ударных воздействий

Результаты второго вычислительного эксперимента, представленные на рис. 3 в полулогарифмических координатах (для среднего значения площади и её стандартного отклонения), характеризуют изменение статистических параметров площади частиц исходной пластины, образующихся по мере увеличения количества элементарных разрывов. Характерной
является величина коэффициента вариации, которая больше единицы. Это свидетельствует о
сложной структуре гистограммы площадей частиц, которая требует дальнейших исследований.
ВЫВОДЫ. Разработан способ струйно-ударного измельчения, что позволило в первом
приближении установить статистическую устойчивость результатов моделирования и общий
характер процесса измельчения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет важнейшее значение при эксплуатации транспорта в дорожных условиях. Многочисленные убытки для страны в результате дорожно-транспортных происшествий, в первую
очередь, связаны с потерей трудоспособности и гибелью людей. В связи с этим, все научные
исследования, направленные на повышение безопасности движения транспорта, имеют важное народнохозяйственное значение и являются актуальными. Безопасность движения на дорогах, во-многом, зависит от активной и пассивной безопасности транспортных средств, дорожной инфраструктуры и квалификации водителя. Конструкция автомобиля и автопоезда
(АП) должна, в первую очередь, соответствовать требованиям активной безопасности, что
позволяет снизить вероятность возникновения ДТП. Автомобильные поезда, с точки зрения
активной безопасности, относятся к числу более опасных транспортных средств по сравнению
с одиночными автомобилями. Во многом это обусловлено их большими весогабаритными параметрами, наличием шарнирных связей между звеньями (тягачом и прицепом), что, в свою
очередь, ухудшает такие эксплуатационные показатели, влияющие на безопасность, как маневренность и управляемость, а также устойчивость траекторного движения прицепных звеньев в результате возникновения поперечных колебаний (виляния прицепов).
За последние десятилетия уровень активной безопасности современных автомобилей и
автопоездов заметно повысился [4], благодаря широкому применению автоматических систем, которые позволяют адаптировать автомобиль и автопоезд к условиям эксплуатации. Однако, на наш взгляд, имеются большие резервы в этом направлении, позволяющие повысить
активную безопасность автомобильного поезда. В значительной степени улучшение эксплуатационных характеристик и повышение активной безопасности возможно путем модернизации тягово-сцепного устройства (ТСУ) автопоезда, поскольку в той или иной опасной дорожной ситуации именно параметры ТСУ могут определять поведение автопоезда.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Тягово-сцепное устройство автопоезда с одноосным прицепом содержит два основных звена, соединенных шарнирно, это – буксирное устройство тягача и дышло, жестко соединенное с рамой прицепа, при этом длина дышла Ld (рис. 1) принимается как расстояние от переднего борта прицепа до точки шарнирного соединения с тягачом. Согласно ГОСТ Р 52281-2004 «Прицепы и полуприцепы автомобильные», размеры и расположение тягово-сцепного устройства прицепов должны быть такими, чтобы при повороте
автопоезда (при движении вперед) соблюдались расстояния между тягачом и прицепом, исключающие касания прицепа с тяговым автомобилем в условиях эксплуатации. Для прицепов
длина дышла на стадии проектирования выбирается постоянной, обеспечивающей беспрепятственное складывание звеньев транспортного поезда при любых малых радиусах поворота,
имеющих место в эксплуатационных условиях. При этом, чем меньше радиус поворота автопоезда, тем больше угол складывания между продольными осями тягача и прицепа и тем
больше требуемая длина дышла. То есть, наибольшая длина дышла необходима только при
малых радиусах поворота, а при прямолинейном движении – такой размер длины дышла не
требуется.
Уменьшить длину дышла при прямолинейном движении позволяют тягово-сцепные
устройства, автоматически изменяющие расстояние между тягачом и прицепом на повороте.
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Применение таких ТСУ на автопоездах даст возможность сократить габаритную длину автопоезда на величину уменьшения дышла при прямолинейном движении. Ряд технических предложений по решению задачи регулирования длины дышла и габаритной длины автопоезда
представлен в запатентованных авторами технических решениях ТСУ [7, 8].
Уменьшение длины дышла одноосного прицепа приводит к сокращению его базы (расстояния от точки соединения дышла с тягачом до вертикальной плоскости, проходящей через
ось ходовых колес). При этом нельзя не учитывать тот факт, что наряду с положительным
техническим результатом, достигаемым за счет сокращения длины дышла прицепа, может
ухудшится устойчивость его прямолинейного движения. В ряде известных исследований [1–
3, 5] отмечается, что уменьшение базы одноосного прицепа приводит к снижению устойчивости его прямолинейного движения, что, в свою очередь, весьма отрицательно сказывается на
безопасности движения автопоезда.
Из изложенного выше вытекают следующие задачи данного исследования:
 уточнить методику выбора необходимой длины дышла одноосного прицепа на предпроектной стадии конструирования ТСУ изменяемой длины;
 оценить влияние длины дышла и базы одноосного прицепа на устойчивость и безопасность движения АП;
 оценить возможность стабилизации прямолинейного движения одноосного прицепа путем применения в ТСУ изменяемой длины механизмов гашения поперечных колебаний
прицепа.
Объект исследования – автомобильный поезд в составе с одноосным прицепом и процесс улучшения его эксплуатационных характеристик и безопасности движения на основе модернизации ТСУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установим аналитически зависимость требуемой длины дышла Ld от угла отклонения продольной оси прицепа от продольной оси тягача φ,
далее угла складывания автопоезда, при минимально допустимом расстоянии между тягачом
и прицепом z. Для анализа характера изменения Ld от φ принимаем диапазон изменения угла
от нулевого значения при прямолинейном движении автопоезда до угла складывания, равного
75 градусам.
При определении зависимостей делаем допущения, что движение происходит на жесткой поверхности, без боковых колебаний, боковой увод шин отсутствует, шарнирные соединения беззазорного типа, габаритная ширина прицепа и тягача B приняты одинаковыми, минимальное расстояние между тягачом и прицепом z при любых углах складывания принимаем
постоянным.

а)
б)
Рис. 1. Положение прицепа при складывании автопоезда

При малых значениях угла φ (рис. 1а) минимальное допустимая величина z определяется расстоянием между углом, образованным продольной и поперечной вертикальными плоскостями, ограничивающими габариты тягача, и углом, образованным передним и боковым
бортами прицепа (между точками N и G):

25
2

𝐵

𝐵

𝐵 2

𝑁𝐺 = √(𝑧 + 𝐿𝑑 cos𝜑 − 2 sin𝜑) + (𝐿𝑑 sin𝜑 + 2 cos𝜑 − 2 ) .

(1)

Полагая в этом равенстве 𝑁𝐺 = 𝑧, получаем уравнение:
𝐵2

𝐿𝑑 2 + 𝐿𝑑 (2𝑧cos𝜑 − 𝐵sin𝜑) + 2 (1 − cos𝜑) − 𝑧𝐵sin𝜑 = 0 .
Отсюда искомое значение длины дышла Ld определится как:

(2)

𝐵sin𝜑−2𝑧cos𝜑+√4𝑧 2 cos2 𝜑+𝐵2 sin2 𝜑+2𝐵(1−cos𝜑)(2𝑧sin𝜑−𝐵)

𝐿𝑑 =
.
(3)
2
При значениях угла φ, больших угла, при котором отрезок NG параллелен дышлу
(рис. 1б), величина z определяется расстоянием между углом, образованным продольной и поперечной плоскостями, ограничивающими габариты тягача, и передним бортом прицепа
(между точками N и E):
𝐵
𝑁𝐸 = 𝐿𝑑 − ( 2 − 𝑧ctg𝜑) sin𝜑 .
(4)
Полагая 𝑁𝐸 = 𝑧, получаем длину дышла, при которой при таких углах минимальное
расстояние между тягачом и прицепом будет равно z:
𝐵
𝐿𝑑 = 2 sin𝜑 + 𝑧(1 − cos𝜑) .
(6)
На рис. 2 представлена зависимость необходимой минимальной длины дышла Ld от
угла складывания φ между тягачом и одноосным прицепом на примере автопоезда с легковым
прицепом «Уралец (8213.03)» при B=1900 мм, z=80 мм согласно ГОСТ Р 52281-2004.
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Рис. 2. Зависимость необходимой минимальной длины дышла Ld
от угла складывания φ между тягачом и одноосным прицепом

Из рис. 2 видно, что максимальная требуемая длина дышла Ld, при принятых габаритных размерах буксируемого прицепа и автомобиля тягача, составляет 980 мм при угле складывания автопоезда 75 градусов.
По данным известных исследований [1, 7] одноосные прицепы имеют достаточно
устойчивый ход во всех диапазонах эксплуатационных скоростей автомобилей и тракторов.
Однако, как было сказано выше, уменьшение длины дышла и базы прицепа может отрицательно сказаться на устойчивости прицепа. При движении автопоезда прицеп подвергается
внешним боковым силовым воздействиям, возникающим в результате неровностей дороги, ее
профиля, порывов ветра и др. В качестве показателя устойчивости прямолинейного движения
прицепа принята граничная скорость [6], разделяющая между собой область лимитационного
движения и затухающих колебаний одноосного прицепа, определяемая выражением:
𝑘𝐿3

𝑉𝑔𝑟 = 0,5√𝑀(𝑎2 +𝑟 2 ) ,
𝑐

(7)

где M – масса прицепа, кг; L – база прицепа, м; a – продольная координата центра тяжести
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прицепа от сцепной петли, м; k – коэффициент сопротивления боковому уводу шин оси прицепа, Н/рад; rc – радиус инерции прицепа относительно вертикальной оси, проходящей через
его центр тяжести, м.
База одноосного прицепа L складывается из двух составляющих – длины дышла Ld и
расстояния от ходовой оси колес до переднего борта прицепа l. При этом полагаем, что центр
тяжести расположен над осью ходовых колес прицепа, то есть a =L.
Пользуясь выражением (7), рассмотрим аналитически характер влияния величины
дышла одноосного прицепа на граничную скорость на примере автопоезда с прицепом «Уралец (8213 03)» при следующих принятых значениях: M=750 кг, l=1000 мм, rc=500 мм, k=85000
Н/рад.
График изменения граничной скорости в зависимости от длины дышла одноосного прицепа представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость граничной скорости одноосного прицепа от длины дышла

Анализ зависимости показывает, что с уменьшением длины дышла прицепа граничная
скорость снижается, т.е. прямолинейное движение становится менее устойчивым. Это может
отрицательно отразиться на безопасности автопоезда в условиях эксплуатации.
Улучшение устойчивости движения АП и его безопасности, повышение граничной скорости и уменьшение времени затухания поперечных колебаний, возникающих в результате
воздействия внешних сил на прицеп, возможно путем использования стабилизирующих тягово-сцепных устройств для соединения прицепных звеньев АП. Для стабилизации движения
одноосных прицепов в аналогичных исследованиях рекомендуются различные виды электромеханических, гидравлических и других стабилизирующих устройств (механизмов гашения
поперечных колебаний прицепов), обеспечивающих появление силового стабилизирующего
момента относительно вертикальной оси шарнирного соединения прицепа с тягачом. Ряд технических решений, повышающих стабилизацию прицепных звеньев АТП, запатентован авторами данной работы [8–11].
Методика определения граничной скорости прицепа, снабженного стабилизирующим
тягово-сцепным устройством гашения поперечных колебаний прицепа, уточнена и детально
представлена авторами данного исследования в работе [6]. При наличии стабилизирующего
механизма в тягово-сцепном устройстве прицепа граничная скорость может быть определена:
𝑉𝑔𝑟 = 0,5√
𝑎

𝑟

𝑘𝐿
𝑀(𝛽 2 +𝜒2 )(1−

2𝑘𝑠𝑡
)
𝑘𝐿

,

(8)

где 𝛽 = 𝐿 , 𝜒 = 𝐿𝑐 ; kst – коэффициент жесткости стабилизирующего тягово-сцепного устройства (СТУ), зависящий от жесткости стабилизирующих пружин, применяемых в механических

27

пружинных стабилизаторах, стабилизирующий момент которых зависит от угла поворота
дышла относительно тягача, Н·м/рад.
В случае совершения одноосным прицепом поперечных колебаний около основной
траектории движения автомобиля скорость затухания может быть охарактеризована логарифмическим декрементом затухания, который равен:
2𝜋
𝑑=
,
(9)
2

𝑉
√( 0 ) −1
𝑉𝑔𝑟

где V0 – линейная скорость тягача, м/с.
На рис. 4 представлены расчетные зависимости граничной скорости прицепа и логарифмического декремента затухания его колебаний от коэффициента жесткости СТУ при нулевом
значении длины дышла.
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Рис. 4. Характеристика устойчивости прямолинейного движения одноосного прицепа
в зависимости от коэффициента жесткости СТУ при длине дышла равной нулю

Пользуясь зависимостями граничной скорости одноосного прицепа от длины дышла
(рис. 3) и от коэффициента жесткости СТУ (рис. 4), а также зависимостями логарифмического
декремента затухания поперечных колебаний (рис. 4) от коэффициента жесткости СТУ может
быть определен коэффициент жесткости СТУ, при котором граничная скорость при нулевой
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длине дышла (для дышла изменяемой длины) будет равна граничной скорости прицепа с постоянной длиной дышла. Для определения коэффициента жесткости СТУ определяем по зависимости (рис. 3) граничную скорость при максимальной принятой длине дышла (как показано на рис. 3). Для принятого значения длины дышла, равной 1250 мм, граничная скорость
равна 28 км/ч. Пользуясь зависимостью (рис. 4), по полученному значению граничной скорости прицепа определяем значение коэффициента жесткости ТСУ – 465 Н·м/град. По зависимостям логарифмического декремента затухания поперечных колебаний прицепа (рис. 4) могут быть определены значения этого коэффициента при различных скоростях движения прицепа и значениях коэффициента жесткости ТСУ.
ВЫВОДЫ:
1. Уменьшение длины дышла одноосного прицепа, при использовании ТСУ изменяемой
длины, позволяет сократить габаритные размеры по длине транспортного поезда, что положительно отражается на его маневровых показателях и безопасности в условиях эксплуатации на дорогах.
2. С уменьшением длины дышла одноосного прицепа наблюдается ухудшение устойчивости
его прямолинейного движения – снижение граничной скорости и уменьшение логарифмического декремента затухания поперечных колебаний прицепа. Устранение этого недостатка возможно путем использования в кинематической схеме ТСУ изменяемой длины
стабилизирующего механизма, создающего силовой момент, способствующий возврату
прицепа в положение, соответствующее прямолинейному движению тягача.
3. График зависимости граничной скорости прицепа, при нулевой длине дышла, от коэффициента жесткости стабилизирующего механизма ТСУ показывает, что граничная скорость
при использовании стабилизаторов может быть увеличена до значений, при которых длина
дышла имеет максимальное значение по требованиям кинематики, исключающим возможность касания прицепа и тягача при складывании на повороте.
4. Использование стабилизирующих тягово-сцепных устройств для соединения прицепных
звеньев АП может оказывать существенное положительное влияние и на устойчивость
движения АП и его безопасность, повышать граничную скорость, разделяющую между собой область лимитационного движения и область затухающих колебаний одноосного прицепа.
5. Рассмотренная методика определения параметров ТСУ изменяемой длины, снабженного
механизмом стабилизации прямолинейного движения одноосного прицепа, является универсальной и может быть использована на предпроектной стадии создания ТСУ, а также в
условиях эксплуатации при комплектовании автомобильных и тракторных поездов.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время активная поддержка со стороны государства, доступность информации, благоприятное отношение общества к предпринимательству формирует
интерес к данному виду деятельности. Наблюдается рост числа людей, занятых малой и средней предпринимательской деятельностью. Сегодня предпринимателем может стать любой человек, проявляющий интерес к данной деятельности: это может быть и молодая мама, и недавний выпускник школы или университета, и опытный бизнесмен. Уровень успешности в
сфере выполняемой деятельности у каждого из них будет различен, но во многом он будет
зависеть от коммуникативной компетентности предпринимателя.
Общение является сложным коммуникативно-информационным процессом, который
непосредственно связан с потребностью людей, в том числе и при выполнении совместной
деятельности. В предпринимательской деятельности активно используется общение, так как
именно общение позволяет донести до потребителя информацию о продукте деятельности с
целью получения определенной прибыли, а потребитель, на основании полученной информации, – сможет удовлетворить имеющиеся у него те, или иные потребности.
Под общением в литературе подразумевается взаимодействие между людьми, заключающееся в обмене информацией, выработке единых стратегий поведения и взаимодействия.
Выделяют три взаимосвязанных функции общения: это коммуникативная, интерактивная и перцептивная. В предпринимательской деятельности реализуются в той, или иной
форме все три функции общения. Так, например, основной функцией коммуникативного общения является обмен информацией между задействованными в предпринимательской деятельности сторонами, что создает условия для последующей реализации товарно-денежных
отношений. В рамках реализации интерактивной функции общения в предпринимательской
деятельности реализуется направленная друг на друга партнерами по общению активность и
установление на этой основе взаимопонимания, что представляет по своей форме сотрудничество с целью последующей оптимизации деятельности.
Что же касается перцептивной функции общения, то она заключается в познании
участниками предпринимательской деятельности интересов, потребностей, намерений потребителей.
Компетентность представляет собой способность человека к адекватному и глубокому
пониманию реальности, возможность применять свои знания для правильного оценивания ситуации, в которой приходится действовать, фактически, позволяет ему решать проблемы, в
том числе возникшие и в процессе общения.
Коммуникативная компетентность проявляется как сложное образование в структуре
личности человека. Обзор научно-психологической литературы показывает, что в состав коммуникативной компетентности личности входят различные проявления личности, способствующие организации эффективного межличностного взаимодействия: это и коммуникативные
знания, коммуникативные умения и свойства личности.
Содержание коммуникативной компетентности личности во многом подвержено влия-
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нию специфики реализуемой ей профессиональной деятельности. Исходя из того, что профессиональная деятельность предпринимателя реализуется в различных ситуациях, и общение
предпринимателя достаточно многофункционально и многоаспектно.
Различные исследователи понятие «личность предпринимателя» рассматривают с разных позиций. Например, И.Э. Мусаэлян и Ю.О. Сливницкий «личность предпринимателя»
рассматривают как «творец профессиональных организаций, новых профессий и рабочих постов, социальный инноватор». С точки зрения В.П. Позднякова и Е.Б. Филинкова, «личность
предпринимателя» представляет собой «лицо, владеющее и распоряжающееся собственностью (капиталом, ресурсами, средствами производства), вкладываемой в то или иное предприятие, использующие при этом наемный труд с целью получения прибыли» [1].
Анализ литературы показывает, что специфичность, неоднозначность и многоаспектность предпринимательской деятельности подразумевает большое количество ведущих компонентов в структуре психологических качеств, которые составляют основу успешности и эффективности выполняемой им деятельности. Они могут выражаться в индивидуально-психологических свойствах предпринимателей, в личностных качествах, особенностях проявления
эмоционально-волевой сферы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Психодиагностическое исследование было направлено на
изучение коммуникативных качеств личности предпринимателя, для этого было привлечено
общей численностью 15 респондентов, занимающихся предпринимательской деятельностью
не менее трех лет. Возраст респондентов составлял от 23 до 35 лет.
Согласно направленности исследования, подбор психодиагностических методик осуществлялся из числа широко используемых на практике в психологии [2]:
 методика коммуникативной толерантности В.В. Бойко;
 методика «Коммуникативные и организаторские способности» (КОС) В.В. Синявского и
В.А. Федорошина.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно полученным результатам исследования, коммуникативные качества личности предпринимателя включают в себя различные характеристики, в том числе высокие знания, умения, навыки и способности по установлению
контактов с другими субъектами экономических отношений.
Анализ коммуникативных характеристик личности, полученных в ходе исследования,
позволили выработать несколько классификаций, составляющих основу психической сферы
предпринимателя:
1. Знания, как когнитивная основа коммуникативных качеств личности, включили в себя:
знание правил и принципов общения; знание индивидуально-психических особенностей
других людей; способность предвидеть ход общения. Владение невербальными и вербальными средствами общения способствует проявлению сосредоточенности и внимательного
отношения к собеседнику: люди стараются понять больше, чем сказано собеседником словами. При возникновении коммуникативного конфликта предпочитают не затягивать, а перевести его в позитивное русло.
2. Природными предпосылками, предполагающими успешность реализации функций общения в предпринимательской деятельности, являются: способность устанавливать доброжелательные взаимоотношений с другими людьми; умение заинтересовать окружающих людей в общении с собой; способность к программированию возможных вариантов реализации функций общения; способность к своевременному выявлению и преодолению причин,
препятствующих реализации эффективного общения; способность к саморегуляции эмоционально-волевых процессов.
3. Предприниматели способны к аутентичному взаимодействию с окружающими, пытаются
донести до собеседника смысл своих намерений и действий. Обладают коммуникативной
гибкостью, которая обеспечивает лидирующую роль предпринимателя в общении. Способен провести социально-психологический анализ коммуникативной ситуации, определять
направление коммуникации и при необходимости адаптироваться в ней.
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«Сильным» коммуникативным качеством является способность достаточно хорошо
регулировать свое поведение и действовать, исходя из объективной оценки сложившейся
ситуации в предпринимательской деятельности.
ВЫВОДЫ. Коммуникативные качества личности предпринимателя имеют достаточно
сложную структуру. Сюда входят, прежде всего, психологическая готовность предпринимателя в рамках выполняемой деятельности к определенной форме общения в процессе взаимодействия с окружающими, развитая эмоционально-волевая саморегуляция в различных коммуникативных ситуациях, немаловажным является наличие установки у предпринимателя на
успех в предстоящем общении, наличие лидерского и организаторского потенциала.
Таким образом, успешность в предпринимательской деятельности, во многом, зависит
от грамотно выстроенного коммуникативного поведения в процессе взаимодействия с окружающими. Именно коммуникативные качества входят в число ведущих составляющих структуры личности предпринимателя и чем выше будут показатели коммуникативной компетентности предпринимателя, тем с большей вероятностью он способен эффективно выстроить
предстоящую процедуру общения, предугадать возможные кризисные ситуации и спрогнозировать благоприятную для достижения собственных целей стратегию межличностного взаимодействия.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ
СТОИМОСТЬ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SARIMA
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ВВЕДЕНИЕ. Существенной проблемой, препятствующей выходу отечественной промышленности на инновационный путь развития, является низкая добавленная стоимость российской продукции. О том, насколько важно переломить ситуацию, говорится во всех базовых
документах, нацеленных на укрепление национальной безопасности и повышение конкурентоспособности отечественных производств, включая «Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации» [3], Государственную программу РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» [4], ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [1] и т.д. Таким образом, вопрос повышения валовой добавленной стоимости выпускаемой продукции, а также анализ и прогнозирование динамики данного показателя являются
стратегически важными для обеспечения устойчивого экономического развития.
Не менее интересный вопрос: существует ли взаимосвязь между динамикой валовой
добавленной стоимости (ВДС) и размером инвестиций в основной капитал? Именно капитальные инвестиции включают в себя необходимые для модернизации промышленности «затраты
на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты» [2, с. 2], «способствуя росту ВРП, количества рабочих мест,
доходов граждан, налоговых поступлений в бюджеты разных уровней» [6, с. 208]. Исходя из
этого, инвестиции в основной капитал должны оказывать прямое влияние на показатели валовой добавленной стоимости и ВВП, внося существенный вклад в экономический рост. Насто-
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ящее исследование призвано ответить на вопрос, так ли это на самом деле и можно ли в условиях продолжающегося санкционного противостояния спрогнозировать динамику валовой добавленной стоимости на основе имеющихся статистических данных, учитывая, что «наиболее
распространенные методы прогнозирования в области экономики основываются на эконометрических методах» [5, с.130].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступают взаимосвязи
между валовой добавленной стоимостью и инвестициями в основной капитал. Предполагается, что между данными показателями существует долгосрочная связь: инвестиции должны
порождать прирост добавленной стоимости с определенным лагом, а при отклонении от долгосрочного равновесия – прирост добавленной стоимости должен подстраиваться под колебания инвестиций. Информационной базой выступают квартальные данные о величине валовой
добавленной стоимости в ценах 2016 г. (млрд. рублей) [7] и квартальные данные о величине
инвестиций в основной капитал в текущих ценах (млрд. рублей) за 2014–2019 гг. [8]. Инвестиции приведены к ценам первого квартала 2016 г. Ряды валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал были прологарифмированы. Период исследования покрывает
промежуток времени с I квартала 2014 г. по III квартал 2019 г.
Прогнозирование динамики валовой добавленной стоимости на один шаг (IV квартал
2019 г.) осуществлялось на основе сезонной модели SARIMA (авторегрессионного интегрированного скользящего среднего). Данный подход к анализу и прогнозированию временных
рядов основывался на определении их стационарности, т.е. постоянстве вероятностных характеристик. На основе тестов Дики-Фуллера и Филлипса-Перрона устанавливался порядок интегрирования временного ряда, т.е. минимальное для получения стационарного ряда количество периодов вычисления разности временных рядов. В случае если порядок интегрирования
больше нуля, ряд преобразовывался взятием разности соответствующего порядка и уже для
преобразованной модели строился будущий прогноз.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе предварительно проведенных тестов
на стационарность (расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-test) и устойчивого к гетероскедастичности и автокорреляции теста Филлипса-Перрона) было установлено, что временные ряды логарифмов валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал не
стационарны (т.е. хотя бы одна из вероятностных характеристик ряда непостоянна), но имеют
одинаковый порядок интегрируемости, равный единице.
На графике обоих исследуемых рядов не прослеживается явной тенденции к возрастанию или убыванию и явно видна сезонность: в первом полугодии каждого года происходит
снижение как валовой добавленной стоимости, так и инвестиций в основной капитал, а во втором полугодии – рост этих показателей (рис. 1).
Анализ моделей (1) и (2), показал, что между временными рядами первых разностей
валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал выявлена причинность по
Грейнджеру в обоих направлениях, что говорит о наличии взаимной причинно-следственной
связи.
p
p
∆y_GVAt = α0 + ∑j=1 αi ∙ ∆y_GVAt−j + ∑j=1 βi ∙ ∆y_INVt−j + εt .
(1)
p
p
∆y_INVt = α0 + ∑j=1 αi ∙ ∆y_INVt−j + ∑j=1 βi ∙ ∆y_GVAt−j + εt .
(2)
Т.к. для временного ряда валовой добавленной стоимости характерно наличие ярко выраженной сезонности, то для прогнозирования динамики валовой добавленной стоимости использовались модели SARIMA(p,d,q) (ps,ds,qs). Выше мы определили, что порядок интегрируемости временного ряда валовой добавленной стоимости равен 1, следовательно параметр
d модели ARIMA(p,d,q) – равен 1. Для идентификации p и q изучили поведение автокорреляционной функции ACF и частной автокорреляционной функции PACF ряда первых разностей
(рис. 2). Иначе говоря, установили корреляцию между значениями исследуемых временных
рядов в различные моменты времени.
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Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости и инвестиций
в основной капитал в РФ за 2014-2019 гг., поквартально
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Рис. 2. ACF и PACF временного ряда первых разностей логарифма ВДС

ACF имеет выбросы на лагах, кратных периоду сезонности (4, 8, 12), PACF имеет два
значимых коэффициента – на лагах 2 и 3. Характер убывания автокорреляционной функции
позволяет предположить, что необходимо взять сезонную разность, то есть ds = 1, и для нее
рассмотреть модели авторегрессии невысоких порядков. Однако на практике подобрать модель со всеми значимыми коэффициентами, удовлетворяющую требованиям стационарности
и обратимости при d =1, не удалось. Поэтому приняли d = 0, а параметр сезонной интеграции
взяли ds = 1. Тогда наиболее адекватной для анализа оказывается модель
SARIMA(1,0,0)(0,1,0), имеющая вид:
(1 − 0,796𝐿)∆𝑠 𝑙𝑛𝑦̂_𝐼𝑁𝑉𝑡 = 𝑒𝑡 .
(3)
Все коэффициенты модели значимы. Анализ автокорреляционной и частной автокорреляционной функции остатков показал, что выбросы отсутствуют (рис. 3).
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Рис. 3. ACF и PACF остаточной компоненты модели SARIMA(1,0,0)(0,1,0)

Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) ретроспективного прогноза составила 0,09 % (0,089547 %), что характеризует точность модели как очень высокую. При этом
остаточная компонента была распределена нормально (хи-квадрат = 7,67, а p-значение 0,022
> 0,01). Однако во временных рядах (особенно это касается временных рядов финансовых показателей), может наблюдаться ARCH-эффект, который состоит в том, что периоды высокой
волатильности показателя сменяются периодами низкой волатильности. Для того чтобы установить наличие ARCH-эффекта в рассматриваемой модели, построили график остаточной
компоненты модели SARIMA(1,0,0)(0,1,0) (рис. 4).
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Рис. 4. График остаточной компоненты модели SARIMA(1,0,0)(0,1,0)

На графике не наблюдается явных периодов разной (высокой или низкой) волатильности. Следовательно, ARCH-эффект отсутствует, о чем свидетельствуют и результаты проведения специального теста на наличие ARCH процессов. Таким образом, построенная модель
SARIMA(1,0,0)(0,1,0) может быть использована для прогнозирования.
Согласно построенному прогнозу, в четвертом квартале 2019 г. логарифм валовой добавленной стоимости в РФ должен был вырасти и составить 10,02 млрд. рублей (рис. 5).
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Рис. 5. График модельных, фактических и прогнозных значений ВДС за 2014–2019 гг.

Интервальный прогноз для логарифма валовой добавленной стоимости в четвертом
квартале 2019 г. с вероятностью 0,95: не ниже 10 млрд. рублей и не выше 10,04 млрд. рублей.
Сравнение прогнозируемых значений с уже имеющимися данными Росстата показало,
что интервальный прогноз подтвердился. В IV квартале 2019 г. логарифм валовой добавленной стоимости составил 10,03 млрд. рублей, т.е. 22704,5 млрд. рублей в натуральном выражении. Таким образом, адекватность и высокая точность прогнозирования динамики валовой добавленной стоимости с помощью модели SARIMA были полностью доказаны, а значит, данная модель может применяться для дальнейших расчетов динамики исследуемого показателя.
ВЫВОДЫ. На основании проведенного исследования было установлено наличие причинно-следственной связи между такими показателями, как инвестиции в основной капитал и
валовая добавленная стоимость. Был сделан интересный вывод о взаимном влиянии этих показателей друг на друга. Это означает, что не только инвестиции способствуют приросту валовой добавленной стоимости, но и сам рост (или спад) валовой добавленной стоимости оказывает влияние на приток инвестиций. Данное наблюдение имеет важную практическую значимость, т.к. наглядно показывает, что сокращение капиталовложений в течение последнего
десятилетия после кризиса 2008–2009 гг. стало одной из причин медленного роста всей российской экономики. В связи с этим, без увеличения инвестирования в основной капитал становится совершенно невозможным и желаемое увеличение добавленной стоимости продукции (товаров и услуг) отечественного производства. И хотя важность производства продукции
с высокой добавленной стоимостью государством уже осознана (о чем свидетельствуют нормативно-правовые акты, рассмотренные во введении), о необходимости увеличения объемов
инвестиций в основной капитал и техническом перевооружении российской промышленности, в основном, говорят исследователи, а не представители власти. Между тем, как показывает наличие не только прямой, но и обратной связи между рассматриваемыми показателями,
не одни лишь капитальные вложения способствовали бы росту добавленной стоимости. Высокая валовая добавленная стоимость и сама стала бы драйвером роста индуцированных инвестиций, т.е. способствовала бы росту вложений, направленных на удовлетворение растущего спроса путем увеличения производства конечной продукции.
Второй важный вывод, который может быть сделан: динамика валовой добавленной
стоимости, даже в условиях продолжающегося санкционного противостояния и без учета влияния внешних факторов, может быть спрогнозирована как минимум в краткосрочном периоде.
На основании модели SARIMA удалось построить прогноз с 95-процентным доверительным
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интервалом, значения которого подтвердились на практике, что свидетельствует о возможности дальнейшего использования предложенной эконометрической модели в прогнозных целях.
И наконец, третий значимый вывод: установленная в ходе настоящего исследования
взаимная причинно-следственная связь между динамикой инвестиций в основной капитал и
валовой добавленной стоимости может быть использована для построения обобщенной модели прогнозирования данных показателей российской экономики с нахождением значимого
коэффициента, характеризующего скорость коррекции отклонения от долгосрочного равновесия.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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ВВЕДЕНИЕ. Сниженные темпы модернизации технологий и неэффективное инновационное снабжение производства считаются особо важными угрозами развития АПК в России. Для разрешения выделенных проблем необходимо регулирование процессов на макро- и
микроуровне, потому как каждая модификация предопределяется возможностью экономических систем к формированию и использованию инновационных технологий, в которых
должны быть задействованы все экономические субъекты хозяйствования [1].
Необходимо выделить фундаментальные процессы, воздействующие на эффективность инновационной деятельности АПК РФ, к которым следует отнести:
1) глобализацию мировой экономики и интеграционные процессы, которые воздействуют на
хозяйствующие субъекты аграрной сферы;
2) важность импортозамещения на потребительском рынке;
3) усиление рыночной конкурентной борьбы на рынке сельскохозяйственной и пищевой продукции;
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4) научно-технический прогресс (НТП) и формирование «цифровой экономики»;
5) завышенные показатели износа основных фондов сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности.
Исходя из этого, изучение вопросов по выявлению и систематизации проблем инновационной деятельности организаций АПК весьма актуально.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает агропромышленный
комплекс, в том числе и сельскохозяйственные предприятия, реализующие инновационные
направления развития в своей деятельности.
В современных условиях, повышение эффективности агропромышленного комплекса
в России основывается на повышенной концентрации финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов с целью организации инновационной деятельности и привлечения новых технологий производства. Причем, цели и задачи инновационного формирования организаций
аграрной сферы АПК противоречат с проблемами и рисками, которые приводят к незапланированным итогам инновационной активности. В этой связи к задачам исследования следует
отнести:
 выявление ключевых рисков, которые препятствуют инновационному формированию российских субъектов агропромышленного комплекса;
 изучение основных государственных программ, которые нацелены на стабилизацию инновационной эффективности в АПК;
 разработку предложений по повышению эффективности государственного воздействия на
инновационное совершенствование агропромышленного комплекса.
В ходе исследования использовались общенаучные методы и методологические подходы. Методологические подходы подразумевают системный подход, который изучает объект
исследования, агропромышленный комплекс, как экономическую систему, а также динамический подход, предполагающий анализ механизмов инновационной деятельности сельхозпредприятий в их развитии. Применены сравнительный и расчетно-аналитический методы. Информационными источниками являются данные Росстата, разработки отечественных ученых, сведения органов государственной власти и компаний АПК РФ, находящиеся в свободном доступе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Совершенствование инновационной концепции
агропромышленного комплекса в РФ на современном этапе призывает к разрешению вопросов
финансирования инновационной деятельности, а также к уменьшению вложений в инновации.
Большинство структур агробизнеса предпочитают покупку активов, поглощение менее значимых фирм, или же в качестве альтернативы – решаются на объединение с более сильными
предприятиями, причем доходы крупнейших компаний АПК распределяют среди ограниченного круга владельцев.
Анализ возможностей инновационного совершенствования АПК РФ осуществляется за
счет предположения о том, что воздействие со стороны государства играет значимую роль при
создании стабильных конкурентных преимуществ компаний АПК. В Российской Федерации
с 2013 г. функционирует «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020
годы», нацеленная на модернизацию и технологическое совершенствование предприятий
АПК [4].
Новаторский опыт зарубежных стран был взят во внимание с целью выявления путей
совершенствования инновационной деятельности сельхозпредприятий АПК в России. Франция, США, Китай, Великобритания и Германия основывают государственное регулирование
в сфере высоких технологий на формирование и внедрение инноваций во все сферы производства. К примеру, можно выделить: компенсации научно-исследовательских затрат на всех
уровнях, налоговые льготы по инновационным разработкам. К тому же, в высокоразвитых
странах акцентируют внимание на обучение сотрудников компаний за счет создания специальных институтов и выгодных контрактов для лучших работников.
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Высокий уровень производительности труда – основной результат инновационной деятельности агробизнеса в развитых странах. Условиями повышения эффективности служат
высокая техническая оснащенность компаний, их обеспечение высококвалифицированным
персоналом и государственное содействие на развитие аграрной сферы экономики, которое
нацелено на форсированное технологическое совершенствование производителей продовольствия и упрощения их допуска к финансовым ресурсам [6].
Данные проведенного исследования показывают, что техническая оснащенность организаций недостаточна для усиленной модернизации и увеличения производительности. Исходя из табл. 1 видно, что с 2000 по 2018 гг. устойчиво снижаются основные виды техники,
применяемые в сельхозпроизводстве.
Таблица 1. Основные виды техники в сельском хозяйстве РФ за 2000–2018 гг., тыс. шт.
Виды техники
Тракторы
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Комбайны
Косилки
Жатки валковые
Дождевальные и поливные машины и установки
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений
Машины для внесения в почву:
твердых органических удобрений
жидких органических удобрений
опрыскиватели и опыливатели тракторные
доильные установки и агрегаты

2000 г. 2006 г. 2012 г.

2018 г.

1052,1
368,3
403,5
457,5
439,5
161,6
152,2
46,3
71,6

480,3
148,8
175,5
218,9
178,3
63,9
46,9
8,6
19,7

310,3
87,7
119,8
134
108,6
41,3
27
5,4
16,6

216,8
59,7
87,6
82,8
75,6
30,5
19,1
6,2
15,5

48,8
26,2
56,9
157,3

10,9
5,8
24,6
50,3

6,5
3,9
23,2
31,4

4,7
3,7
23,1
22,9

2018 г. к 2000 г.
+;%
-835,3 20,61
-308,6 16,21
-315,9 21,71
-374,7 18,10
-363,9 17,20
-131,1 18,87
-133,1 12,55
-40,1
13,39
-56,1
21,65
-44,1
-22,5
-33,8
-134,4

9,63
14,12
40,60
14,56

Расчеты выполнены по данным источника [5]
К примеру, число тракторов в рассматриваемый период уменьшилось на 835,3 тыс.
штук, плугов – на 308,6 тыс. штук, комбайнов – на 363,9 тыс. штук. Факторами такого снижения служат социальные и экономические проблемы инновационного совершенствования
АПК, низкое развитие поддерживающих отраслей (в том числе сельскохозяйственного машиностроения), уменьшение объемов производства аграрной продукции, неэффективное государственное регулирование АПК.
Необходимо отметить, что на рассматриваемую проблему влияют снижение инвестиций в основной капитал, незначительное обновление основных производственных фондов, неэффективная модернизация сельскохозяйственного производства. Техника изнашивается, вырабатывая свой срок эксплуатации, а покупка новой, в большинстве случаях, – невозможна.
Поэтому, основным фактором замедления темпов роста нашей страны от развитых стран мира,
по уровню производительности труда в аграрной сфере, является высокая степень износа оборудования и машин сельскохозяйственного назначения.
К тому же, обновление сельхозтехники в организациях АПК, в большинстве случаев,
нуждается в импорте машиностроительной продукции из наиболее развитых стран по технике
и технологиям. Следовательно, такие риски, как введение двухсторонних политических и экономических санкций между Западом и Россией, а также дестабилизация валютного курса российского рубля оказывают отрицательное воздействие на инновационное развитие отечественных бизнес-структур.
С целью устранения отмеченной выше угрозы, необходимо рациональное активизирование по совершенствованию машиностроительного комплекса для формирования эффективной конкурентоспособности сельскохозяйственного оборудования и техники с целью инновационного улучшения АПК. Также целесообразно осуществлять масштабное производство
наиболее значимых видов техники, их модернизацию, инновационное обновление и внедрение компьютерных и цифровых технологий.
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Осознавая степень важности рассматриваемой проблемы, Правительство РФ применяет следующие меры воздействия:
 распределяет финансовые ресурсы в инновационные проекты согласно государственным
контрактам;
 осуществляет федеральные проекты по совершенствованию промышленной деятельности
в стране;
 модернизирует законодательную базу с целью усовершенствования АПК;
 формирует механизмы таможенной политики с целью определения экономически эффективных таможенных тарифов согласно внешнеэкономической деятельности.
К тому же, необходимо выделить, что комплексный подход по инновационному совершенствованию экономики служит значимым элементом регулирования государства по модернизации машиностроения в АПК [6]. К наиболее значимым направлениям относятся:
 формирование новейших видов технологий и техники для совершенствования сельского
хозяйства;
 развитие системы образования с целью повышения уровня знаний в области сельхозпроизводства;
 инновационные преобразования отечественных организаций внедрением инновационных
технологий производства;
 снабжение информационной составляющей деятельности компаний АПК на федеральном
и международном уровне.
Кроме того, целесообразно внедрение интенсивных механизмов господдержки бизнеса
для более эффективного развития сельскохозяйственного машиностроения, совершенствования основных фондов и программы импортозамещения, в том числе:
1) увеличение государственно-частных проектов с целью снижения дефицита высококвалифицированных специалистов машиностроительных организаций;
2) формирование бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов, что послужит финансовой
поддержкой развитию бизнеса в сфере технологий производства и машиностроения согласно государственно-частному партнерству в области венчурного инвестирования;
3) модернизация финансово независимых хозяйствующих субъектов, в которых действуют
налоговые льготы для российских инвесторов и иностранных, которые хотят инвестировать в инновационное формирование машиностроительного комплекса страны.
Кроме этого, с целью обеспечения инновационного совершенствования АПК в России,
целесообразно обеспечить льготное финансирование. В современных условиях, при использовании финансовых ресурсов, отечественные аграрии сталкиваются с рядом вопросов, сдерживающих инвестирование инновационных проектов:
 цены на ресурсы имеют тенденцию к значительному повышению;
 цены на продовольствие требуют эффективную систему регулирования;
 кредиторская задолженность сельхозпредприятий постоянно растет;
 процентные ставки по кредитам в банках не снижаются;
 возникновение трудностей при получении финансирования по госпрограммам.
С целью устранения отмеченных проблем для эффективного развития АПК необходимо осуществление следующих мероприятий со стороны государства:
 сформировать государственно-частные проекты с целью переосмысления инновационного
регулирования АПК для повышения потока государственных вложений в сельское хозяйство;
 определить налоговые льготы сельхозпредприятиям, разрабатывающим научно-исследовательские работы и применяющим полученные результаты в своем производстве;
 повысить бюджетное финансирование образования и науки РФ, в первую очередь высших
учебных заведений, которые обучают профессиональных специалистов для сельского хозяйства;
 поднять процент финансовых ресурсов на научные исследования в агропромышленном
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комплексе.
Роль государства в инновационном совершенствовании АПК прослеживается в госпрограмме «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». В состав подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» входят ведомственные проекты «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» (срок реализации – 2018–
2025 гг.) и «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
(срок реализации – 2018–2025 гг.), регулирующие мероприятия по разрешению важнейших
проблем инновационного совершенствования АПК в РФ, а именно [3, 4]:
 активизирование значимых государственных корпораций в АПК к повышению инновационной деятельности;
 сформировать систему мер, которые будут направлены на ввод налоговых льгот при импорте иностранных инновационных технологий производства и на совершенствование
производства сельхозпродукции в России;
 повышение эффективности налогового регулирования инновационной деятельности сельхозпроизводителей;
 развитие проектов по поддержки экспорта сельхозпродукции в России;
 модернизация инновационных проектов со стороны коммерческих банков РФ и иных финансовых структур.
ВЫВОДЫ. В ходе исследования были сформулированы две основные проблемы, которые препятствуют инновационному совершенствованию АПК в России: нехватка экономических ресурсов у сельхозпредприятий и неэффективное формирование сельскохозяйственного машиностроения в России.
Для повышения эффективности инновационной деятельности АПК РФ целесообразно
применить комплексный подход, который включает в себя внедрение разноуровневых механизмов поддержки модернизации хозяйствующих субъектов. Необходимым критерием инновационного развития служит координация усилий и действий всех заинтересованных экономических субъектов: сельскохозяйственного машиностроения, организаций АПК, государства, банковского и финансового секторов. Только объединив ресурсы и усилия, можно разрешить важнейшие угрозы инновационного совершенствования сельхозпроизводителей в
России, существенно повысить производительности труда, увеличить количество производимой продукции и понижение ее себестоимости.
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ВВЕДЕНИЕ. В связи с введением экономических санкций, а также исходя из напряженной политической обстановки, выросла значимость АПК в России.
Изучая состояние АПК в России на современном этапе, необходимо выделить, что формирование экономического роста исследуемой отрасли невозможно без государственного
контроля и поддержки. Кроме этого, сегодня, основными проблемами в развитии АПК являются:
 применение устаревшей техники для переработки и производства продукции;
 недостаток собственных средств, необходимых для саморазвития отрасли;
 наличие фактора сезонности в производственном процессе;
 консервативность отрасли к адаптации в новых условиях хозяйствования;
 пониженная рентабельность в некоторых отраслях сфер АПК.
Актуальность темы статьи определена увеличением конкуренции в АПК в условиях
ограничений на применение механизмов, которые направлены на защиту собственных производителей, накладываемых на страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является агропромышленный комплекс (АПК) России.
Сегодня перед агропромышленным комплексом России стоит множество проблем. Основная из них – проблема самообеспечения страны продовольствием. От решения проблем,
накопившихся в АПК, зависит уровень благосостояния жизни россиян. Поэтому, оценка механизмов государственной поддержки АПК и изучение проблем, негативно влияющих на развитие отрасли, является целью представленного исследования. Для реализации поставленной
цели, важно решить такие задачи, как:
1) изучить механизмы государственного воздействия на АПК России;
2) проанализировать угрозы, влияющие на экономическую эффективность АПК;
3) рассмотреть поддержку программ импортозамещения;
4) выявить проблемы и перспективы совершенствования АПК РФ.
В ходе исследования использовались методологические подходы, специальные и общенаучные методы. Методологические подходы представляют собой системный подход, который изучает объект исследования, агропромышленный комплекс, как экономическую систему, и динамический подход, предполагающий анализ механизмов господдержки АПК.
Применены расчетно-аналитический и сравнительный методы. Источниками информации являются данные Росстата, научные исследования отечественных ученых, открытые данные
предприятий АПК РФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время в РФ действуют более 25 видов поддержки сельхозтоваропроизводителей, важнейшим из которых является формирование и применение региональных и государственных программ, нацеленных на развитие отраслей и поддержку села. Эти программы предполагают финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей, изменение условий кредитования хозяйствующих субъектов АПК, помощь в
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восстановлении оборотных средств организаций, привлечение инвестиций в отрасль и другие [2].
В настоящее время значительное количество проблем не решаются. К примеру, большинство субсидий выделяются на развитие животноводства, причем на сферу кормопроизводства субсидии почти не направляются. Кроме этого, нерациональное распределение субсидий
приводит к неэффективной финансовой поддержке направлений модернизации и реконструкции основных средств отрасли.
На рис. 1 представлена динамика бюджетных средств, направленных на развитие растениеводства и животноводства за 2015–2020 гг. [4].
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Рис. 1. Динамика бюджетных средств, направленных на развитие
растениеводства и животноводства за 2015-2020 гг., млрд. руб.

Исходя из представленной динамики видно, что большинство бюджетных средств выделяется на развитие растениеводства (за рассматриваемый период размер бюджетных
средств составил 448,6 млрд. руб., причем на животноводство выделено всего 216,7 млрд. руб.)
[3]. Такая диспропорция, скорее всего, связана с повышенными угрозами такого рода деятельности, к примеру, зависимостью от климатических условий.
Помимо этого, сокращение бюджетных средств, направленных на развитие животноводства (причем большинство средств направляется на развитие молочного скотоводства), говорит об уверенности страны в самоокупаемости отрасли, а также в замещении государственных субсидий кредитными или собственными средствами.
Кроме этого, господдержка животноводства носит адресный характер, что говорит о
предстоящих структурных изменениях отрасли в будущем. К примеру, бюджетных средств,
выделенных на развитие мясного скотоводства более чем в 3 раза меньше средств, направленных на совершенствование молочного скотоводства, (рис. 2) [3].
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Необходимо отметить, что в последние годы численность населения сельской местности выросла (в 2015 г. такой показатель превышал 36 млн. чел., а в 2019 г. – достиг отметки
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38,2 млн. чел.) [3]. Такой рост обусловлен, в основном, за счет эффективной государственной
поддержки, которая нацелена на развитие сельских территорий. Динамика бюджетных
средств, направленных на развитие рынков сельхозпродукции и самой отрасли за период с
2015 по 2020 гг., показана на рис. 3 [4].
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Так же, стоит выделить, что в 2010 г. наблюдался повышенный убыток в отрасли, что
связано с проблемной ситуацией выхода России из экономического кризиса, а в 2013 г. – посредством неблагоприятных погодных условий и гибелью урожая в 2012 г. [7]. Но, благодаря
бюджетным средствам, направленным на развитие отрасли, общий финансовый результат
сельхозпредприятий за период с 2014 по 2019 гг. имел положительную динамику [8]. Это так
же говорит о нестабильности финансовых результатов отрасли, ее зависимости от внешних
факторов и, конечно же, необходимости государственной поддержки АПК.
Динамика уровня рентабельности производства продукции сельхозпредприятий за
2015–2019 гг. показана на рис. 4 [8].
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Исходя их представленного графика, видно, что отрасль, без учета выделенных средств
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из госбюджета, характеризуется довольно низкой рентабельностью. Однако политика по импортозамещению, вместе с другими механизмами господдержки АПК, значительно повысила
уровень рентабельности сельхозпредприятий в 2016 и 2019 гг. [3].
Помимо этого, необходимо акцентировать внимание на уровень кредитования сельхозпредприятий, потому как такой инструмент также, как и господдержка, нацелен на разрешение проблем в исследуемой отрасли. На рис. 5 представлена динамика объемов кредитования предприятий АПК за анализируемый период [10].
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По представленному рис. 5 видно, что с 2015 г. по 2019 гг. объемы кредитования повышаются и на отчетную дату составляют 830,9 млрд. руб.
Также необходимо отметить, что с 01.01.2017 г. действуют нововведения в сфере господдержки АПК и направленные на повышение ее эффективности. Так у товаропроизводителей появилась возможность приобрести краткосрочный кредит по ставке 5 %, причем при недополучении кредитными организациями доходов, компенсация издержек осуществляется
непосредственно из средств федерального бюджета. Помимо этого, была осуществлена консолидация субсидий, исходя из которой, их объем уменьшился с 54 до 7 млрд. руб., причем
регионы теперь могут самостоятельно определять направления господдержки отрасли [10].
Однако, необходимо акцентировать внимание на то, что в настоящее время есть угрозы,
которые могут повлиять на экономическую эффективности отрасли к 2022 г.:
 зависимость от внешних факторов;
 повышенные траты на административно-управленческий аппарат;
 понижение покупательной способности и, следовательно, потребительского спроса;
 пониженная ликвидность залога, быстрый износ залоговой стоимости;
 сокращение доступности банковских кредитов;
 повышение тарифов страхования;
 продолжительные сроки окупаемости [8].
Помимо вышесказанного, следует отметить вероятность отмены экономических санкций в ближайшем будущем, что может привести к повышению поступлений иностранной продукции на отечественный рынок. Такой риск приведет, в конечном итоге, к стагнации отрасли,
если вовремя не будет проведена эффективная поддержка сельхозтоваропроизводителей,
нацеленная на повышение их конкурентоспособности и производительности.
Исходя из проведенного анализа, сформированы предложения для решения выявленных рисков и угроз.
1. Повышение эффективности агропромышленного комплекса должно основываться не
только на увеличении льгот и субсидий, направляемых организациям, но и на развитии
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страхования АПК. Однако, инструменты страхования используют все меньше предприятий, даже учитывая страхование с государственным участием. Для разрешения выявленной проблемы целесообразно введение взаимного страхования товаропроизводителей в
АПК. Взаимное страхование основывается на договоренности внутри группы физических,
юридических лиц о возмещении убытков, возникших в результате случайных событий, за
счет средств страхового фонда, который сформирован из взносов участников взаимного
страхования. Такой инструмент распространён в большинстве стран и показывает положительные результаты:
 возможность самостоятельно выбирать банк для хранения денег или взносов;
 взнос остается в распоряжении дольщика, причем в случае выхода из общества он может
забрать все свои деньги;
 налогообложение минимальное, потому как общество взаимного страхования – некоммерческая структура;
 контроль каждого участника над всеми финансовыми потоками общества.
Таким образом, применение взаимного страхования увеличит число застрахованных
хозяйств, при ограничении собственных средств организаций.
2. Вторым направлением господдержки агропромышленного комплекса может стать модернизация применяемых механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Для того,
чтобы усовершенствовать инновационную систему, и для максимизации финансовых ресурсов в АПК, целесообразно создавать и применять такие агропромышленные формирования кластерного типа, в которых минимизировался бы риск инвесторов, например, в
форме инновационных кластеров. В случае применения такой формы взаимодействия актуальными становятся контракты жизненного цикла, которые способствуют реконструкции и воспроизводству основных фондов отрасли. На первоначальном этапе проекты с использованием форм ГЧП будут основываться на средствах государства и административном ресурсе, но, при получении прибыли от проекта, частным инвесторам необходимо погашать долю государственных вложений с возможностью полной приватизации имущественного комплекса. Внедрение такой формы позволит увеличить инвестиции в АПК за
счет снижения угроз бизнеса.
ВЫВОДЫ. В результате проведенного исследования выявлены основные проблемы,
которые препятствуют эффективному развитию АПК в России: нерациональное распределение субсидий от государства, недостаток собственных средств, необходимых для саморазвития отрасли, консервативность отрасли к адаптации в новых условиях хозяйствования, а также
пониженная рентабельности производства продукции сельхозтоваропроизводителей.
Сформированные предложения позволят, в перспективе, повысить бюджетные средства на
поддержку отрасли, способствовать аккумулированию собственных средств у хозяйствующих субъектов, привлечь частные инвестиции, что, в конечном итоге, позволит повысить
конкурентоспособность и эффективность АПК в России.
Литература
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)// Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516. (Дата обращения 30.11.2020 г.).
Питерская, Л.Ю. Государственное регулирование воспроизводственных процессов в аграрном секторе экономики/
Л.Ю. Питерская, Н.А. Тлишева. – Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2017. – 257 с.
Государственная поддержка// Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://mcx.ru/activity/state-support/. (Дата обращения 30.11.2020 г.).
О внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы // Официальный сайт Правительства
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://government.ru/docs/16239/. (Дата обращения
30.11.2020 г.).
Финансово-экономические показатели Российской Федерации// Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/. (Дата обращения
30.11.2020 г.).
Волкогон, В.А. Целевое программирование и инвестиции в основной капитал рыбопромышленного комплекса/ В.А.
Волкогон, В.И. Кузин// Балтийский экономический журнал. – 2016. – № 2 (16). – С. 47–54.
Мнацаканян, А.Г. Оценка влияния санкций и контрсанкций на состояние и развитие российского рыбохозяйственного

46
комплекса/ А.Г. Мнацаканян, Р.А. Мнацаканян, О.В. Корнева// Рыбное хозяйство. – 2017. – № 2. – С. 31–37.
Официальная статистика Федеральной службы государственной статистики// Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. (Дата обращения 30.11.2020 г.).
9. Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних
насаждений и сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2015–2019 гг.// Официальный сайт
Федерального агентства по государственной поддержке деятельности агропромышленного комплекса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://fagps.ru/. (Дата обращения 30.11.2020 г.).
10. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в
рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств// Официальный
сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=pr&sid=ITM_27910. (Дата обращения 30.11.2020 г.).
8.

УДК 338.24

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Е.С. Афанасьева, ст. преподаватель кафедры технологий управления
Контактная информация (тел., E-mail): +79212056102, lena_novg@mail.ru

И.С. Алексина, канд. эконом. наук, доцент кафедры технологии управления
Контактная информация (тел., E-mail): +79212027545, Irina.Alexina@novsu.ru

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород,
РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В деятельности предпринимательских структур необходимость непрерывного и эффективного управления дебиторской задолженностью определяется ее высокой
ролью в процессе формирования объема продаж и выручки, направления развития предприятия и, соответственно, обеспечения его собственников и персонала. На практике управление
дебиторской задолженностью представляет собой реализацию системы принципов и методов
разработки и реализации управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования. Кредитная политика определяет кому, в каких объемах и на каких условиях предоставляется отсрочка платежа. В случае нарушения контрагентом платежной дисциплины следует
рассмотреть и разработать методику возврата сомнительных задолженностей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Функционирование большинства предпринимательских
структур, независимо от видов деятельности и форм собственности, особенно с развитием системы безналичных расчетов, тесно связано с образованием дебиторской задолженности. После рассмотрения действующей процедуры управления дебиторской задолженностью в филиалах АО «Газпром», при газораспределении в Великом Новгороде и определения наличия резервов по совершенствованию текущего процесса, необходимо определить общие аспекты
предлагаемых изменений. Изменение порядка ведения договорной работы и расчетов по виду
деятельности «Строительно-монтажные работы». В системе предпринимательства объем
строительно-монтажных работ становится важнейшим видом деятельности при формировании выручки и дебиторской задолженности. В связи с этим становится актуальным управление дебиторской задолженностью по этой группе заказчиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно статистическим данным, объем дебиторской задолженности в активе среднестатистического промышленного предприятия составляет в среднем 20–25 %. Кредиторская задолженность, в свою очередь, занимает около 10–15
% пассивов. Таким образом можно утверждать, что управление дебиторской задолженностью
становится важным и неотъемлемым элементом финансовой политики предпринимательских
структур. Грамотное управление дебиторской задолженностью представляет собой нахождение такого объема продаж, который приведет к максимальному увеличению выручки и одновременно приводит к снижению объемов дебиторской задолженности. А нахождение такого

47

баланса для предприятия является важнейшей задачей, управляющей дебиторской задолженностью и от качества принимаемых решений, во многом, зависят финансовые результаты деятельности предприятий.
На практике процесс газификации можно представить в виде шести этапов:
 разработка и выдача технических условий на газификацию объектов;
 разработка необходимой проектно-сметной документации на газификацию;
 заключение договоров на выполнение объемов строительно-монтажных работ;
 поэтапное выполнение процесса строительно-монтажных работ;
 документальное оформление и сбор необходимых для приемки материалов;
 пуск газа.
В производственной деятельности предпринимательских структур строительно-монтажные работы являются наиболее дорогостоящим процессом, который разделяется на следующие составляющие:
1. Выполнение монтажных работ наружного или подземного газопровода, в том числе
ввод в производственное помещение;
2. Выполнение монтажных работ по установке внутридомовой газовой системы.
Исследования показали, что в системе предпринимательства в целях снижения дебиторской задолженности предпринимательских структур руководству целесообразно производить пусковой этап газа только после окончательной оплаты комплекса строительно-монтажных работ. При таком подходе предприятия-дебиторы заинтересованы быстрее перечислить
задолженность, чтобы завершить процесс газификации. Практика показывает, что данная рекомендация может быть применена только в отношении физических лиц. Юридические лица,
в большинстве случаев, являются государственными организациями и работают на государственных контрактах с жесткими сроками сдачи объектов. Следует отметить, что у многих
юридических лиц строительно-монтажные работы связаны с модернизацией газового оборудования. Поэтому на них не очень влияет возможная перспектива отсрочки пуска газа, поскольку это уже сделано в прошлых периодах. Опыт работы газовиков показывает, что полностью отказать физическим лицам в отсрочке платежа за выполненные строительно-монтажные
работы не всегда возможно, поэтому необходимо разработать мероприятия, обеспечивающее
максимальное сокращение объемов просроченной задолженности. Предложенные в ходе исследования изменения процедурных работ с дебиторами приводят к повышению экономической эффективности деятельности предпринимательских структур за счет снижения объема
дебиторской задолженности, сокращения расходов на судебные разбирательства.
Изменение порядка ведения договорных отношений по виду деятельности «техническое обслуживание», как показал анализ, является одним из самых проблемных вследствие
образования просроченной задолженности и создания резерва по сомнительным долгам. Причиной тому является действующая процедура выставления контрагентам счетов по завершении квартала после подписания актов выполненных работ, т.е. сначала выполняются работы
(обслуживание газопроводов, осмотр систем газоснабжения и т.д.), и лишь после этого происходит оплата. Данная схема, используемая в настоящее время, дает огромное преимущество
контрагентам, поскольку они бесплатно могут пользоваться денежными средствами объекта,
оплачивая счета намного позже установленной договором даты. Чтобы не прекратилось сотрудничество, заказчик может оплатить счет спустя 2 месяца (за 1 месяц до выставления следующего счета за проведенные работы), тем самым значительные суммы извлекаются из оборота компании. Поэтому рекомендуется рассчитывать среднюю стоимость технического обслуживания объектов заказчиков и со следующего за расчетным кварталом ввести 50 % предоплату за оказываемые работы и услуги. Такой подход позволяет получать денежные средства
равномерно и соответственно использовать их для улучшения показателей деятельности предприятия.
Исследования показали, что целесообразно предложить введение системы скидок за
досрочную оплату счетов, в этом случае процент скидки хоть и немного уменьшит получаемую сумму, но определенно меньше, чем это произошло бы под действием инфляционного
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эффекта. А в случае неоднократных нарушений платежной дисциплины контрагентами можно
рассмотреть введение штрафных санкций в виде повышения процента предоплаты или процента от суммы счета за задержку платежа.
Для реализации следующей рекомендации понадобятся данные о просроченной дебиторской задолженности за максимально продолжительный период времени, поскольку в данном случае точность прогноза будет выше [1]. Суть предложения – использовать программное
обеспечение в целях прогнозирования объемов просроченной дебиторской задолженности. На
рынке представлены разнообразные программные продукты для наших целей. Отличным выбором будет пакет анализа Statistica от компании StatSoft. Преимуществом данной программы
является наличие бесплатной пробной версии, имеется возможность оценить все достоинства,
не расходуя денежные средства. В рамках разработки данной рекомендации была опробована
методика прогнозирования на 2019 г. Путем анализа и подбора параметров ARIMA-модели
была выбрана модель, пост прогнозная верификация по которой показала, что средняя абсолютная ошибка прогноза равна около 5 %, что является достаточно хорошим результатом.
На основании этой модели был сделан прогноз на 2019 г., который показал, что в процессе прогнозирования не было учтено возможное проведение балансовой комиссии по созданию резерва сомнительных долгов, а также некоторое ужесточение политики предоставления
отсрочки платежа – проверка прогноза показала, что средняя абсолютная ошибка прогноза
фактически оказалась равна 20 %. Это свидетельствует о нехватке исходных данных для прогнозирования, а также информации о планах руководства объекта исследования по изменению
кредитной политики. Но, тем не менее, данная рекомендация может быть большим подспорьем для планового отдела организаций, для ответственных лиц при составлении бюджетов
денежных средств. Построение бюджетов, особенно связанных с величиной просроченной дебиторской задолженности, подразумевает наличие предположений будущих сумм в зависимости, как от предыдущего опыта работы, так и в зависимости от изменений кредитной политики
руководством организации, и использование пакета анализа направлено на помощь сотрудникам, составляющим планы. Первым этапом может быть составление плана на основании
предыдущего опыта, в чем и может оказать существенную помощь использование программного обеспечения. А вот на втором этапе – уже можно произвести корректировки в зависимости от принятой на период прогнозирования кредитной политики. В случае, если эффективность данной рекомендации в течение 30 дней будет подтверждена, затраты на приобретение
годовой подписки составят порядка 70 тыс. рублей, однако выгода от грамотно составленного
бюджета и исключение риска незапланированных затрат в последствии может значительно
перекрыть все затраты на приобретение. Безусловно, доказать эффективность в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным – все зависит от целей компании,
но трудно оспорить факт, что информация в настоящее время порой играет решающую роль.
Использование системы основных индикаторов долговых проблем может быть за счет
использования как платных, так и общедоступных бесплатных источников информации. Первым индикатором могут быть реестры должников, а именно включение организации-контрагента в реестр должников на сайтах Федеральной налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, Федеральной службы судебных приставов должно являться скорее даже не индикатором, а клеймом, которое должно блокировать вероятность сотрудничества.
На сайте арбитражных судов каждый желающий может получить информацию о текущих и прошедших судебных делах юридических лиц-контрагентов. Довольно простой, но в
тоже время понятный интерфейс ресурса поможет выяснить наличие текущих судебных разбирательств у контрагента (как в качестве истца, так и ответчика). Имеется возможность, изучив историю судебных дел, определить стиль ведения дел контрагента (компания сразу идет
на мировое соглашение, или всеми силами затягивает процесс) определить оптимальную модель поведения на случай возникновения долговой ситуации в результате сотрудничества.
Возможности данного ресурса позволяют оперативно определять банкротство контрагентов,
вовремя выявлять принятия решений контрагентов о ликвидации и организации, уменьшении
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уставного капитала и т.д. – в целом это индикаторы ухудшения платежеспособности и предпосылки к нарушению платежной дисциплины, на что необходимо реагировать незамедлительно.
Все перечисленные выше источники информации являются бесплатными, но есть ресурс, который может предоставить всю информацию по контрагентам в одном месте в несколько кликов. Это информационная система «СПАРК», которая позволяет получить о
контрагентах большой спектр информации, в том числе насколько аккуратно они платят по
счетам (рассчитывается средний срок между оплатами счетов), а частые задержки могут свидетельствовать о возможном банкротстве в будущем, а в этом случае необходимо принимать
меры незамедлительно. Главным плюсом использования платных источников информации
представляет возможность моментально посмотреть всю имеющуюся в открытых источниках
информацию по анализируемым компаниям. При этом появляется возможность представлять
информацию графически, что, безусловно, помогает при ее анализе и интерпретации.
В процессе поиска информации отсутствие необходимости постоянно вручную собирать информацию является плюсом платных информационных систем. Благодаря автоматическому мониторингу обо всех изменениях у контрагента необходимо незамедлительно сообщить в службу. Предоставляется возможность доступа к рейтингам рисков работы с компанией, предоставляемые системой данные имеют высокую степень точности благодаря непрерывной системе мониторинга. Но есть один минус – абонентская плата за использование баз
данных достаточно высока, но если организация часто заключает крупные сделки, то использование одного из сервисов и получение информации, позволяющей снизить риски от заключения сделки, могут с лихвой компенсировать расходы на абонентскую плату.
В ходе исследования появилась необходимость не только прогнозировать временные
ряды, но и обрабатывать огромное количество данных с целью их кластеризации. В рамках
определения возможностей использования программного обеспечения был проведен анализ
15 крупнейших дебиторов ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород филиал в г.
Валдай», который призван помочь управляющим дебиторской задолженностью определить
санкции к различным дебиторам в зависимости от исследуемых факторов, а именно учитывался размер задолженности, срок, количество задолженностей у дебиторов (у одних числится
всего 1 задолженность, в то время как у других этот показатель очень высокий), вид деятельности предприятия, по которой числится задолженность и статус должника (физическое или
юридическое лицо). Вся исходная информация представлена в табл. 1.
Таблица 1. Просроченная дебиторская задолженность 15 крупнейших дебиторов объекта исследования [2]
Наименование
дебитора
Дебитор 1
Дебитор 2
Дебитор 3
Дебитор 4
Дебитор 5
Дебитор 6
Дебитор 7
Дебитор 8
Дебитор 9
Дебитор 10
Дебитор 11
Дебитор 12
Дебитор 13
Дебитор 14
Дебитор 15

Сумма
Срок
задолженности
тыс. руб.
дней
1005,59
свыше 90
715,31
свыше 90
669,97
свыше 90
330,26
до 30
273,74
45-90
153,27
до 30
135,72
до 30
76,11
до 30
74,96
свыше 90
73,32
45-90
68,70
до 30
66,02
до 30
61,84
до 30
54,72
до 45
52,21
до 30

Кол-во задолженностей

Вид деятельности

Статус

3
36
83
1
5
1
1
2
1
3
3
2
4
1
1

СМР
ВДГО
ТО
СМР
ТО
ТО
ВДГО
ВДГО
ТО
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР

Физ
Юр
Юр
Юр
Юр
Юр
Юр
Юр
Юр
Юр
Юр
Физ
Юр
Физ
Физ

По результатам проведенного тремя методами кластерного анализа получены следую-
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щие результаты. Анализ иерархическим методом – выбрано разделение дебиторов на 2 кластера, но, для достижения лучших результатов по определению мероприятий для взыскания
задолженности дебиторов, их необходимо разбить на большее число кластеров для более детального изучения.
В ходе исследования анализ методом k-средних было рассмотрено разделение на 2, 3 и
4 кластера. Наиболее эффективным является разделение дебиторов на 3 группы, так как при
таком разделении достигается наибольшая разница между группами. Такой подход позволяет
четко для каждого дебитора определить мероприятия, направленные на взыскание просроченной дебиторской задолженности. В первый кластер входят Дебитор 1, Дебитор 2 и Дебитор 3,
которые имеют наибольший объем задолженности, срок задолженности свыше 90 дней, что
является веским поводом применить для данной группы дебиторов самые жесткие санкции в
виде обращения в суд. Во второй кластер входят Дебитор 4, Дебитор 5 Дебитор 6, Дебитор 7,
Дебитор 8, Дебитор 9, Дебитор 10, Дебитор 11, Дебитор 12 – это дебиторы со средними суммами задолженности, как юридические, так и физические лица, имеют задолженность по различным видам деятельности и сроки задолженности перекрывают весь анализируемый диапазон значений. Можно сказать, что к данной группе дебиторов не обязательно применять самые
жесткие санкции, можно ограничиться как предупреждением о возможном обращении в суд,
так и простым напоминанием о необходимости заплатить – можно варьировать по жесткости
санкций в зависимости от близости к первому кластеру (более жесткие меры к Дебиторам 4–
8, более мягкие к Дебиторам 9–12 с возможной вариацией). В третий кластер вошли Дебитор
13, Дебитор 14 и Дебитор 15 – это должники за СМР, имеющие относительно небольшие задолженности – к этим дебиторам не стоит применять какие-либо санкции, достаточно простого напоминания посредством электронной почты или телефонного звонка.
Анализ методом двухвходового объединения предлагает, как и анализ, методом kсредних разделить всех дебиторов на 4 кластера, но предлагаемый вариант не совсем целесообразен. Наиболее эффективным можно считать анализ дебиторов исследуемого предприятия
методом k-средних при k=3, поскольку образуемые группы позволяют подобрать решение, о
санкциях опираясь на все факторы, влияющие на наше решение.
В результате проведения анализа в качестве наиболее эффективного был выбран метод
k-средних при k=3, который позволил наилучшим образом разделить имеющихся дебиторов
на 3 группы, санкции к которым можно описать следующим образом:
1)_действовать;
2)_наблюдать;
3)_ждать.
Большим достоинством кластерного анализа считается, что он позволяет производить
разбивку объектов по целому набору признаков. Кластерный анализ, в отличие от большинства математико-статистических методов исследования, не накладывает никаких ограничений
на объекты и позволяет учитывать множество исходных важнейших данных практически произвольной природы, имеет большое значение для разработки различных прогнозов конъюнктурного характера, особенно показатели, затрудняющие применение эконометрических подходов. Кластерный анализ обеспечивает удобство специалистам, отвечающим за дебиторскую
задолженность, поскольку массивы обрабатываемых данных, программы безграничны [3].
При этом цели обработки информации могут быть разнообразными, как при разделении дебиторов в зависимости от санкций, так и при определении политики предоставления кредита.
Стоимость владения программными продуктами, если применять все возможности данного
пакета анализа, несущественна в сравнении с возможными выгодами от владения ценной информацией. Использование пакета анализа Statistica прогнозирования и кластеризации снижает стоимость приобретения и использования программного обеспечения, делает его выгодным и универсальным инструментом практической направленности.
Внедрение пакета статистического анализа направлено на совершенствование процесса
управления дебиторской задолженностью, поскольку его использование позволит прогнозировать размеры просроченной задолженности и своевременно выявлять резервы денежных
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средств на финансирование при составлении бюджетов денежных средств. Кластеризация
огромных совокупностей данных позволит разделять как потенциальных дебиторов на группы
по условиям предоставления отсрочки платежа в зависимости от индикаторов платежеспособности, так и действующих дебиторов – в зависимости от санкций в случае допущения просрочки платежа.
Проблема высокой задолженности строительно-монтажных работ зачастую связана с
газификацией объекта заказчика, что подразумевает установку прибора учета потребления
газа. И в завершение процесса газификации (главная цель всех работ) необходимо зарегистрировать прибор учета объема потребления газа, что невозможно при отсутствии паспорта на
изделие. На основании этого рекомендуется руководству предприятия включать в договор на
проведение работ условия о передаче паспортов на счетчики только после оплаты всего
предыдущего комплекса работ [4]. Данная мера заставит заказчиков работ искать денежные
средства на завершение начатого процесса газификации, а организация от этого – получит значительный выигрыш в виде своевременного получения денежных средств и возможности
направления их на развитие. Несомненно, это приведет к дополнительным расходам на доставку документов, зато станет прекрасной профилактикой по предотвращению возникновения долгов.
Использование денежных средств, которые могут быть получены в результате реализации даже части предложенных выше рекомендаций, – очень важный вопрос. Несомненно, руководство предприятия может по-своему распорядиться своевременно полученными денежными средствами, однако наиболее перспективным, в плане повышения финансовой устойчивости и эффективности деятельности в целом, является сокращение кредиторской задолженности.
ВЫВОДЫ. Предложенные в работе рекомендации направлены как на сокращение текущих и будущих объемов просроченной дебиторской задолженности, так и на недопущение ее
возникновения. В ходе исследования предложены пути сокращения сумм, привлекаемых из
платных источников финансирования. Наравне с предложенными рекомендациями, рассмотрена возможность внедрения платного программного обеспечения и информационных систем
по сбору информации как о потенциальных, так и действующих покупателях, и заказчиках
продукции, работ или услуг, а также выделено наиболее перспективное направление использования высвободившихся денежных средств в результате потенциальной реализации предложенных рекомендаций.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективность управления производственными и технологическими
процессами в сельскохозяйственной организации зависит от своевременного и грамотного решения комплекса различных задач: от определения потребности производства в основных
средствах и материальных ресурсах до разработки и внедрения действенных учетно-аналитических систем сопровождения хозяйственных сделок и операций. Динамично развивающаяся
рыночная среда хозяйствования выдвигает новые требования к организации хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в любой сфере бизнеса. Организация, как экономический
субъект на рынке, постоянно находится в тесном взаимодействии и сотрудничестве с другими
участниками: заключает различные договора, осуществляет закупки сырьевых ресурсов и производит реализацию своей продукции, выполняет обязанности налогоплательщика, стремится
к расширению и устойчивому развитию бизнеса. Решение такого комплекса производственных, коммерческих, финансовых, социальных и иных задач невозможно без постоянного мониторинга текущих бизнес-процессов и анализа финансового состояния и результатов деятельности, отдельным важнейшим этапом которого выступает анализ ликвидности и платежеспособности организации.
Вопросы управления ликвидностью и платежеспособностью организации, в современное время, занимают одно из важнейших мест в политике управления хозяйственной деятельностью предприятия. Ликвидность является показателем, отражающим способность экономического субъекта без проблем осуществлять непрерывную производственно-хозяйственную
деятельность, в установленные сроки оплачивать свои текущие обязательства перед поставщиками и подрядчиками, перед персоналом по оплате труда, перед бюджетом и внебюджетными фондами. Если предприятие поддерживает свою ликвидность на хорошем уровне, то
уровень доверия к нему со стороны его контрагентов постоянно растет, что обеспечивает взаимовыгодное экономическое сотрудничество и партнерство на рынке. Ликвидность неразрывно связана с платежеспособностью организации. Большинство исследований по оценке
платежеспособности базируется на расчете коэффициентов ликвидности. Принято считать,
что платежеспособность можно рассматривать с двух сторон: в узком рассмотрении – платежеспособность отражает наличие у предприятия денежных активов, используя которые в
определенный момент времени оно способно погасить наступившие долговые обязательства
перед кредиторами; в широком понимании – платежеспособность означает способность предприятия выполнять взятые на себя обязательства перед всеми контрагентами по уплате своих
задолженностей с учетом всех возможных финансовых санкций. Платежеспособность является одним из самых значимых показателей в определении финансовой устойчивости предприятия [3, с. 203].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель научного исследования состоит в изучении политики
управления ликвидностью и платежеспособностью сельскохозяйственных предприятий.
Концептуальный подход к управлению ликвидностью и платежеспособностью предполагает разработку концепции научного исследования, т.е. комплекса ключевых положений,
определяющих общую направленность, архитектонику и преемственность исследования
[10, с. 49].
В современном экономическом словаре записано: «концепция (от лат. conceptio) – 1)
генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ; 2) система взглядов на процессы и явления в природе и в обществе»
[16, с. 162].

53

Авторы социологической энциклопедии определяют концепцию (лат. conceptio – понимание, единый замысел, ведущая мысль) как систему взглядов, выражающую определенный
способ видения («точку зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов, представляющую ведущую идею или конструктивный принцип, реализующую определенный замысел в той, или иной теоретической области управления [19, с. 463].
По мнению Э.М. Короткова, концепция – это комплекс положений, связанных общей
исходной идеей, определяющих деятельность человека (исследовательскую, управленческую,
проектную, функциональную и пр.) и направленных на достижение определенной цели [10,
с. 209]. Концепция или концепт – определенный способ понимания (трактовки) какого-либо
предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их
систематического освещения [11, с. 8]. Все концепты являются сложными, включают в себя
различные составляющие и могут рассматриваться в различных аспектах. Каждый концепт
рассматривается в контексте некоторой проблемы, без которой он не имеет смысла [5, с. 31].
Базой разработки любой концепции, претендующей на улучшение исследуемых процессов,
выступает методология [2, с. 92].
А.Н. Аверьянов отмечает: «Методология как наука представляет систему объективных
законов, осознанных и понятых человеком, систему определенных способов познания и одновременно систему качеств исследователя, определяющих направление, цель и характер исследования» [1, с. 26]. Методология – это логическая организация деятельности человека, состоящая в определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в его проведении,
выборе средств и методов, определяющих наилучший результат [10, с. 45]. Методология,
включающая совокупность средств и методов теоретического познания и реализации их на
практике, является основой для разработки концепции управления деятельностью объекта в
конкретных условиях хозяйствования.
Современная концепция управления основана на том, что управление является одним
из видов деятельности хозяйствующего субъекта, в процессе которого происходит упорядочение его структурных элементов на основе рыночных механизмов регулирования хозяйственных процессов. Основой данной концепции является планирование хозяйственной деятельности, которое опирается на человеческий потенциал как основу предприятия, ориентирует производственные программы на запросы потребителей, обеспечивает своевременную реакцию
предприятия на любые изменения, происходящие во внешней среде, позволяя выживать и достигать запланированных целей [18, с. 10]. Процессы эффективного управления не могут опираться только на выводы, сформулированные по итогам ретроспективного или оперативного
анализа. Они должны быть увязаны с прогнозированием и моделированием, формированием
стратегии развития [15, с. 37].
В современном мире управление – это не только часть совместного, комбинированного
труда, но и функция реализации собственности. В центре управления находятся специалисты,
составляющие основу любого предприятия. С этих позиций управление – это умение добиваться поставленных целей, направляя труд, интеллект, мотивы поведения людей, работающих на предприятии [21, с. 254]. Сегодня человек – основной стратегический ресурс предприятия, выполняющий особую роль в производстве и в управлении, и представляющий собой
решающее условие успеха любой деятельности [13, с. 13]. Нет никаких сомнений в том, что
принятие управленческих решений является самым важным видом деятельности, выполняемой менеджерами в деловых организациях всех типов и на любом уровне [12, с. 183].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенный анализ научных трудов по комплексному экономическому анализу, финансовому анализу и финансовому менеджменту позволяет сделать вывод о том, что в экономической литературе отсутствует единый теоретикометодологический подход к определению концепции управления ликвидностью и платежеспособностью организации.
Целевой установкой большинства научных трудов является ориентация на проведение
исследования ликвидности и платежеспособности предприятий в рамках проведения комплексного анализа и оценки финансового состояния экономических субъектов. Отдельные
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наработки имеются в сфере изучения денежных потоков и их влияния на платежеспособность
при проведении анализа финансовой отчетности предприятий. Ряд научных исследований посвящен проблемам управления оборотными активами с целью повышения эффективности их
использования в хозяйственной деятельности предприятий.
Принципиальное отличие ликвидности от платежеспособности заключается в том, что
показатели ликвидности могут характеризовать финансовое положение как вполне удовлетворительное, однако эта оценка может быть ошибочной в отношении платежеспособности [8,
с. 152].
В процессе проведенных исследований экономического содержания терминов «ликвидность» и «платежеспособность» полагаем, что их непосредственную взаимосвязь схематично можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь между экономическими категориями (авторский подход)

Считаем, что определение платежеспособности на основе наличия (отсутствия) в балансе денежных ресурсов, является ошибочным и объективно неверным. В процессе осуществления хозяйственной деятельности активы любого экономического субъекта находятся
в постоянном кругообороте, длительность и особенности которого обусловлены отраслевой
спецификой бизнеса.
Производственные предприятия сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта имеют на балансе большую часть имущества в виде основных средств и меньшую часть – в виде оборотных ресурсов. Бизнес сельскохозяйственных предприятий отличается также сезонностью и зависимостью от природно-климатических условий. Это объективно
приводит к замедленному производственно-финансовому циклу на предприятиях, в ходе которого капитал постоянно находится в материальной форме. Соответственно, наличные денежные ресурсы на таких предприятиях имеются в ограниченном объеме. Но это не должно
быть поводом признания таких предприятий неплатежеспособными.
Для определения платежеспособности, на наш взгляд, имеет значение не наличие денежных ресурсов, а рациональность и синхронность движения денежных потоков на предприятии, иными словами, нормальное и ритмичное «кровообращение» в виде притоков и оттоков
денежных ресурсов. Именно анализ движения денежных потоков позволяет определить, жизнеспособно ли предприятие в экономическом плане в данной ситуации [4, с. 230]. При возникновении дефицита денежных средств следует оценить меры по увеличению притока денежных
ресурсов и меры по сокращению их оттока. Если нехватка наличных денежных ресурсов временна, то можно использовать единовременные меры для получения наличных; если предприятие испытывает большие затруднения с получением наличных средств, то ему необходима
структурная перестройка, изменение в распределении капитала или частичная ликвидация [17,
с. 299].
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Существующие научные разработки свидетельствуют о наличии глубокой взаимосвязи
политики организации по управлению оборотными активами и обязательствами с движением
денежных потоков, влиянию управленческих решений по формированию оборотного капитала на ликвидность активов. Эффективность данной политики непосредственно влияет на организацию производственного процесса и отражает умение менеджмента предприятия обеспечить своевременные денежные поступления для оплаты ожидаемых платежей, что определяет состояние платежеспособности субъекта.
Общий вид логической схемы формирования концепции управления ликвидностью и
платежеспособностью организации можно представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Авторский подход к концепии управления ликвидностью
и платежеспособностью сельскохозяйственной организации

На наш взгляд, методология есть органическое единство теории и практики. Исследование теоретических подходов позволяет систематизировать категорийно-терминологический
аппарат и выявить экономическую сущность изучаемых научных объектов, определить классификационные признаки и выделить их виды, осветить взаимосвязь между экономическими
категориями, представить информационную базу научного исследования. Методологические
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аспекты направлены на раскрытие приемов и методов изучения ликвидности и платежеспособности, систематизацию необходимых экономических показателей, освещение существующих в литературе подходов к проведению аналитических процедур, критическому их осмыслению и необходимости применения в анализе деятельности сельскохозяйственной организации.
Практика в данной концепции представляет совокупность методов анализа ликвидности и платежеспособности, выступающих основными инструментами политики управления
оборотными активами и обязательствами, с целью улучшения финансовых результатов хозяйствования и укрепления финансового состояния субъекта.
Процесс управления ликвидностью и платежеспособностью организации базируется на
методах экономического анализа показателей, отражающих состав и структуру оборотных активов и обязательств, состав и структуру денежных потоков предприятия. Основными методами анализа показателей при этом служат статистические методы (сводка, группировка, ряды
динамики, средние величины); методы комплексного экономического анализа (вертикальный,
сравнительный, финансовых коэффициентов, факторный).
Результаты анализа ликвидности и платежеспособности позволяют выявить проблемные области функционирования оборотных активов и обязательств на предприятии и разработать управленческие мероприятия по улучшению политики управления заемными средствами
и отдельными элементами оборотных активов (материальными, биологическими, финансовыми).
Целевой установкой управления ликвидностью и платежеспособностью сельскохозяйственной организации служит обеспечение оптимальной величины и структуры оборотных
активов, осуществление бесперебойного и ритмичного производственного процесса, своевременное выполнение своих платежных обязательств, что в конечном итоге призвано способствовать генерированию прибыльности бизнеса и укреплению финансового состояния предприятия на рынке.
Финансовое состояние предприятия характеризует уровень эффективности его экономической деятельности, показывает способность рыночного субъекта хозяйствования к саморазвитию и самофинансированию, отражает состояние капитала в процессе кругооборота в
фиксированный момент времени [7, с. 199].
Внешним проявлением финансового состояния экономического субъекта выступает
платежеспособность, поскольку большинство участников рынка может судить о финансовом
состоянии предприятия только по тому, выполняет ли оно свои платежные обязательства по
выплате заработной платы, по уплате налогов и сборов, по погашению кредитов и задолженности перед поставщиками ресурсов. Неплатежеспособное предприятие создает угрозу потери
как собственных, так и привлеченных ресурсов; оно наносит ущерб как его собственникам,
так и государству; оно непривлекательно ни для деловых партнеров, ни для инвесторов. Платежеспособность является необходимым условием устойчивого экономического положения и
развития предприятия, поэтому ее обеспечение является первым шагом к формированию его
финансовой и, в целом, экономической устойчивости [6, с. 63].
Существуют различные критерии анализа финансового состояния предприятий, в совокупности позволяющих по обобщающей интегральной оценке определить его как отличное,
хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, критическое [9, с. 27]. В обобщающей
оценке важнейшая роль отводится коэффициентам ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, оборачиваемости оборотных средств, что определяет первостепенную значимость и важность разработки на предприятии грамотной и взвешенной политики управления текущими активами и обязательствами.
Политика управления оборотными активами, как составная часть общей финансовой
политики компании, состоит в формировании необходимого объема и состава оборотных активов, оптимизации их структуры и источников финансирования [13, с. 464]. Управление оборотными активами и источниками их формирования относится к области текущих (операционных) решений компании. Результат продуманного и эффективного управления оборотными
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активами и источниками их финансирования – хорошее финансовое состояние компании, характеризующееся ликвидностью, финансовой устойчивостью и растущей деловой активностью [20, с. 131].
Для комплексного анализа ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных
организаций предлагаем использовать следующую систему финансовых коэффициентов
(табл. 1).
Таблица 1. Авторский подход к системе показателей анализа ликвидности
и платежеспособности сельскохозяйственной организации
Показатели

Методика расчета
Ликвидности
МОА
Коэффициент материальной ликвидности
КМЛ =
ТО
БОА
Коэффициент биологической ликвидности
КБЛ =
ТО
ФОА
Коэффициент финансовой ликвидности
КФЛ =
ТО
МОА + БОА + ФОА
Коэффициент общей ликвидности
КОЛ =
ТО + ДО
Платежеспособности
А
Коэффициент общей платежеспособности
КОП =
ТО + ДО
ТО
Степень платежеспособности по текущим
СПл =
обязательствам
ВМес
СОС
Коэффициент обеспеченности собственКСОС =
ными оборотными средствами
ОА
ПДСПрод
Показатель качества выручки
КВыр =
В
ЧДПТ
Коэффициент достаточности ЧДП
КЧДП =
ВКЗ + ∆Зап + Див
ЧП + Ам
КБив =
Коэффициент Бивера
ЗКср

Нормативные границы
0,51 – 3,0
0,51 – 3,0
0,21 – 2,0
1,1 – 5,0

2,0 – 4,0
< 3,0
0,4 – 0,6
> 0,9
> 0,5
0,6 – 0,8

МОА, БОА, ФОА – материальные, биологические, финансовые оборотные активы, руб.; ТО, ДО –
текущие, долгосрочные обязательства, руб.; А – активы, руб.; ВМес – среднемесячная выручка, руб.;
СОС – собственные оборотные средства, руб.; ОА – оборотные активы, руб.; ПДСПрод – поступления
денежных средств от продажи продукции (работ, услуг), руб.; В – выручка, руб.; ЧДПТ – чистый
денежный поток по текущей деятельности, руб.; ВКЗ – выплаты по кредитам и займам, руб.; ∆Зап
– прирост запасов, руб.; Див – выплаты дивидендов, руб.; ЧП – чистая прибыль, руб.; Ам – амортизация за период, руб.; ЗКСр – заемный капитал в среднегодовой оценке, руб.

Рекомендуемые нормативные границы предлагаемых показателей установлены на основе фактических значений финансовых коэффициентов, определенных по четырнадцати исследованным сельскохозяйственным организациям Ленинградской области, занятым в сфере
молочного животноводства. При этом нижняя граница коэффициентов ликвидности фиксируют нижний уровень среднего класса ликвидности, верхняя граница – верхний уровень
класса выше среднего.
По коэффициентам платежеспособности класс предприятия не установлен, превышение фактических значений предприятий выше или ниже рекомендуемых границ является нежелательным, так как будет свидетельствовать о существенных скачках в развитии текущей
деятельности субъектов. Предлагаемая система показателей призвана обеспечить проведение
детального и комплексного анализа ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных организаций, что позволит определить наиболее проблемные аспекты в управлении оборотными активами и обязательствами, разработать управленческие мероприятия по повышению эффективности хозяйственной деятельности и укрепления финансового состояния организаций.
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Процесс управления оборотным капиталом представляет собой совокупность различных приемов и инструментов, с помощью которых менеджеры должны рационально формировать и эффективно использовать оборотные активы на каждом цикле хозяйственной деятельности предприятия [14, с. 137]. Управленческие решения должны быть направлены на то,
чтобы обеспечивать в хозяйственной деятельности разумное сочетание отдельных элементов
оборотных активов и их рост в динамике с учетом инфляционных процессов в экономике,
наращивание производственных мощностей при выполнении обязательного условия поддержания стабильной ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных организаций.
ВЫВОДЫ. Платежеспособность и ликвидность являются самостоятельными экономическими категориями, в определенной степени взаимосвязанными между собой, но изучаемыми и оцениваемыми в практике финансового анализа и финансового менеджмента на основе различных методологических подходов.
Ликвидность служит неотъемлемым сущностным свойством любого объекта и означает его способность быть реализованным по рыночной стоимости без существенных потерь
за минимально возможный для данного объекта экономически оправданный срок.
Платежеспособность рассматривается применительно к субъекту рынка – платежеспособность государства, банка, предприятия, физического лица. Она отражает такое состояние субъекта, которое характеризуется достаточной устойчивостью к требованиям кредиторов
в динамично изменяющихся рыночных условиях и свидетельствует о высокой жизнеспособности субъекта.
Основное отличие платежеспособности от ликвидности заключается в следующем: как
экономическая категория платежеспособность является значительно более широким и многообразным явлением, поскольку отражает не только статичную способность погашения текущих обязательств, но и позволяет проследить, как меняется и будет меняться эта способность
на протяжении длительного временного периода. Другими словами, ликвидность по экономической сути своей отражает статичное состояние активов (предприятия), платежеспособность
предприятия выступает и как статичное и как динамическое явление.
Процесс проведения анализа ликвидности и платежеспособности также имеет ряд отличительных признаков:
 при оценке ликвидности анализируется взаимоувязка по определенным группам активов и
обязательств; при оценке платежеспособности – оцениваются денежные притоки и оттоки,
и определяется способность предприятия генерировать денежные потоки;
 в процессе анализа коэффициенты ликвидности дают первичную характеристику платежеспособности, которая в дальнейшем дополняется расчетом показателей денежных потоков
и самофинансирования;
 для анализа ликвидности достаточно информационной базы в форме бухгалтерского баланса; для оценки платежеспособности – дополнительно необходимы данные отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; Для комплексной оценки платежеспособности предприятия также необходим сравнительный отраслевой анализ деятельности
конкурирующих предприятий.
Главными источниками укрепления ликвидности сельскохозяйственных организаций
могут выступать повышение эффективности управления кругооборотом капитала на всех его
стадиях, внедрение прогрессивных технологий производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
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ВВЕДЕНИЕ. Современные социально-экономические условия уже вполне можно
назвать новой цифровой реальностью, которая неминуемо накладывает свой отпечаток на все
аспекты деятельности как отдельного индивида, так и целых социальных, экономических, политических групп, для которых цифровизация стала привычным процессом. Сложно представить настоящее, а тем более будущее человечества без таких понятий, как блок-чейн, онлайнторговля, системы мобильных платежей, электронные кошельки. В данном контексте необходим анализ особенностей цифровой экономики и потребительского поведения, определение
детерминант, влияющих на действия покупателя в условиях цифровизации экономических
процессов.
Цифровые технологии представляют собой не только конкретный технический инструментарий, применяемый для эффективного достижения поставленных задач, но и задают
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рамки деятельности экономических акторов, в частности потребителей, превращаясь таким
образом в социальные объекты, косвенно или напрямую формирующие новые практики поведения, изменяющие привычные модели действий на экономической площадке. Период активной фазы цифровизации длится относительно недолго, однако уже по итогу нескольких лет
мы можем сделать некоторый вывод о том, что произошли «как количественные изменения,
такие как рост покупателей, совершающих приобретения через сети Интернета, так и качественные, где выражение мы находим в самой трансформации ежедневных потребительских
практик» [7]. Здесь стоит обратиться к теоретическим изыскания, чтобы прояснить, каковы
истоки этих изменений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В рамках проведенного исследования изучались особенности современного этапа цифровизации и закономерности поведения потребителей. Известный
социолог Жан Бодрийяр в философском труде «Система вещей», ещё задолго до массового
распространения доступа в Интернет, взглянул «на потребление как на виртуальную целостность вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связанный дискурс» [2, с.
213]. Не удивительно, что спустя определенное «время после написания этой работы в обществе берёт начало новый вид связи элементов, что соответствует сетевому принципу конструирования социальных структур» [4]. Ключевая особенность сетевой формы организации –
коммуникации, которые поддерживают их открытость и неограниченность с тенденцией неизменного увеличения. По мнению социолога Мануэля Кастельса, такой новый тип общества
формируется посредством постоянного действия информационных потоков [3]. В течение
этого процесса социальные институты приобретают многочисленные прямые и опосредованные связи между собой, что приводит к возникновению таких понятий, как «сетевая экономика», «сетевое предприятие» [6]. Всё это, вместе с инновационными прорывами, качественными изменениями различных видов технологий, в том числе и коммуникативных (благодаря
созданию глобальной сети Интернет), стимулирует возникновение «иных форм социального
поведения, а именно – “виртуального экономического поведения”» [5]. Однако данный термин, согласно существующим условиям, является не вполне корректным из-за неактуальности
его применения, так как сама реальность уже не делится на так называемую «виртуальную» и
«реальную», но становится неразрывным цифровым пространством, которое невозможно покинуть однажды вступившим в него, на что есть ряд причин. Одна из них заключается в том,
что обладатели современных технологий: смартфонов, лэптопов, смарт часов – находятся в
беспрепятственном процессе обращения информации в Сети. В том случае, если человек входит в фазу «офлайн», многочисленные функции, в том числе пуш-уведомления срабатывают
как рычаг возращения человеческого внимания в зону «онлайн». Ещё одна причина – «виртуальные следы», которые неминуемо оставляет пользователь после посещения сети, чем пользуются специалисты в сфере маркетинга, чтобы привлечь внимание потребителя к покупкам
снова, о чём будет подробнее сказано ниже. Таким образом, дихотомия «виртуального» и «реального» пространства уступает таким понятиям, как «дополненная реальность» или «синхронизированная реальность» [1]. Такая парадигма воспринимается как действительность, где человек обеспечивает свою жизнедеятельность через постоянную циркуляцию цифровых данных и обращение к огромному массиву информации.
Как следствие, мы наблюдаем кардинальное разграничение между цифровой действительностью и другими сообществами, которые можно выразить в следующих характеристиках: ускоренный процесс получения посредством поисковых сервисов данных и их передачи,
расширенный объём памяти у запоминающих устройств, использующихся для циркуляции
знаний, возможность глобального обмена важной социальной и личной информацией.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках исследования процесса цифровизации
нас интересуют особенности цифровой экономики и её различия с привычной нам реальной
экономикой.
Первое отличие – обусловленность новой экономики цифровыми технологиями и доступом к Интернет-ресурсам, что, с одной стороны, может показаться некоторым ограничением в распространении и востребованности такой экономики, однако в актуальных условиях
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такая характеристика является лишь преимуществом: по данным агентств «We are social» и
«Hootsuite» в ежегодном отчёте Digital 2020 на 2019 г. в мире число активных интернет-пользователей составляет 4,54 миллиардов, при этом активных пользователей социальных сетей
насчитывается 3,8 миллиардов [14]. Приведённые показатели доказывают, что цифровые, социальные, мобильные медиа стали неотъемлемой частью повседневной жизни более чем у половины населения человечества.
Вторая особенность цифровой экономики заключается в прямом контакте покупателя
с поставщиком услуги или товара, что сокращает «путь» между потребителем и производителем за счёт удаления различных посредников, в частности, институциональных.
Третье отличие – массовые, еще недавно обезличенные процессы активно персонифицируются. Это происходит по причине дисбаланса между предложением и спросом, когда перестают эффективно работать старые способы привлечения покупателя: экономическое пространство перенасыщается товарами и услугами и производители вынуждены в процессе конкуренции использовать индивидуальный подход для привлечения внимания потенциального
клиента.
Четвертое отличие – цифровую экономику отличает высокий темп роста, что обусловлено эффективным использованием ресурсов Интернета для распространения предложения и
создания более доступной и удобной среды для экономической деятельности всех акторов.
Здесь мы можем обратиться к ранее рассмотренной статистике Digital 2020 [13]: в среднем
человек в мире проводит в сети более 100 дней в году. На примере России, по данным
агентства «Data Insight», мы наблюдаем увеличение на 3 % пользователей интернетом при
уменьшении на 9 % количества людей, проводящих время «не онлайн», здесь можно отметить,
что ежегодно прирост рынка Интернет-торговли только увеличивается (см. рис. 1).

Рис. 1. Рынок электронной коммерции в России 2018-2024 [10]

Объем рынка онлайн-торговли составил в России (в первом полугодии 2020 г.) 1,654
трлн рублей и превысил 10 % от объема всех розничных продаж (для сравнения, в США –
13,3 %, в Китае – 29,9 %) [8], причем в мае 2020 г. прогноз, данный Минэкономразвития был
на один процент меньше (см. рис. 1). Отметим, что Россия уже занимает 9 место в мире по
объемам электронной коммерции. Основные показатели рынка электронной коммерции приведены на рис. 2.
На основании вышесказанного, можно предположить, что в условиях цифровой экономики, явным образом отличающейся от так называемой «реальной», потребитель ощущает
себя иначе и, соответственно, его экономические практики также подвергаются изменениям.
Возникают закономерные вопросы: какому влиянию подвержен потребитель и как преображается его поведение?
Прежде всего, внимание обращает изменение когнитивных практик и мышления клиента из-за открытого доступа к гигантским массивам данных, с которыми он сталкивается далеко не всегда по собственной инициативе: человек принимает информацию примерно 11,8
часов в день, перерабатывая за это время 100,500 слов и 34 Гбайт аудиовизуальных данных.
Важен факт, что ежегодно количество получаемых данных возрастает на 5,4 % [11]. В рас-

62

сматриваемом случае человек, сталкиваясь с информацией, уделяет ей меньше времени, останавливаясь подробнее на том, или ином объекте выборочно. Таким образом, информация, как
фактор производства, утрачивает своё конкурентное преимущество и на смену ей приходит
внимание. В цифровой коммерции число импульсивных покупок уступает классическим
офлайн магазинами: по данным Retailrocket, доля таких покупок в e-commerce составляет 40
% от общего числа. Внимание потребителя – важный элемент цифрового экономического
цикла, так как именно оно определяет, заметит ли покупатель предложение производителя.

Рис. 2. Объем и рост рынка электронной коммерции ведущих стран мира в 2019 г. [12]

В связи с этим, покупатель становится более привередливым и «труднодоступным», а
значит – и менее лояльным. По результатам исследования Global Consumer Pulse Research компании «Accenture», 84 % опрошенных россиян поменяют компанию, если их потребительские
ожидания не будут оправданы. В целом в мире эта цифра составляет 74 % [9].
Следующей отличительно чертой современного потребителя является осознанность его
выбора, что проявляется в возможности кастомизировать товары и сервисы под собственные
интересы, потребности и вкусы. То есть покупатель выбирает не то, что есть на рынке, а то,
что может адаптироваться под его запросы. Хорошей иллюстрацией такого поведения можно
назвать популярность компании Ikea, одни из услуг которой – возможность детального изучения продуктов и комбинирования разных элементов в одно целое.
Также стоит отметить готовность покупателя моментально «переключаться» с предложения одного продавца на предложение другого, контролируя процесс покупки посредством
параллельного взаимодействия в разных каналах связи с разными поставщиками, что открывает возможность сравнивать цены, сами товары и информацию о них.
Цифровая экономика позволила современному потребителю постоянно находиться в
процессе покупки товара, обращаться к разным источникам, анализировать и выбирать. Этот
факт позволил покупателю делать решения, которые он может изменить: оформить заказ,
найти более хороший вариант, передумать, переоформить заказ уже в другом магазине и так
далее, при этом человек чувствует себя совершенно свободным в выборе и смене предпочтений. По словам Натальи Колобовой, старшего менеджера компании «Accenture», «потребители хотят получать услуги и продукты, которые в точности соответствуют их ожиданиям, и
именно тогда, когда им этого захочется. И одним разом тут не ограничиться: намерения клиентов постоянно меняются, а выбор, который они делают, становится все более динамичным,
свободным и непрерывным» [3].
Как было сказано ранее, реальность лишается дихотомии, становится синхронизированной и неотделимой от цифровой сферы. Поэтому и экономическая деятельность индивида
лишается разграничением между «онлайн» и «офлайн» потреблением, так как одно обуслав-
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ливает другое. Вне зависимости от того, была ли совершена покупка виртуально или в привычном магазине, процесс покупки от идеи о необходимости товара или услуги до её приобретения совершается посредством цифровых медиа. Всё чаще мы наблюдаем, что современному индивиду покупку помогают сделать его гаджеты, предоставляющие возможность беспрепятственно форсировать интернет-пространство в поисках необходимого объекта, а также,
находя на основе отсмотренного человеком контента подобных предложений, предлагать
иные варианты для возможного приобретения. При этом необходимо также учитывать, что
пребывание потребителя в интернет-среде неминуемо оставляет его «цифровой след», который в последствии даёт возможность специалистам (маркетологам и аналитикам) создавать
профили потенциальных потребителей, а затем конструировать необходимый инструментарий для привлечения покупателей, предсказывая их потребительское поведение.
ВЫВОДЫ. Цифровая коммерция вошла в нашу жизнь и стала имманентно ей присущей. Таким образом, цифровизация экономики стала вызовом для производителя и удобной и
выгодной средой экономической деятельности потребителя, который сумел переориентироваться, адаптировав своё поведение к новым экономическим вызовам. Мы отчётливо видим
произошедшие и всё ещё продолжающиеся изменения с момента начала развития цифровизации. Человек в цифровой среде не становится автоматизированным потребителем, напротив,
его лояльность становится «дороже», а его внимание – требует больших затрат со стороны
поставщика: необходим индивидуальный подход, разработка наиболее комфортных условий
для покупателя, ускорение и облегчение процесса выбора.
В этих условиях привычный потребитель перестаёт быть «маленьким человеком» в экономической системе, развивается концепция главенства мнения покупателя на рынке товаров
и услуг. Принцип агрессивных продаж и давления на клиента утрачивает свою привлекательность, так как растёт финансовая грамотность, разборчивость покупателя. Производитель
больше не в состоянии классическими методами формировать потребительские предпочтения,
так как клиент способен самостоятельно определить свои потребности. Современные условия
перманентного пребывания человека в сети научили его искусно вести информационный поиск, отбирать необходимое и концентрировать внимание на тех аспектах, которые интересны
именно ему.
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ВВЕДЕНИЕ. Исходя из специфики агропромышленного сектора экономики и сложности механизма его функционирования, ко всем воздействиям на его составляющие элементы
необходимо подходить очень аккуратно и выверять каждый шаг.
В настоящее время агропромышленный комплекс развивается интенсивно, чему способствовал целый спектр факторов, которые играли положительную роль в обеспечении интенсивности экономического роста. Главными из факторов положительного воздействия являлись: увеличение потребительского спроса на продукцию АПК, повышение уровня государственной поддержки, интенсивная инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве.
Перечисленные факторы и в 2020 г., и в последующие годы оказывали бы положительное влияние на весь сегмент АПК, однако общий экономический кризис, который сейчас уже
оказывает негативное влияние на весь спектр экономической активности, в дальнейшем будет
только усиливать свою активность, снижая положительное влияние данных прошлых драйверов развития.
Особенно снизится воздействие на агропромышленный сектор фактора роста потребительского спроса на продукцию, который не только не будет наблюдаться, но и перейдет к
отрицательным значениям. Этот факт крайне негативен по своей сути, так как до 2020 г. потребительский спрос был определяющим для рынка агропродовольственной продукции и
обеспечивал рост агропромышленного сектора на уровнях выше, чем в среднем по экономике [1].
Финансовую устойчивость можно представить в качестве такого состояния экономической системы (в частности предприятия), которое обеспечивает ее платежеспособность и независимость. Параметр хозяйственной деятельности предприятия характеризует его возможность осуществлять свою работу, а также нести ответственность по текущим и будущим финансовым обязательствам. Кроме того, финансовая устойчивость влияет на имеющийся потенциал предприятия, его способность к потенциальному росту и развитию. Для оценки финансовой устойчивости рыночных субъектов могут быть использованы разнообразные коэффициенты, к которым относят: коэффициент независимости; степень финансовой зависимости; ликвидность; платежеспособность; наличие признаков банкротства; платежеспособность
по обязательствам и т.д. В самом общем значении, стабильность финансов предприятия определяется превышением доходов над его расходами за определенный период. При финансовой
стабильности предприятие способно свободно распоряжаться своими денежными ресурсами,
использовать их для достижения определенных хозяйственных результатов. Финансовая
устойчивость обеспечивает рост показателей экономической деятельности. Но, к сожалению,
достижению обозначенной финансовой устойчивости могут помешать неопределенность,
риски, кризисные явления, всегда имеющие место быть (зачастую обусловленные факторами
внешнего воздействия) [2].
Эффективное управление организацией предусматривает реализацию стратегических
целей развития организации, в условиях обеспечения ее финансовой устойчивости. Для этого
необходима своевременная и качественная диагностика устойчивости финансового состояния
организации, которая должна быть направлена на выявление у нее признаков финансового
кризиса, оценку вероятности ухудшения финансового состояния и утраты финансового равновесия [3].
Оценка и анализ финансовой устойчивости является одной из важнейших задач анализа
финансового состояния предприятий агропромышленного комплекса. Решающее значение в
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этом разделе анализа имеет определение системы взаимосвязанных показателей, которые отражали бы сущность финансовой устойчивости [4].
Поэтому целью исследования является определение финансовой устойчивости сельхозпредприятия за счет финансовых коэффициентов, которые позволят рационально расходовать денежные средства и повысят его рост.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования была выбрана сельскохозяйственная организация АПК Краснодарского края, например ООО «Альтор».
В качестве методов исследования использованы: метод финансового анализа, наблюдения, графический метод.
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТОР» имеет уставной капитал в размере 10 000 руб. Юридический адрес организации: 353236, Краснодарский край, Северский
район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, д. 113, корпус Б. Основным видом деятельности является
"выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и масличных культур" (подсолнечник и соя).
Финансовая отчетность ООО «Альтор» по данным ФНС и Росстата по годам представлена в таблице 1 и на рис. 1.
Таблица 1. Финансовая отчетность ООО «Альтор»
Код
Ф1.1150
Ф1.1100
Ф1.1210
Ф1.1250
Ф1.1200
Ф1.1600

Ф1.1310
Ф1.1370
Ф1.1300

Ф1.1400
Ф1.1530
Ф1.1500
Ф1.1700

Показатель

2019 г. 2018 г.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства, тыс. руб.
5860
3850
Итого по разделу I – Внеоборотные активы,
5860
3850
тыс. руб.
II. Оборотные активы
Запасы, тыс. руб.
550
350
Денежные средства и денежные эквива1504
504
ленты, тыс. руб.
Итого по разделу II – Оборотные активы,
2054
854
тыс. руб.
БАЛАНС (актив) тыс. руб.
7914
4704
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей), тыс.
10
10
руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый
3344
0
убыток)
Итого по разделу III – Капитал и резервы
3354
10
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Итого по разделу IV - Долгосрочные обяза0
0
тельства, тыс. руб.
Доходы будущих периодов, тыс. руб.
4560
4694
Итого по разделу V – Краткосрочные обяза4560
4694
тельства, тыс. руб.
Баланс (пассив)
7914
4704

2017 г.

2016 г.

2015 г.

1560

902

502

1560

902

502

450

705

705

12600

0

0

13050

705

705

14610

1607

1207

10

10

10

0

0

0

10

10

10

0

0

0

14600

1597

1197

14600

1597

1197

14610

1607

1207

Исходя из табл. 1 показатели внеоборотных средств с 2015 г. повысились на 5358 тыс.
руб. по отношению к 2019 г., но оборотные активы и доход имеют скачкообразный вид и такой
же вид имеют показатели краткосрочных обязательств и расходы.
На основании приведенных данных из табл. 1 определим финансовую устойчивость
данного предприятия.

Итого по разделу IВнеоборотные активы, тыс. руб.
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Рис. 1. Финансовая отчетность ООО «Альтор»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Финансовая устойчивость, во многом, зависит от
оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных
средств) и от оптимальности структуры активов предприятия, в первую очередь – от соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности отдельных видов активов
и пассивов предприятия [5].
Для анализа финансовой устойчивости ООО «Альтор» были выбраны основные коэффициенты финансовой автономии (независимости) и финансовой зависимости, которые приведены на рис. 2.

Значения коэффициентов

Коэффициент финансовой независимости

Коэффициент финансовой зависимости

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2019

2018

2017

2016

2015

Год
Рис. 2. Изменения коэффициентов по годам

Анализ рис. 2 показывает:
 коэффициент финансовой автономии (за пять лет имел максимальное значение 0,81 в
2018 г. и минимальное – 0,1 – в 2017 г.) определяет неустойчивое финансовое состояние
организации за этот период;
 коэффициент финансовой зависимости с 2015 по 2018 гг. был больше 0,8, что указывает
на зависимость организации от внешних денежных средств, а 2019 г. – соответствовал
нормативу меньше 0,8.
ВЫВОДЫ. Рассчитанные коэффициенты устойчивости в среднем за 5 лет по данной
организации свидетельствуют о сокращении финансового риска и привлечении дополнительных средств со стороны, так как коэффициент финансовой автономии составляет 0,52, а также
у предприятия 91 % заемных средств и 9 % – собственных.
1.
2.
3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Ввиду социальных, экономических и даже климатических особенностей
Российской Федерации аспекты и проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, в нашей стране никогда не теряют свою актуальность. На фоне активно развивающегося, в условиях свободной конкуренции, рынка по производству и внедрению оборудования
и инновационных технологий в сфере ЖКХ, зачастую действующие объекты инфраструктуры
в российских регионах ветшают и морально устаревают. Обусловлено это, в первую очередь,
особенностями ценообразования на рынке услуг ЖКХ, предельным уровнем роста тарифов и,
как следствие, недостаточным финансовым рычагом в распоряжении предприятий для обновления своих производственных фондов.
27 декабря 2019 г. президентом РФ был подписан принципиально важный закон № 485ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». Принимая этот нормативный акт, фактически ограничивающий деятельность государственных и муниципальных
унитарных предприятий, который подразумевает их ликвидацию на конкурентных товарных
рынках, органы государственного управления признают неспособность бюджетных организаций в одиночку обновить жилищно-коммунальный комплекс страны, ведь большая часть унитарных предприятий работают в сферах развитой конкуренции, таких как тепло и водоснабжение. Согласно закону, такие предприятия, которые продолжат работу в 2025 г., по запросу
Федеральной антимонопольной службы будут ликвидированы в принудительном порядке через суд.
Несмотря на вышесказанное, организации в отрасли ЖКХ, в большинстве своем, относятся к категории предприятий жизнеобеспечения, а объекты инфраструктуры, которые они
эксплуатируют, – зачастую являются муниципальным имуществом, следовательно, полностью отстраниться от жилищно-коммунального комплекса со стороны государства не приемлемо.
В связи с этим унифицированным решением, которое активно реализуется в Российской Федерации в последнее время, является концепция государственно-частного партнерства, совмещающая в себе частный инвестиционный капитал, а также контроль и гарантии со
стороны органов государственной власти.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает механизм государственно-частного партнерства, его ключевые характеристики и особенности и также проблемы в сфере ЖКХ, которые можно решить благодаря этому механизму. В исследовании использованы общенаучный метод: анализ литературы и статистических данных по теме исследования, метод сравнительного анализа, количественные характеристики анализируемых явлений, графический метод.
РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В целях решения накопившихся проблем государственно-частного партнерства и формирования механизма реновации системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, осенью 2020 г. в Москве состоялся VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Конференцию ежегодно организуют АНО
«Национальный Центр ГЧП» и Фонд Росконгресс, а также ВЭБ.РФ. Для России это крупнейший съезд подобного рода, который неизменно собирает за одним столом представителей из
различных государственных и частных структур от ведущих российских и зарубежных экспертов до представителей органов власти.
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За последние семь лет «Российская неделя ГЧП» закрепилась в качестве ключевого мероприятия России, посвященного вопросам привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры, на котором обсуждаются наиболее актуальные вопросы реализации инфраструктурных проектов и формируются базовые тенденции рынка. Одна из панельных дискуссий прошла под названием «Концессии на рынке ЖКХ: успехи, трудности, ограничения», что
еще раз подчеркнуло актуальность концепции ГЧП именно в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Однако вернемся в 2013 г., когда это мероприятие прошло впервые, и рассмотрим
фундаментальные предпосылки для создания такого рода встречи.
Жилищно-коммунальные услуги связаны с обеспечением условий жизнедеятельности
человека и созданием комфортной среды его проживания [1], однако, по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в 2013 г.
58 % населения считало ЖКХ главной проблемой в стране. Перед правительством и организациями в сфере ЖКХ стояли сложные принципиально значимые проблемы:
 износ объектов инфраструктуры в отрасли, по данным Министерства регионального развития Российской Федерации, был на уровне 60–80 %;
 уровень роста тарифов на услуги ЖКХ почти в два раза превышал уровень инфляции в
стране (более 12 % относительно инфляции в 6,45 %), при этом в некоторых регионах рост
был более чем на 40 %, а в Мурманске – более чем на 200 %;
 при протяженности сетей теплоснабжения в 171 тыс. км (что в 2 раза больше протяженности железных дорог в России), на каждые 100 км тепловых сетей ежегодно регистрировалось в среднем 70 повреждений;
 объем частных инвестиций в отрасль был минимален [2].
Одним из правовых механизмов, способствующих притоку частных инвестиций в коммунальную отрасль, выступил Федеральный закон от 7 мая 2013 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, закон подчеркивал, что объекты систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть переданы во владение и (или) пользование только на правах договора их аренды или концессионного соглашения, с соблюдением всех соответствующих норм
законодательства.
Следующим этапом на пути формирования современной и высокоэффективной отрасли стало создание в 2014 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Все отчетливее становится необходимость диалога государства и частного инвестиционного капитала, что закрепляется принятием 13 июля 2015 г. Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Под ГЧП принято понимать юридическое соглашение между публичным и частным
партнером, в основе которого – объединение ресурсов и взаимное распределение рисков. Подобные соглашения способствуют привлечению в экономику частных инвестиций, что, в свою
очередь, повышает доступность и качество товаров и услуг, обеспечение которыми потребителей должно регулироваться государственными органами.
ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государственным сектором
для заключения контракта с частным сектором, использующим свой капитал и управленческий потенциал при реализации проектов, в соответствии с установленными временными рамками и бюджетом [3].
Ключевой момент, принципиально отличающий ГЧП в сфере ЖКХ от обычных форм
инвестирования, состоит во взаимовыгодных гарантиях. Дефицит бюджета вынуждает государство искать инвесторов. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» закрепляет
условия, при которых по заключённому концессионному соглашению имущество концендента передается концессионеру при условии, что тот обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать это имущество. В свою очередь, концессионер вправе использовать объект
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соглашения на прописанный в соглашении срок [4].
По принципам тарифообразования расходы на реконструкцию, модернизацию или
строительство ложатся на плечи потребителей ЖКУ, однако предельный рост уровня тарифов,
чаще всего, не позволяет компенсировать в следующем периоде регулирования все понесенные инвестором в прошедшем году расходы. По принципу ГЧП, в частности заключенному
концессионному соглашению, понесенные затраты, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, будут возвращаться потребителями услуг ЖКУ частному инвестору на
протяжении нескольких лет по мере возможностей тарифа. Таким образом, государство контролирует обеспечение населения жизненно важными услугами и гарантирует инвестору возврат вложенных средств, позитивно воздействуя на экономику и повышая качество жизни
населения.
Минстрой России приводит сводную статистику [2], согласно которой после подготовки инвестиционной программы и заключения КС, инвесторы в среднем вкладывают средства в объекты инфраструктуры ЖКХ на протяжении от одного до трех лет. После этого объекты КС остаются в их распоряжении на срок до 25 лет, позволяя не только вернуть понесенные затраты, но и получить прибыль за счет достигнутой экономии и повышенной эффективности использования энергоресурсов или внедрения новых инновационных технологий
(рис. 1).

Рис. 1 Инвестиционный цикл концессии [2]

Существует ряд факторов, которые, в некоторой степени, выгодно выделяют сферу
ЖКХ для инвестирования. Во-первых, потребителями жилищно-коммунальных услуг являются 146,8 млн. человек (без учета промышленного сектора), т.е. практически все население
страны. Во-вторых, годовой оборот отрасли ЖКХ в России еще по итогам 2015 г. превысил
5,1 трлн. руб., что составляет более 5,4 % валового внутреннего продукта. Эти данные сопоставимы с совокупным объемом пенсионных накоплений граждан России на II квартал 2017 г.
(5,4 млрд. руб., 6,1 % в структуре ВВП страны). Наконец в сфере ЖКХ работает 118,8 тыс.
организаций [2], что дает существенную свободу выбора частному капиталу.
С каждым годом количество заключаемых концессионных соглашений и объемы финансовых вложений в отрасль увеличиваются, что подтверждает эффективность механизмов
ГЧП.
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов
отмечает, что одной из самых востребованных и юридически защищённых для бизнеса форм
инвестирования в инфраструктуру является государственно-частное партнерство, рынок которого вырос за десятилетие в 30 раз.
По данным Минэкономразвития на 28 сентября 2020 г. в России, в целом по отраслям,
реализуется 3 300 концессий на 2 трлн. рублей, из них 1,5 трлн. – частные инвестиции. Это –
1,6 % от объема ВВП за 2019 г., однако, в других странах этот показатель находится на более
высоком уровне, что подтверждает перспективы роста числа заключенных соглашений в Российской Федерации [5].
Специалисты уникальной цифровой платформы «РОСИНФА», созданной при поддержке Национального центра государственно-частного партнерства для повышения качества
подготовки инфраструктурных проектов и выстраивания эффективного взаимодействия
между участниками рынка ГЧП, аккумулируют данные о реализуемых проектах по всем отраслям, формам финансирования, формам реализации, субъектам РФ и т.д. Так, по их данным,
в коммунально-энергетической сфере к 2020 г. накопительным итогом реализовано 2 365 концессионных соглашений (по 115-ФЗ), на общую сумму 527,117 млрд. руб. [6].
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По мере увеличения числа успешных концессионных проектов, растет заинтересованность банковского сектора, который готов внести свой вклад в ГЧП, софинансируя частных
инвесторов.
Продолжается работа, направленная на создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ.
В частности, ПАО «Сбербанк» выступил партером Минстрою России в создании типового кредитного решения, также известного как коробочное решение. Главная цель этой модели – оптимизация и стандартизация кредитного решения, которое могло бы в дальнейшем
использоваться сторонами ГЧК в разных регионах страны. Положительный момент не столько
в единой кредитной модели, сколько в выгодных условиях привлечения долгосрочных кредитов по ставке, превышающей ключевую ставку Банка России не более чем на 3–4 процентных
пункта. Аналогичные условия действуют в параметрах долгосрочного тарифного регулирования, а это значит, что проценты за пользование кредитом, привлеченным на строительство и
реконструкцию объектов инфраструктуры тепло и водоснабжения, в полном объеме можно
будет включить в тариф на такие услуги [7].
Модель коробочного решения настроена на вариативность, ее параметры могут изменяться, исходя из региона реализации проекта, инвестора и самого объекта соглашения. Сама
модель концессионного соглашения уже подразумевает, что банк выступит четвертой стороной, однако возможны варианты реализации проектов и без его подписания, что подтвердили
представители ПАО «Сбербанк» на «Российской неделе ГЧП», в частности в ряде проектов в
отрасли теплоснабжения.
Для усовершенствования законодательства ГЧП Минэкономразвития уже подготовило
законопроект, он стал итогом двухлетней работы с привлечением бизнеса, органов власти,
экспертов. В ближайшее время он будет внесен в Правительство. В нем уточняются формы
финансового участия публичной стороны (в том числе теперь предусмотрена возможность,
когда государство может полностью возмещать расходы инвесторов на создание и эксплуатацию объекта), добавлены конкурсные процедуры, заложен механизм стимулирования предпроектной подготовки в рамках частной инициативы [5].
ВЫВОДЫ. В условиях дефицита бюджетных средств и при нехватке привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, заключение договоров государственно-частного партнёрства является
основной рабочей моделью реновации системы ЖКХ России в последние годы. Необходимость этого механизма понимают все стороны рынка: государство, частные инвесторы, потребители и банковский сектор. Строительство новых, современных и списание изношенных объектов благоприятно сказывается на энергетической эффективности, снижает аварийность и
повышает качество поставляемых услуг, а в перспективе, когда вложения инвесторов буду
окуплены, способно привести к снижению уровня платежей потребителями.
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ВВЕДЕНИЕ. Ключевым условием устойчивого развития любого государства выступает его взаимоотношение с бизнесом. В современном мировом сообществе предпринимательство, наряду с решением экономических задач, так же способствует решению значительного круга социальных вопросов. Решение таких задач, как: формирование рациональной
структуры экономики, создание среднего класса и новых рабочих мест, повышение доходной
части бюджетов всех трех уровней, вносит весомый вклад в экономический рост и укрепление
национальной конкурентоспособности.
Во все времена бизнес выступал в роли объединяющего элемента, обеспечивающего
полноценную интеграцию общества, развитие и существование социального партнерства. Государство, в ходе взаимодействия с бизнесом, реализует свою ключевую функцию по нормативно-правовому обеспечению функционирования рынка.
В нашей стране изначально отношения, которые складывались между властью и бизнесом, носили не простой характер и сопровождались массой возникающих вопросов и нерешенных проблем. Решить этих вопросы и проблемы стремилось не одно поколение реформаторов за последние два десятилетия. Ряд вопросов и проблем современной власти, обусловлены предшествующим этапом развития и имеющими место элементами системы власти-собственности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Результатом монополизации должностных функций в общественном разделении труда является власть-собственность, которая возникает, когда власть
и господство базируются на высоком положении в традиционной иерархии и престиже, а не
на частной собственности как таковой.
Процесс формирования «экономической ментальности», которая характеризует особенности сознания населения, в современной России продолжался веками. В стране сознание
людей формировалось исторически и представляет собой единство сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок, отражающихся в их поведении. Согласно интересам и
ценностям, которых придерживаются люди, они принимают или отвергают новые социальные
нормы. Как правило, «экономическую ментальность» в современной России характеризуют
как коммунальную, общинную, рассматривающую человека как часть целого.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В экономически развитых странах с рыночной
экономикой именно сфера бизнеса получила широкое распространение и занимает наибольший удельный вес в структуре всех форм организации производства. В условиях функционирования рыночной экономики производственно-хозяйственную деятельность можно охарактеризовать терминами «предпринимательская деятельность» и «бизнес». Именно бизнес выступает ключевым элементом экономки в условиях рынка. Благодаря развитию бизнеса у государства появляются возможности для интенсивного развития, роста темпов экономического
развития и валового национального продукта.
В большом экономическом словаре под редакцией Борисова А.Б. бизнес трактует как
«инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящую главными целями получение
прибыли и развитие собственного дела» [2].
В настоящий момент наиболее используемым представляется следующее определение
бизнеса: «…любая деятельность, которая направлена на получение прибыли и осуществляется
путем реализации пользующихся спросом товаров и услуг».
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Наряду с этим, в научной литературе и периодических изданиях оперируют таким понятием бизнеса, как «… вида это предпринимательская деятельность, которую ведут субъекты
рыночной экономики и государственные органы за счет собственных или заемных средств под
свою ответственность и главными целями которой являются развитие собственного предприятия и получение прибыли» [1].
Основной целью ведения предпринимательской деятельности представляется получение прибыли и удовлетворение как личных, так и потребностей общества посредством формирования материальных благ, оказания определенных услуг и выполнения соответствующих
работ. Свои потребности люди могут удовлетворить, создавая общественно необходимый продукт и услуги другим людям иными словами «... через выполнение социально значимого заказа». Следовательно, термин «бизнес» можно толковать как процесс «… организацию выполнения социального заказа с его последующей реализацией в целях конечного удовлетворения
своих потребностей» [4].
Весь перечень толкований и определений понятия «бизнес» можно сгруппировать в 3
основные концепции: позитивную, критическую, прагматическую, представленные в табл. 1.
Таблица 1. Современные концепции бизнеса
позитивная
Цель бизнеса

Всеобщее благо

Осуществляется в интересах Всего общества
Явление

критическая
Корысть бизнесменов

прагматическая
Удовлетворение потребностей
участников
И бизнесменов, и общества

Бизнесменов
Нежелательное в жизни
Непротиворечивое
Противоречивое
общества

С целью эффективного ведения бизнеса необходимо наличие соответствующих условий, определяющими из которых выступают такие как:
 собственность на предметы труда и средства производства, и соответственно на результаты труда;
 относительная свобода хозяйственной деятельности;
 развитые формы обмена [4].
Особого внимания заслуживает перечень функций, реализуемых бизнесом в условиях
развитой рыночной экономики:
 реализация деятельности по производству и обменным операциям между предпринимателем и потребителями;
 управление процессом обмена между предприятием и его контрагентом;
 поддержка предпринимательства;
 деятельность по разработке и реализации новых технологических процессов и новой продукции;
 связи с общественностью.
Также, следует перечислить функции, на которые делают акцент современные исследователи. К таким функциям следует отнести:
 инновационную;
 модернизирующую;
 развивающую;
 социальную [5].
Следующим субъектом исследуемых отношений выступает власть. Под «властью»
нами понимается такая структура, которая наделена:
 публичными функциями, что с экономической точки зрения означает выполнение обязанностей гаранта «правил игры» и производителя общественных благ;
 правом на принятие обязательных для других субъектов хозяйствования решений и легальными полномочиями по контролю за их исполнением.
Стратегические направления социального и экономического развития страны в целом
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и ее регионов определяются властью, которая выступает регулирующим и координирующим
органом. Властью формируются базовые предпосылки для ведения бизнеса и роста эффективности национальной экономики. Также, ведется деятельность по разработке и реализации государственных проектов.
Исследуем содержание феномена власти и государства в контексте их взаимодействия
с бизнесом в той же логике, то есть через функции. Главные направления в деятельности государства, с помощью которых раскрывается ее социальная сущность и назначение в обществе,
и есть функции государства. Согласно Кошелеву А.Н. функциями государства в национальной
экономике выступают:
во-первых, создание и поддержание в актуальном состоянии законодательной базы, которая
регламентирует работу субъектов хозяйствования;
во-вторых, создание условий с целью неуклонного роста национальной экономики;
в-третьих, активное участие в искусственном распределении и перераспределении всех видов ресурсов;
в-четвертых, организация системы минимальных социальных гарантий [3].
Преимущественными правами государства и бизнеса выступают:
 обязательство государством экономических и социальных прав людей;
 сохранение окружающей среды;
 ликвидация имеющихся региональных диспропорций;
 дифференциация ставки налогов и др.
Тщательное исследование и изучение обозначенных функций, выполняемых двумя
субъектами отношений, позволяют сделать вывод о том, что только при взаимном сотрудничестве со стороны власти и бизнеса они смогут выполнять свои функции.
Взаимодействия между бизнесом и государством обусловлено как невозможностью выполнения своих социально-экономических функций со стороны государства без бизнеса, так
и невозможностью эффективного развития бизнеса без поддержки государства.
Следовательно, можно утверждать, что осуществляемые бизнесом функции представляются более локальными и исполнятся на внутрикорпоративном уровне и территории пребывания, а функции, осуществляемые властью, – носят наибольший глобальный характер и исполнятся как на государственном, так и национальном уровнях. В то же время, исполнение
функций двумя субъектами отношений и их эффективное взаимодействие, в итоге, способствуют неизменному и устойчивому развитию общества и росту благосостояния людей.
В России рассматриваемое взаимодействие бизнеса и власти, в разное время, складывалось по-разному и имело разные цели и содержания, о чем свидетельствует содержание следующей табл. 2.
Таблица 2. Содержание и основные этапы развития взаимоотношений между бизнесом и властью
Год
1992-1997
1998-2001
2002-2007
2008-2016

Этап
Зарождение основ российского лоббизма и отношений с государственными органами, усиление роли регионов и становление практики «кремлевского» лоббизма.
Спад в развитие отношений бизнеса и власти, кратковременная интенсификация, переход контактов на новый уровень.
Развитие взаимных контактов в сфере бизнеса и власти; частичное «сплетение» данных сфер.
Активизация направлений, имеющих экономические и социальные последствия.

Анализ представленной табл. 2 свидетельствует о тенденции сближения между двумя
субъектами отношений: властью и бизнесом, а также о тенденции формирования системы взаимоотношений между ними.
Давая характеристику начала ХХI в., можно утверждать, что это период активного развития взаимоотношений бизнеса и государства, организации корпоративной социальной ответственности, формирование экономически обоснованной социально-ориентированной
налоговой политики, совершенствования форм социальных инвестиций бизнеса в развитие общества, становления корпоративного гражданства.
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ВЫВОДЫ. Разные бизнес-структуры применяют самые разнообразные подходы в построении отношений с властью. Хотелось бы верить в то, что России предстоит еще период
наиболее активного формирования этих отношений.
Каждый из субъектов предпринимательства, для самостоятельного обеспечения собственной безопасности, нуждается в эффективной системе общественной безопасности.
С целью обеспечения такой безопасности необходима общественная организация жизнедеятельности людей на всех уровнях человеческого общества, при условии, что внутри этих
уровней ни один из субъектов предпринимательства не располагает способностью оказывать
разрушительное воздействие на общество.
Следовательно, независимо от обозначенных целей представители бизнеса всегда будут нуждаться в эффективной системе поддержки со стороны государства. В поддержке со
стороны государства нуждаются как начинающие бизнесмены, так и уже функционирующие,
особенно в условиях кризиса. Развитие взаимоотношений между бизнесом и властью представляет собой процесс отражения усложняющихся в экономике отношений.
1.

2.
3.
4.
5.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
О.В. Буянов, ассистент кафедры технологий управления, Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ)
Контактная информация (E-mail): kmup@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Основной целью стратегии развития России с реализацией задач поставленных президентом В.В Путиным является осуществление экономического рывка с развитием базисных отраслей экономики на новый технологический уклад. Для реализации такой
стратегии целесообразно концентрировать основные ресурсы на развитие прорывных, перспективных направлений с реализацией национальных проектов, в том числе и жилищного
строительства. В условиях неустойчивой социально-экономической и политической среды меняются и подходы к разработке концепции жилищного строительства, в том числе и к строительству территориальных малоэтажных жилищных комплексов. Изменения, происходящие
при разработке и реализации концепции малоэтажного жилищного комплекса на территории,
касаются обеспечения населения комфортным жильем, определения спроса на жилье, применения новых механизмов государственной поддержки, а также создания комфортных условий
для проживания жителей на данной территории. При разработке концепции малоэтажного жилищного строительства регионов необходимо определить основные направления территориального развития и разработать плановые мероприятия по его реализации с учетом изменений,
происходящих в мировой экономике.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются современные подходы к разработке концепции развития малоэтажного строительства в системе
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предпринимательства. В процессе территориального комплексного малоэтажного жилищного
строительства главной целью становится комплексное освоение территории, рост объемов
строительства за счет строительства деревянных домов комфортными условиями для проживания населения. В процессе реализации концепции малоэтажного жилищного строительства
возрастает роль контроля за качеством строительно-монтажных работ. Контрольными точками становятся выполнение обязательств государства по обеспечению жильем категориям
граждан, установленных федеральными и местными законодательствами. Реализация государственных программ государственной поддержки молодых семей, а также имеющих 3-х и более
детей приобретает особо важное значение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При исследовании различных сегментов рынка
на передний план выходят мероприятия, определяющие сбалансированность рынка жилья экономического класса. В разработке контрольных мероприятий нуждаются и территориальные
застройки с коммерческой и социальной инфраструктурой без применения уплотнительной
застройки.
В меняющихся экономических условиях при реализации концепции регионального малоэтажного жилищного строительства рекомендовано:
 на начальном этапе при формировании программ малоэтажного жилищного строительства
предусмотреть отвод необходимых земельных участков с соблюдением законодательства;
 планировать комплексные программы развития транспортного, инфраструктурного обеспечения экономических систем территориального комплексного малоэтажного строительства;
 своевременно разрабатывать проектную документацию строительства социальных объектов на территории малоэтажного строительства.
Исследования показали, что при организации комплексного малоэтажного строительства определяющее значение имеют следующие главные факторы:
 рост объемов малоэтажного жилья с комфортными условиями быта для населения;
 реализация инвестиционных проектов за счет государственно-частного партнерства;
 внедрение новых инновационных подходов управления территориальным развитием и
участие управляющих компаний;
 инфраструктурное обеспечение территории малоэтажного жилищного строительства
транспортной и коммуникационной инфраструктуры;
 территориальное развитие жилищного строительства с инновационными элементами комфортного содержания;
 развитие коммунальной инфраструктуры на территории строительства малоэтажного жилья;
 обеспечение доступности малоэтажного жилья для жителей территории за счет снижения
стоимости с применением инновационных технологий малоэтажного жилья и обеспечения
их системами;
 обеспечение финансово-кредитных ресурсов и формирование механизмов государственной поддержки застройщиков и будущей поддержки жилья;
 привлечение частных инвестиций для реализации проектов комплексного строительства
малоэтажного жилья;
 обеспечение производственных мощностей по развитию комплекса деревянного малоэтажного домостроения;
 территориальное развитие за счет формирования новых инновационных рабочих мест.
Процесс реализации комплексных мероприятий по строительству малоэтажного жилья
состоит из нескольких этапов:
1. Этап. Разработка пакета проектно-сметной документации на земельный участок, организация аукционов по коммерческим и некоммерческим объектом застройки.
2. Этап. Формирование исходящей разрешительной документации для застройки жилищного
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комплекса по объектам социальной сферы, коммунальному хозяйству и по инженерной инфраструктуре.
3. Этап. Характеризуется началом и окончанием строительства инженерной и коммунальной
инфраструктурных элементов с привязанной к земельному участку малоэтажного жилищного в том числе и социальной сферы.
4. Этап. Характеризуется начальным и конечным этапом строительства малоэтажного жилищного комплекса.
На территориальном уровне для решения проблем застройки малоэтажного жилищного
комплекса необходимо решить следующие вопросы:
 создание необходимых условий для участия застройщиков в строительном комплексе малоэтажного жилья, особенно некоммерческих организаций и объединений, обеспечивающих необходимые стандарты;
 поиск решения проблем внедрения новых технологий и проектно-технической документации в сфере малоэтажного жилищного строительства, соответствующего высоким стандартам эталонного жилья высокого класса;
 решение проблемы реализации механизмов ипотечного кредитования малоэтажного жилищного строительства;
 формирование территориального рынка арендного жилья для сегмента потребителей с высоким уровнем доходов.
Перспективным направлением в регионах является коттеджное строительство в поселке с применением передовых технологий, обеспечивающее новое качество жизнедеятельности потребителя в рамках получения целевой программы «Жилье для российских граждан.
Новые формы поддержки для улучшения жилищных условий». Кроме выше перечисленных
программ в российских регионах реализуются целевые программы инфраструктурного характера «Чистая вода», «Жилище», «Развитие сельских территорий», под которые можно привлечь дополнительные деньги для малоэтажного домостроительства, а субсидии – позволяют
снизить затраты застройщиков. Продолжающиеся в регионах оптимизации мероприятий процедуры по сокращению сроков выдачи документов на строительство обеспечивают улучшение инвестиционного климата и способствуют привлечению новых инвесторов и застройщиков для жилищного строительства.
ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что развитие малоэтажного строительства
рекомендовано планировать по следующим разделам.
1. Начальный этап заключается в подготовке проектов территориального планирования строительства малоэтажного жилья, исполнителями которого являются органы местного самоуправления.
2. Установление границ, подготовка проектов, размежевание границ участков малоэтажного
земельного строительства, исполнителями которых являются точные местные органы самоуправления.
3. Выделение участков земли под строительство малоэтажного жилья с коммунальными, социальными, инфраструктурными объектами и транспортом.
4. Подготовка типовой проектно-технической документации для малоэтажных домов, типовых проектов с планированием, требующих только привязки конкретной территории с учетом местных условий.
5. Планирование транспортного инфраструктурного обеспечения строительных участков малоэтажного жилищного комплекса.
6. Отбор инвесторов и индивидуальных застройщиков малоэтажного территориального комплекса с коммунальной инфраструктурой
7. Мероприятия по реализации инвестиционных проектов жилищного строительства на
участке федеральной областной муниципальной собственности.
8. Разработка мероприятий, обеспечивающих доступность малоэтажного жилья и снижения
собственности строительных работ за счет применения современных технологий и систем
автономного обеспечения.
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Ю.В. Дмитриева, канд. филолог. наук, доцент кафедры управления и административного
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность изучения основных направлений развития православноориентированного туризма на территории субъекта Российской Федерации связана с теми видами поддержки, что получили наименование – инклюзивная практика, а также с организацией жизни и деятельности той категории граждан, что имеет юридическое определение как
«лица с ограниченными возможностями».
Несмотря на достаточный корпус научных публикаций, в современной туристской
практике не существует общепризнанного определения термина «инклюзивный туризм», не
выявлена в полной мере специфика инклюзивного тура.
Степень разработанности проблемы в разных странах мира имеет существенные различия, что, в основном, связано с нормативно-правовым регулированием туристской деятельности на предмет предоставления туристских услуг, с разработкой и внедрением туристских проектов, направленных на повышение уровня социализации людей с ограниченными возможностями.
Законодательные и нормативные документы на современном этапе развития системы
государственного регулирования в сфере туризма и индустрии гостеприимства, в целом, разработаны, но в ряде из них не учтена практическая значимость юридически-концептуального
единства стратегических целей и задач государственной туристской политики в комплексе
всех стратегических и тактических ориентиров развития Российского государства.
Цель настоящей статьи – ознакомить с результатами исследования, проводимого на
предмет выявления приоритетов и проблем в развитии православно-ориентированного инклюзивного туризма на территории субъекта Российской Федерации.
Предмет рассмотрения – историко-культурная и социально-экономическая взаимообусловленность приоритетов развития регионального инклюзивного туризма в контексте концептуально-правового канона современной индустрии гостеприимства.
Внимание лиц с ограниченными возможностями к индустрии гостеприимства возрас-
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тает с каждым годом, и с каждым годом, все нагляднее, индустрия гостеприимства регионального уровня демонстрирует неподготовленность туристских объектов для приема данной категории граждан; ощутимо «прорастает» противоречивость ресурсного потенциала территории и дискомфорта перемещения в транзитно-приграничных зонах северо-запада Российской
Федерации.
Следовательно, необходимо обратить пристальное внимание не только на нормативноправовое обеспечение системы государственного регулирования туристской деятельности, но
и на поддержку и развитие, в целом по стране, и, в частности в регионах, устойчивого и всеобще доступного туризма.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объект специального рассмотрения –
Псковская область – определяется как регион с богатым историко-культурным наследием; с
населением, что, несмотря на достаточно активную динамику интернациональности в рамках
социокультурного взаимодействия, сохраняет приверженность к православным канонам; с
устойчивыми традициями гостеприимства, в том числе, и в отношении лиц, не всегда способных самостоятельно совершать путешествие по святым местам.
Научно-методологическая основа исследования представлена сравнительно-историческим, культурологическим и социально-экономическим подходами. При осмыслении концептуальных основ православно-ориентированного туризма как явления и феномена, учитывалась полярность ряда трактовок термина «туризм» в актах международного права [2] и законодательной базе Российской Федерации – ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ [3].
Концептуально-правовую основу проводимого исследования составила концепция
устойчивого развития «индивидуальной туристской региональности», ориентированная на понимании туризма как одного из приоритетных направлений устойчивого развития субъекта
РФ [4]. Все вышеизложенное позволяет интерпретировать туризм как исторически сложившуюся систему миграционных процессов со сложной многоцелевой и многофункциональной
факторообразующей региональной структурой, не всегда укладывающейся в зону современного политического влияния. В ракурсе данной концепции специфика современной туристской привлекательности не рассматривается вне историко-культурного контекста геополитического пространства, что позволяет, не упрощая понятие «доступность» в отношении лиц с
ограниченными возможностями, обратиться к термину «региональный православно-ориентированный туризм».
Методика анализа нацелена на выявление историко-культурной и социально-экономической взаимообусловленности приоритетов развития инклюзивного православно-ориентированного туризма с учетом ресурсного потенциала регионального пространства (на примере
Псковской области).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 1.Концептуально-правовые ориентиры развития
инклюзивного православно-ориентированного туризма на территории Псковской области.
В последние годы организацию паломнических путешествий в коммерческом секторе
все активнее соотносят с развитием туризма, гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства в целом; в употребление вводятся термины «православный тур», «православный туристский маршрут», «православный туристский продукт». При этом не учитывается принципиальная «недопустимость» бытования данных понятий, исходя из религиозно-философского
осмысления концептов «сфера гостеприимства» и «призрение».
Исконно паломничество связано с генезисом основных Авраамических религий, практикуется ещё с ветхозаветных времен и не отождествляется с нацеленностью путешествующих на получение услуг повышенного уровня комфорта, удовлетворения бытовых, хозяйственных и культурных запросов гостей туристских предприятий, предусмотрительности в
обслуживании. Религиозное путешествие с целью поклонения святыне – это цель паломника.
При этом в рамках православной традиции, инклюзия понимается не только как физическая
немощь, но и как несостоятельность духовного характера, как решимость и невозможность
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самостоятельно преодолеть духовные барьеры на пути приобщения к святыне. Поэтому паломник сознательно готов к ограничению или отказу от повышенного уровня потребления
земных благ.
Специальных терминологических формул «религиозный туризм» или «туризм в религиозных целях» в религиозно-экономическом ракурсе изучения не существуют. Более уместно
употребление следующих понятий: «историко-культурный туризм» и «религиозно-ориентированный маршрут».
Туристский продукт православно-ориентированного инклюзивного туризма – это разработка и реализация видов инклюзивной туристской практики с превалирующим акцентом
на базовые концепты православной паломнической традиции. Концептуально-правовой документ, регламентирующий деятельность в сфере православно-ориентированного туризма, –
Устав Русской Православной Церкви.
Следовательно, православно-ориентированный инклюзивный туризм – это паломничество лиц с ограниченными возможностями физиологического, психологического и духовного
характера с целью поклонения или приобщения к святыне.
2. Результаты анализа базовых демографических и социально-экономических показателей развития субъекта РФ (на примере Псковской области).
Псковская область – уникальная трансграничная территория и самостоятельный субъект Российской Федерации в составе Северо-Западного Федерального округа. Общая площадь
территории – 55 399 км² (0,32 % от территории РФ); общая протяженность границ от государственной границы РФ (внешней – 789 км) 1,3 %. Граничит с Ленинградской, Новгородской,
Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союза –
Эстонией и Латвией. Климат умеренно континентальный, средняя температура января -7 °C,
июля +17 °С. Ресурсный потенциал Псковской области составляет имеющиеся природные ископаемые, водные и лесные ресурсы. На территории области расположены 3432 малых озера,
Псковско-Чудской водоем (56 % его площади относится к региону России и 44 % – принадлежат Эстонии), особо охраняемые природные территории: лесопарковые зоны, леса, заповедные охраняемые природные и историко-культурные массивы. Псковская область располагает
бальнеологическими ресурсами – лечебными грязями и минеральными водами. Однако статистические данные общероссийского экологического рейтинга регионов демонстрируют далеко не лидирующую позицию Псковской области: наблюдается продвижение региона на
нижний позиционный ряд: с 13 в 2012 г. на 44 позицию после 2015 г.
Псковская область характеризуется как субъект РФ с устойчиво-отрицательной динамикой общей численности населения в последние 25–30 лет. В 2019 г. общая численность
населения составила 629,7 чел., плотность – 11, 3 чел. км².
Общее число инвалидов в 2019 г. по России в целом – 11 197 175 чел.; в Псковской
области – 47 543 чел., это 7,5 % от общего числа населения региона; из них 26 380 чел. (55 %)
– женщины. Инвалиды II и III групп – 41 502 чел., что является более низким показателем по
региону в сравнении с 2018 г. – 49 210 чел., при этом нельзя сделать вывод о наметившейся
тенденции к улучшению ситуации.
По возрастным группам инвалидов в Псковской области в 2019 г., по сравнению с 2018
г., (30 334 чел.) наибольшим количественным является показатель группы «свыше 60 лет» –
29 431 чел., наименьшим – возрастной группы от 18 до 30 лет – 2 121 чел. (в 2018 г. – 2 332
чел.). Снижение показателя может быть объяснено тем, что проблема естественной убыли
населения в регионе не решена: смертность превышает рождаемость: в 2018 г. общая численность населения сократилась на 20 015 чел.; коэффициент рождаемости в Псковской области
имеет скачкообразный характер.
По причинам инвалидности в Псковской области в исследуемый период наблюдается
увеличение числа группы «общее заболевание», что к 2019 г. составило 82,0 %; «инвалиды
детства» – 14,5 %; наименьшее – «трудовое увечье» – 0,9 %. Несмотря на то, что к 2019 г.
наблюдается тенденция к снижению показателя, характеризующего число убыли (-) населения, общий прирост постоянного населения -5036; на 1000 человек -7,9, что также объясняет
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причину снижение показателя общего числа инвалидов на территории региона.
В исследуемый период на территории Псковской области функционируют четыре вида
транспорта: автодорожный, водный (503 км. судоходных путей), воздушный (Псков – Москва;
Псков – Сочи) и железнодорожный. Существенной является проблема качества дорог в городах и селах, что тормозит развитие православно-ориентированного туризма, создает зону, недоступную для передвижения маломобильных граждан. Наблюдается уменьшение показателя
внутрирегиональной миграции и увеличение показателя межрегиональной миграции за весь
период; миграционное сальдо составляло в 2014 г. (- 1 776 чел.), а в 2018 г. – (- 1 161 чел.).
Показатель международной миграции увеличился за исследуемый период, в 2014 г. миграционное сальдо составляло – (+1 239 чел.), а в 2018 г. – (- 698 чел.). В 2014 г. соотношение международной миграции (числа прибывающих) составляло 89 к 11 % из стран СНГ и стран дальнего зарубежья соответственно; в 2018 г. соотношение изменилось: из стран СНГ стало прибывать на 10 % меньше граждан, чем из стран дальнего зарубежья.
На протяжении всего исследуемого периода в Псковской области наблюдался рост
ВРП, и к 2018 г. показатель вырос на 36 031,2 млн. руб.; снижение общего числа безработных
сократилось (на 6,1 тыс. чел.). Одновременно наблюдается тенденция к сокращению численности рабочей силы в регионе (за исследуемый период сократилось на 23,6 тыс. чел.), негативно характеризуется и динамика числа занятых в экономике (сократилось за пять лет – на
16,6 тыс. чел.).
Общее число трудоустроенных инвалидов по России в 2019 г. ничтожно мало: 906 000
чел., что составило 19,7 % от общего числа инвалидов III группы, способных осуществлять
трудовые функции (4 587 575 чел.). Всего работающих инвалидов в трудоспособном возрасте
– 902 280 чел., из них в Псковской области – 3 319 чел.
Исходя из анализа данных статистической базы Росстата за 2018 г., показатель уровня
бедности в среднем по России опустился до 13 %; за чертой бедности пребывают более 18 млн.
жителей РФ. По качеству жизни и уровню благосостояния населения ситуация остается недостаточно благоприятной. Позиции Псковской области в рейтинге субъектов РФ с достаточно
низкими баллами несколько улучшилась по сравнению с субъектами системы СЗФО (2018 г.
– 58 позиция; 2019 г. – 55 позиция), однако рейтинговый балл региона по качеству жизни населения, в целом, ниже, чем средний рейтинговый балл в системе СЗФО – 46, 85.
3. Общая характеристика ресурсного потенциала Псковской области в контексте развития региональной православной паломнической традиции.
Несмотря отрицательную динамику основных демографических и социально-экономических показателей развития территории, одним из самых популярных и динамично развивающихся видов туристской практики в Псковской области является паломничество, что связано
с исторической спецификой развития, а также с ресурсным потенциалом территории. Привлекательность Псковской области для паломников обусловливается не только наличием древних
уникальных объектов туристского показа, но собственно историей церковной паломнической
традиции (традиционно – принятием христианства княгиней Ольгой, крещением псковичей
вместе с новгородцами в конце X века). В XII веке с появлением первых церквей и монастырей, формируется новое сословие – духовенство. В XVI веке на территории Пскова количество
церквей достигало 40, монастырей более 20. Несмотря на это Псков не был оплотом русского
православия. Культурные связи с Западной Европой, сохранение на территории Пскова некоторых языческих традиций – все это создало почву для зарождения и распространения первой
русской ереси под названием «стригольничество», что быстро проникла в Новгород, затем
Тверь и Москву. Государствообразующая идея была провозглашена в 27 километрах от
Пскова в Спасо-Елеазаровском мужском монастыре. Старец Филофей (около 1465 – 1542)
«святой из немногочисленного пророческого ряда русских святых» выступил против духовного разложения, содомии, обличил вероотступничество, призвал православных к единению
и возвестил миру: «Москва – Третий Рим».
Становление Пскова как центра православия и Епархии в 1589 г. связано с учрежде-
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нием Московского патриархата. Общее число церквей на Псковской земле в этот период составило 180, монастырей более 100, при этом более 50 % из них были расположены на территории города. В 1616 г. учреждена архиепископия, а в 1682 г. – митрополия. Наибольший показатель по количеству храмов и монастырей в России и в Псковской области зафиксирован в
1917 г. В первой четверти XX века, после революций и гражданской войны, монастыри и
храмы были осквернены, из общего числа действующими осталось 16 приходов, один из которых находился в Троицком соборе (16 %). После 1945 г. восстановление приходов продвигалось не быстро, но к 1991 г. их количество достигло 110 и постоянно увеличивается. В исследуемый период наибольшее количество храмов расположено в административном центре
Псковской области – г. Псков. На втором месте по количеству храмов находится Псковский
район – 64 храма. Третью позицию занимает Печерский район – 53. Наименьшее количество
храмов расположено в Усвятском районе – 2 объекта. На начало 2019 г. в Псковской области
действующими являются 11 монастырей, самый древний – Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь, датируемый XI веком. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь на 1 января 2018 г. входит в топ-рейтинг десяти самых посещаемых монастырей России, литургия в этом монастыре не прекращалась ни на один день. На 1 января 2019 г. на территории Псковской области расположено 548 храмов. Наибольшее количество – в административном центре Псковской области – г. Псков. На втором месте по количеству храмов находится Псковский район – 64 храма. Третью позицию занимает Печерский район.
Современные рейтинги не всегда учитывают, что православные монастыри и храмы
Псковской области являются объектами не только культурно-познавательного туризма, но и
паломничества. На территории Псковской области на начало 2019 г. функционирует 6 паломнических служб и 2 паломнических центра при монастырях. Паломнические службы наделяются статусом юридического лица и занесены в Единый государственный реестр юридических
лиц; только 1 служба (Паломническая служба «Вольный странник») представлена в едином
государственном реестре. Псковская область вошла в число регионов, на территории которого
реализуется национальный проект «Императорский маршрут». Цель данного проекта возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России.
Следовательно, в сфере религиозного туризма и паломничества показатели развития
территории Псковской области демонстрируют достаточно высокий потенциал.
4. Развития инклюзивного православно-ориентированного туризма на территории
Псковской области.
По данным ЕС, из совершающих путешествие 138,8 млн. чел. нуждаются в доступной
среде. Общие затраты на путешествия групп, где 1 чел. имеет проблемы здоровья – 12 млрд.
Е (2015–2019 гг.); в среднем, лица с ограниченными возможностями путешествуют с 1,9 компаньонами.
В исследуемый период наблюдается устойчивая положительная динамика к увеличению показателя числа инклюзивных туристов, в том числе, лиц от 0,1 до 18 лет. Инклюзивный
детский туризм в динамике показателя от общего числа туристов в мире (в %) составил: 2014г.
– 6,3 %; 2015 г. – 9,6 %; 2016 г. – 15,7 %; 2017 г. – 15,6 %; 2018 г. – 19,7 %. Статистические
данные по Псковской области не представлены.
Наиболее популярные направления развития инклюзивного туризма в мире и в России:
культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, интеллектуальный, религиозный.
Общее количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере доступного
туризма в Псковской области в 2019 г.: общественных организаций – 3; из них осуществляющих прокат и ремонт технических средств – 1; организаций и учреждений культуры и досуга
– 12; из них с оборудованием «доступная среда» 12; гостиницы и гостевые дома для лиц с ОВЗ
– 7; предприятия питания рядом с объектами показа – 6.
Организация маршрутов. Общее количество реализуемых маршрутов – 68; из них популярных – 3, популярных православно-ориентированных – 3. Экскурсионные маршруты – 19,
из них православно-ориентированных – 10. Кино-маршруты – 16, из них православно-ориентированных – 1. Серебряное ожерелье России – 10, из них святые места – 6; места особого
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поклонения 3 (Талабские острова, Спасо-Елеазаровский женский монастырь, Крыпецкий
Иоанно-Богословский мужской монастырь – доступная среда – 0). Усадебные маршруты – 7.
Экотуризм – 4, из них Талабские острова – православно-ориентированный маршрут – 1. Паломничество – 11. Инклюзивных – 0. Из них православно-ориентированных инклюзивных –
0. Общее количество туроператоров, участвующих в реализации маршрутов – 13, паломничество – 2, инклюзивного туризма – 0.
По результатам опроса 2020 г., проведенного в группе Псковской ленты новостей «В
контакте», только 4 % горожан считают, что г. Псков приспособлен для проживания и передвижения маломобильных граждан; 96 % – утверждают обратное. По результатам мониторинга качества в организации безбарьерного передвижения экспертами «Регионального экспертного центра “Доступная среда”» выявлены существенные нарушения в исторической центральной части города Псков: оснащенность пологими съездами на проезжую часть (пешеходные переходы на улицах Советская, Свердлова, Октябрьский пр-т, пл. Ленина) – 0 (выломаны
бордюрные камни или полное отсутствие съезда); учет высоты и наклона съезда – 0; ликвидация пешеходных переходов создает дополнительные барьеры в передвижении и увеличивает
расстояние. Полное отсутствие бордюров по ул. Свердлова на пешеходной дорожке, что создает травмоопасность. Летний сад: спуск в парк – поручни не соответствуют норме по высоте,
по форме, по углу наклона; плитка выложена неравномерно, что создает травмоопасную
среду. Максимальные нарушения демонстрирует спуск со стороны Ботанического сада по
улице Свердлова в районе пересечения с музейным переулком: угол наклона представляет
опасность стихийного выезда на проезжую часть.
Оснащенность подъемниками и безбарьерная среда на объектах поклонения в Псковской области: Троицкий собор – 0; собор Трех святителей Спасо-Елеазаровского монастыря –
0; Свято-Успенский Печерский монастырь – 0; Снетогорский монастырь – 0; Святогорский
монастырь – 0.
Практически полностью отсутствует среда доступа к святым источникам и купальням.
Наличие специальных подъемником и без барьерных спусков – 0.
ВЫВОДЫ. Состояние туристской отрасли в Псковской области обусловлено устойчивым региональным развитием на протяжении около 1000 лет. Псковская область занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по популярности культурно-познавательного и православно-ориентированного видов туризма. Историко-культурные зоны территории на предмет развития основных миграционных потоков демонстрируют достаточную устойчивость и
перспективность в развитии. В первую очередь – это историко-культурный и паломнический
маршруты в г. Печоры, г. Пскова, д. Елизарово.
Проблемы:
 Не совершена нормативно-правовая база уровня субъекта РФ на предмет закрепления за
арендаторами арендуемых территорий прибрежной зоны водоемов и обеспечения на данных территориях условий для доступного передвижения лиц с ограниченными возможностями; не представлено юридически-обоснованных формулировок для налогового регулирования сборов и комиссий, процентной ставки по результатам деятельности арендаторов,
исходя из специфики использования арендуемых территорий как объектов повышенной
комфортности.
 Не сформирована статистическая база данных уровня субъекта РФ в сфере инклюзивного
туризма, в том числе православно-ориентированного.
 «Доступная среда» на территории Псковской области в сфере православно-ориентированного инклюзивного туризма не сформирована: инклюзивные маршруты не разработаны;
не имеется в наличии специальных подъемником и безбарьерных спусков; туроператоры в
сфере православно-ориентированного инклюзивного туризма не имеют профессиональной
базовой подготовки; не разработаны православно-ориентированные маршруты для лиц с
ограниченными возможностями и схемы путешествия для маломобильных групп.
 Практически полностью не сформирована доступная среда в монастырях и приходах, расположенных на территории региона. Следует отметить сезонность доступа в зависимости
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от погодных условий к объектам православного поклонения по причине неподготовленности инфраструктуры, наличия дорог без твердого покрытия.
Рекомендации. Органам власти:
Рассмотреть правомочность юридического закрепления в нормативно-правовых актах
уровня субъекта РФ территорий прибрежной зоны водоемов как объектов повышенной
комфортности и необходимость обеспечения на данных территориях условий для доступного передвижения лиц с ограниченными возможностями.
Повысить уровень мобильности лиц с ограниченными возможностями на территории монастырей и приходов, включенных в реестр особо охраняемых объектов историко-культурного наследия в Псковской области, за счет увеличения объема финансирования мероприятий по формированию доступной среды в рамках реализации Государственных программ и проектных инициатив до 2025 г.
Реализовать план создания в г. Псков к 2023 г. инклюзивного парка для взрослых и детей
всех категорий – первый в СЗФО.
Сформировать доступную среду в сфере православно-ориентированного туризма на территории г. Псков.
Религиозным организациям:
Организовать доступ к местам поклонения святыне на территории религиозной организации.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СФЕРЕ АПК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ф.Е. Караева, д-р эконом. наук, доцент, Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова (г. Нальчик, КБР, РФ)
Контактная информация (E-mail): fatima64@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс в силу специфики производства является
значимой социально-экономической сферой всего народного хозяйства, где сосредотачивается огромнейший экономический потенциал, а вопросы его устойчивого развития становятся
наиболее острыми в условиях нестабильности внутренней экономической системы и неопределенной внешней рыночной конъюнктуры. В числе главных факторов, обуславливающих
низкий уровень его развития, выделим дефицит инвестиций, низкий уровень инновационной
активности и государственного регулирования, торговые барьеры и др. В то же время, острота
проблемы несостоятельности организаций АПК определяется также подверженностью аграрной сферы проблемам внешнего характера и выполнением социальных функций. Нельзя не
отметить и стратегическую значимость агропромышленного комплекса в решении вопросов
продовольственного обеспечения. Вследствие этого, обеспечение экономической и финансовой стабильности отдельных субъектов хозяйствования становится наиболее актуальной в современном мире, так как это – гарант дальнейшего функционирования как отдельных хозяйственных единиц, так и всей отрасли в целом.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является организация агропромышленного комплекса региона, занимающаяся переработкой плодоовощной продукции
(ООО «НКЗ»). Предмет исследования – установление количественных и качественных сторон
устойчивости, как наиболее основного признака при определении параметров несостоятельности. Вместе с тем, точных методик определения достоверности прогнозирования неблагоприятного исхода практически нет, но, тем не менее, в качестве основного метода оценки выбран коэффициентный метод, позволяющий наиболее всесторонне и детализировано охарактеризовать проблемные вопросы исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как позывает практика, реалии современного
мира таковы, что прибыльная организация сегодня, по истечении небольшого промежутка
времени, может оказаться в зоне убытков, что в последующем приведет к ее банкротству. В
таких условиях субъекту дается выбор: берет какое-то контролируемое время на улучшение
финансовой ситуации, продает все имущество для удовлетворения требований кредиторов,
или же объявляет ликвидацию на добровольной основе. Все эти вопросы несостоятельности
регулируются и реализованы в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» [1],
устанавливающий основание для признания должника несостоятельным. В соответствии с законодательством [1]: «…под банкротством (несостоятельностью) понимается, признанная арбитражным судом, неспособность организации-должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, исполнить обязанность перед внебюджетными фондами и
налоговыми органами в полном объеме».
Банкротство, как юридический факт, подразумевает под собой финансовый кризис, в
основе которой лежат следующие финансовые аспекты:
 заемный капитал выше собственного капитала;
 низкая ликвидность организации, когда срочные финансовые обязательства превалируют
над активами в высоколиквидной форме;
 продолжительная неплатежеспособность;
 наличие отрицательного потока денежных средств;
 конкуренция и монополия;
 ограниченные собственные финансовые ресурсы;
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 отказ кредитных организаций в сотрудничестве и др.
Все вышеперечисленное приводит к негативным последствиям как для самой организации, так и для экономического потенциала страны:
 наносится ущерб партнерам по бизнесу, бюджету страны;
 неэффективно используются предоставленные кредитные ресурсы, происходит уменьшение нормы прибыли на вложенный капитал;
 сокращаются объемы деятельности, происходит увольнение работников и пополнение армии безработных.
Внутренним содержанием несостоятельности, как сложного экономического явления,
является неэффективность бизнеса, а внешней формой – его неплатежеспособность [2].
Прежде чем перейти к оценке критериев несостоятельности организации, рассмотрим
параметры устойчивости объекта исследования (табл. 1).
Таблица 1. Показатели устойчивости организации*
№
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатели
2016 г.
Б
1
Рыночная устойчивость
Коэффициент автономии
0,3282
Коэффициент обеспеченности оборотных активов соб-0,1374
ственными оборотными средствами
Коэффициент краткосрочной задолженности
1,012
Коэффициент кредиторской задолженности и прочих
0,5687
пассивов
Коэффициент соотношения заемных и собственных
2,0413
средств
Коэффициентом соотношения мобильных и иммобили1,435
зованных средств
Коэффициент маневренности
-0,2473
Финансовая устойчивость
Коэффициент концентрации заемного капитала
0,6720
Коэффициент финансовой зависимости
3,0412
Коэффициент текущей задолженности
0,6707
Коэффициент устойчивого финансирования
0,3282
Коэффициент финансовой независимости капитализиро1,3023
ванных источников
Коэффициент финансовой зависимости капитализации
источников
Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом
0,4912
Коэффициент финансового левериджа
2,0413

2017 г.
2

2018 г.
3

0,3534

0,3798

-0,1257

-0,0594

0,8759

0,8926

0,4455

0,3966

1,8372

1,6343

1,357

1,4145

-0,2047

-0,0917

0,6475
2,8370
0,5661
0,4345

0,6203
2,6345
0,5548
0,4477

0,8132

0,8503

0,1873

0,1494

0,1254
1,8372

0,107
1,6341

*Авторский расчет на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «НКЗ»

Каждый из рассчитанных коэффициентов несет определенную смысловую нагрузку,
раскрывая ту или иную сторону проблемы исследования. Например, независимость от кредиторов показывает коэффициент автономии с нормативным значением 0,5 и выше, но в условиях исследуемой организации уровень показателя – 0,379, т.е. налицо нехватка собственного
капитала. Для уточнения, определим достоинства и недостатки использования собственного
капитала.
В качестве положительных характеристик выделим простоту его привлечения и больший уровень генерирования прибыли по всем направлениям деятельности, что повышает платежеспособность и минимизирует риск банкротства. Вместе с тем, в качестве недостатков следует выделить ограниченный объем его привлечения, обладая высокой стоимостью формирования капитала в сравнении с альтернативными источниками. Нельзя не согласиться с мнением западных аналитиков, которые отрицательно относятся к отсутствию заемных средств,
мотивируя неумением организации работать на финансовом рынке, не используя при этом
возможности роста бизнеса.
С другой стороны, заемный капитал, генерируя прирост финансовой рентабельности и
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обладая низкой стоимостью, является своего рода индикатором снижения налогооблагаемой
прибыли в виду изъятия из ее суммы затрат по обслуживанию долга.
Коэффициентом дальнейшего рассмотрения является соотношение заемных и собственных средств, высокий уровень (>1) которого допускается в случае превышения оборачиваемости дебиторской задолженности над материальными оборотными средствами. Как показывает практическая деятельность организаций, единых значений соотношения собственных
и заемных средств не существует даже на уровне одного субъекта, так как каждый этап развития требует структурных изменений капитала.
Рассмотренные коэффициенты позволяют смоделировать оптимизационную модель
финансовой устойчивости (у = а*х + в, у –результирующий показатель; х – факторный показатель; а, в – значения уравнения регрессии):
Qy.=n*a+b*Qx.
Qx.y=a*Qx.+b*Qx.x,
(1)
Результаты расчетов за исследуемый промежуток времени представим в табл. 2.
Таблица 2. Значения параметров уравнения регрессии*
К ф/р
Кдол
Кф/у
Кман
У1
Х2
У2
Х3
Значения уравнения регрессии для X1. и Y1
Параметры
X1.
Y1.
X1. 2
Сумма (2016-2018 гг.)
1,06
5,512
0,377
Значения уравнения регрессии X2 иY2
Параметры
X2.
Y2.
X2.2
Сумма (2016-2018 гг.)
1,939
1,209
1,255
Значения уравнения регрессии X3 и Y3
Параметры
X3.
Y3.
X3.2
Сумма (2016-2018 гг.)
-0,542
-0321
-0,111

Показатели

Кав
Х1

Ко.сос.
У3
X1.*Y1.
1,936
X2.*Y2.
0,779
X3.*Y3.
-0,064

*Авторский расчет по данным финансовой отчетности организации за 2016-2018 гг.

Уравнение Y1=16,8Х1 – 52,8 показывает рост коэффициента финансовой устойчивости
на 16,8, при снижении коэффициента долга на 52,8 пункта. Уравнение Y 2=0,268Х2 + 1,261 –
характеризует повышение коэффициента независимости до 26,8 %, при уменьшении коэффициента финансового риска на 26,1 %. Третье уравнение Y3=-0,117Х3 + 0,054 – свидетельствует
о снижении коэффициента маневренности на 0,117 пункта, при росте коэффициента обеспеченности собственным оборотным капиталом на 0,054 пункта.
На основе данных можно предположить, что соблюдение оптимальных пропорций показателей финансово-хозяйственной деятельности позволяет эффективно воздействовать на
уровень финансовой устойчивости, повышая его до необходимого уровня.
Подойдя к вопросу оценки банкротства, можно по-разному оценивать данный механизм воздействия с точки зрения на всю страну и на отдельные субъекты хозяйствования. В
целом, если брать макроуровень, то процедуру банкротства можно оценить положительно, как
избавление от непроизводительных организаций, расширяя возможности крепко стоящим
субъектам хозяйствования. Но, рассматривая ситуацию с точки зрения отдельно взятой единицы, процедура вполне неблагоприятна, так как грозит распродажей имущества или же полным банкротом, когда в убытке могут оказаться внешние (по отношению к субъекту) участники различного характера воздействия на финансово-хозяйственный процесс.
Оценка вероятности банкротства является одним из направлений анализа финансовохозяйственной деятельности с целью определения наиболее слабых мест и их предотвращения. Есть различные методы зарубежных и отечественных экономистов, позволяющих определить потенциал развития организации [4]. Поскольку существует три направления оценки,
то используем в своих расчетах коэффициентный метод, охватывающий наибольшее количество экономических показателей. Каждая модель имеет свои критериальные значения по двум
или трем параметрам, но отметим некоторый условный характер рассчитанных коэффициентов по бухгалтерской отчётности. Для повышения достоверности и точности расчетов следует
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сначала составить аналитический баланс, группируя и исключая из статей баланса сомнительные величины. Только в таком случае можно наиболее близко подойти к достоверным показателям деятельности организаций.
Таблица 3. Определение вероятности банкротства*
Вид методики
Р. Таффлера
Р. Лиса
Д. Фулмера

Значение исследуемого предприятия
0,41 > 0,3
0,05 > 0,037
0,28 > 0

Вероятность наступления банкротства
Банкротство маловероятно
Банкротство маловероятно
Банкротство маловероятно

*Авторский расчет по данным бухгалтерской отчётности 2018 г.

Вероятность банкротства маловероятна, о чем свидетельствуют расчетные данные по
всем трем методикам. Но следует оговорить, что результаты – практически пограничные и
организации, в первую очередь, следует обратить внимание на результирующие показатели,
не допуская дальнейшего их снижения и наращивая показатели доходности. В качестве пожеланий отметим повышение контроля за состоянием внутренней и внешней платежной дисциплины.
ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что практика ведения бизнеса последнего
десятилетия выдвинула совершенно на другой уровень оценку деятельности отдельных субъектов хозяйствования, как индикатора определения тенденций развития на краткосрочную и
долгосрочную перспективу, важного аспекта для принятия управленческих решений и прогноза изменяющейся рыночной среды. Особенно остро эти изменения отражаются в АПК как
составной части народнохозяйственного комплекса страны, в состав которого входят три
сферы. По результатам исследуемой организации: банкротство маловероятно, но значения
(близкие к нормативным) свидетельствуют о необходимости контроля за финансовой составляющей: недопустимости отрицательного значения собственного оборотного капитала, сомнительной дебиторской задолженности, выполнения требований по кредитным операциям и
др. В качестве пожелания хочется выделить активизацию финансовой деятельности для дополнительного притока денежных средств и повышения инвестиционной привлекательности.
1.
2.
3.

4.
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ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс является наиболее проблемной в сфере
экономики страны. Выполняя функции социально-экономического характера в условиях аграрного кризиса, приходится преодолевать проблемы природно-климатического, социальнодемографического, внутрисистемного характера. Все эти моменты усугубляют быстрый переход на инновационный путь развития. Для решения такого рода проблем следует учитывать
региональные особенности и перспективы развития аграрного производства и отдельных его
субъектов хозяйствования, которые в совокупности и образуют АПК. В качестве фактора, влияющего на состояние единицы объекта, выделим достаточность денежными ресурсами и сбалансированность их потоков. Данная проблема многогранна, так как охватывает все направления деятельности организаций с различными внешними сторонами взаимодействия. Следует также учитывать сопряженность направлений деятельности и денежных потоков. Наиболее острые черты проблема сбалансированного притока и оттока денежных средств приобретает в условиях инновационной активности, когда экономическая самостоятельность и конкурентные преимущества определяют перспективы роста и стратегические планы развития.
Отдельные вопросы сбалансированности и проблемы оценки денежных потоков нашли
отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. Так, Г.В. Савицкая [6] выделяет
факторы первого, второго и третьего порядка соподчинения, влияющие на приток и отток денежных средств. И.А. Бланк [6], факторы делит на внутренние (длительность операционного
цикла, сезонный характер производства, амортизационная политика) и внешние (система
налогообложения, конъюнктура рынка, система расчетных операций и др.). Важным моментом является определение сбалансированности денежных потоков по направлениям деятельности, отражающие особенности управления ими.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методика оценки денежных потоков сводится к определению комплекса аналитических процедур для определения эффективного управления ими и
установления параметров платежеспособности. Используемый прямой методом позволяет
оценить ликвидность организации, определяет достаточность средств для погашения текущих
обязательств и выполняет функцию контроля процесса формированием прибыли, но не показывает зависимость изменений денежных ресурсов от размера прибыли. В практической части
работы использованы также основные методы статистико-экономического анализа. Объектом
исследования является организация по переработке сельскохозяйственной продукции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как известно, успех организации и эффективность управления капиталом прямо пропорциональны. Наиболее важным представляется создание благоприятных условий экономического развития и, при этом, не только знать принципы управления финансовым капиталом, но и применять на практике оптимальные приемы
роста притока денежных средств. Следует добавить, что правильно организованный подход
управления финансовым капиталом позволит оптимизировать как хозяйственную деятельность, так и выгодные инвестиционные вложения для повышения результативности. Равномерность поступления денежных средств является важным пунктом антикризисного управления организацией, поскольку сбои и неравномерность – прямой путь к повышению рисков
неплатежей по своим обязательствам.
Наибольшее внимание в процессе анализа движения денежных ресурсов уделяется
оценке равномерности распределения их объемов по отдельным временным периодам. Такое
распределение позволяет определить характер колебаний относительных и абсолютных их величин под влиянием различных факторов, (например, сезонность производства и продаж),
позволяющий:
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 определить максимальное значение пиковых отклонений от средних значений;
 разработать комплекс мероприятий по сглаживанию неравномерностей потоков.
Заслуживает быть отмеченным и процесс оценки равномерности потоков денежных
средств с использованием значений об их остатках на начало и конец периода, притока и оттока в разрезе кварталов (если такая градация имеется). При этом рассчитывают долю притока
и оттока поквартально в общем их итоге за год. Такой анализ желательно проводить в динамике, сравнивая с предыдущими годами.
Уместно отметить несовпадение движения денежных средств и получение прибыли по
объему и временному параметру. Прибыль, по своей сути, – часть собственных средств, а в
состав денежных потоков входят, например, полученные заемные средства, которые (как источник формирования имущества) отношения к прибыли не имеют. Денежные ресурсы являются более ограниченными средствами и успех организации определяется эффективностью
их использования.
Если рационально формировать денежные потоки, то это будет способствовать повышению ритмичности операционного процесса организации. Любая нестандартная ситуация
при осуществлении платежей может отрицательно сказаться на формирование производственных запасов, реализации готовой продукции, уровне производительности труда и т.п. В то же
время, эффективно организованное движение денежных потоков организации повышает ритмичность операционного процесса и обеспечивает рост объемов производства и продажи продукции.
Отметим также, что эффективное управление потоками денежных ресурсов позволит
сократить потребность организации в заемном капитале. Активно управляя потоками денежных средств, можно обеспечить экономное использование финансовых собственных ресурсов,
которые формируются из внутренних источников и снизить зависимость развития организации от кредитов.
Таблица 1. Показатели состава и структуры притока денежных средств *
Показатель
денежных
потоков
А
Поступления от продажи продукции
Прочие поступления
Положительный, всего

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

Изменение в
структуре (+, -)
2018 2019 2017
2018
7
8

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

421064

575853

702730

99,99

95,7

99,9

-4,29

4,2

34
421098

26204
602057

275
703005

0,001
100

4,3
100

0,1
100

4,299
0

-4,2
0

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

В структуре положительного денежного потока за все периоды оценки свыше 95 %
приходится на поступления от продажи продукции. При чем, значения 2017 и 2019 гг. на одинаковом уровне с долей 99,9 %. Только в 2018 г. данная величина снижается на 4,2 % и составила 95,7 % в пользу прочих поступлений, которые увеличились и составили 4,3 %. Наименьший уровень прочих поступлений в размере 34 тыс. руб. был в базисном периоде.
У организации нет финансовой деятельности, но и инвестиционной, поэтому все денежные потоки только по текущей деятельности, набирая обороты и занимая все большие сегменты рынка как внутри региона, так и за его пределами. Продукция пользуется повышенным
спросом, соответствуя стандартам и имея разнообразие.
Результаты расчетов данной табл. 2 показывают абсолютные и относительные темпы
прироста показателей в динамике. Размер положительного потока в отчетном периоде был на
уровне 703005 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 100948 тыс. руб. При сравнении
2018 и 2017 гг. рост составил 180959 тыс. руб., а относительный темп прироста за те же периоды – на уровне 16,7 % и 42,9 % соответственно. Как видно, результаты положительные, темп
роста 2019 и 2018 гг. – меньше, чем уровень 2018–2017 гг. на 26,2 %.
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Таблица 2. Показатели динамики притока денежных средств*
Показатель
денежных
потоков
А
Поступления от продажи продукции
Прочие поступления
Положительный, всего
Выручка от продажи
Прибыль от продажи
Чистая прибыль

Сумма, тыс. руб.

Абсолютный темп при- Относительный темп
роста, тыс. руб. (+, -)
прироста, % (+, -)
20182018 2019 2019-2018
2017
2017
2018
4
5
7
8

2017

2018

2019

1

2

3

421064

575853

702730

154789

126877

+36.7

+22.0

34
421098
364555
26401
15845

26204
602057
502966
4666
8077

275
703005
536690
13740
13994

26170
180959
138411
-21735
-7768

-25929
100948
33724
9074
5917

+670.7
+42.9
+37.9
-82.4
-49.1

-98.9
+16.7
+6.7
+194.4
+73.3

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

Сравнительная величина поступления от продажи продукции и выручки от реализации
за 2018–2017 гг. практически на одинаковом уровне, с разницей 1,2 %. Но при сравнении данных 2019 и 2018 гг. разница ощутимая и составляет 15,3 % в пользу поступлений от продажи.
Прочие поступления за первый сравниваемый период повышаются на 26170 тыс. руб.,
но за второй период происходит их снижение на 25929 тыс. руб. Прибыль от продажи за 2018–
2017 гг. снижается на 82,4 % и составляет 4666 тыс. руб., против 16401 тыс. руб. Но в последующий период происходит резкое увеличение в 2,9 р. с итогом 13740 тыс. руб.
Далее проанализируем отток денежных средств и их абсолютные и относительные изменения за период (табл. 3).
Таблица 3. Показатели состава и структуры оттока денежных средств*
Показатель
денежных
потоков
А
Платежи поставщикам
Платежи в связи с оплатой труда
Платежи налога на прибыль организации
Прочие платежи
Платежи всего

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

Изменение в
структуре (+, -)
2018 2019 2017
2018
7
8
6.8
-6.0

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1
311034

2
515114

3
531835

4
75.5

5
82.3

6
76.4

28100

29617

33804

6.8

4.7

4.9

-2.1

0.2

2654

3390

4563

0.6

0.5

0.7

-0.1

0.2

70193
411981

78530
626651

125719
695921

17.1
100

12.5
100

18.1
100

-4.6
-

6.0
-

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

Структура оттока денежных средств показывает долю каждого показателя в итоговых
значениях. По данным табл. 3 наибольшая доля приходится на платежи по поставщикам –
свыше 75 %. Отметим также рост доли по данному показателю за 2017–2018 гг. на 6,8 % с
итогом 82,3 %, но в последующий год его уровень падает на 6,0 % и составил 76,4 %. На долю
платежей по оплате труда за первый сравнительный период доля меньше на 2,1 %, а на второй
период – повышается на 0,2 %.
У организации нет платежей по процентам долговым обязательств, за весь оцениваемый период значение на уровне ноль.
Величина налога на прибыль в абсолютной сумме имеет рост, в структурном значении
имеются изменения, т.е. снижение его уровня в 2018 г. на 0,1 % по сравнению с 2017 г. и в
2019 г. по сравнению с прошлым периодом – на 0,2 %.
По прочим платежам такая же ситуация: за первый период сравнения снижение составило 4,6 %, за второй – рост на 6,0 %.
Теперь рассмотрим их абсолютные и относительные темпы прироста на основании
табл. 4.
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Таблица 4. Показатели динамики оттока денежных средств*
Показатель
денежных
потоков
А
Платежи поставщикам
Платежи в связи с оплатой труда
Платежи налога на прибыль организации
Прочие платежи
Платежи всего
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

Сумма, тыс. руб.

Абсолютный
темп прироста,
тыс. руб. (+, -)
201820192017
2018
4
5
204080
16721
1517
4187

Относительный
темп прироста, %
(+, -)
2018 2019 2017
2018
7
8
65.6
3.2
5.3
14.1

2017

2018

2019

1
311034
28100

2
515114
29617

3
531835
33804

2654

3390

4563

736

1173

27.7

34.6

70193
411981

78530
626651

125719
695921

8337
214670

47189
69270

11.8
52.1

60.1
11.1

9117

-24594

7084

-33711

31678

-369.7

-128.8

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

Абсолютный темп прироста за 2019–2018 гг. составил 69270 тыс. руб., или 11,1 %. Изменение в 2018 г., по сравнению с 2017 г., – на уровне 52,1 %, или на 214670 тыс. руб. Наибольшие суммы изменений наблюдаются по платежам поставщиков, где за первые два периода
рост платежей составил 204080 тыс. руб., или же на 65,6 % больше. За второй период сравнения – рост на уровне 3,2 %, или на 16721 тыс. руб. Платежи в связи с оплатой труда имеют
также тенденцию к повышению – на 1517 тыс. руб. и 4187 тыс. руб. Такая же тенденция роста
наблюдается и по платежам по налогу на прибыль – на 27,7 % (736 тыс. руб.) и 34,6 % (1173
тыс. руб.). Сальдо денежных потоков по текущей деятельности в 2018 г. имеет отрицательное
значение – 24594 тыс. руб., а остальные два периода – результаты положительные.
Для определения равномерности притока и оттока денежных средств в течение года
можно рассчитать коэффициент равномерности (Кр), характеризующий размер среднеквадратического отклонения фактических параметров показателей движения за отдельные периоды
от их среднеарифметической величины, и рассчитываемый по формуле:
(1)
где σ – среднеквадратическое изменение фактических параметров показателей от их среднеарифметической величины.
Расчет данного показателя производится по формуле:

(2)
где Xi – фактическое значение i-го показателя потока денежных ресурсов; Х – среднеарифметический параметр фактического потока денежных средств; п – количество параметров, принимаемых в расчет.
Расчет коэффициента равномерности проводили по притоку денежных средств за исследуемый период: 2017 г. – 0,002; 2018 г. – 0,088; 2019 г. – 0,004.
Расчет коэффициента равномерности проводили по оттоку денежных средств за исследуемый период: 2017 г. – (-0,188); 2018 г. – (-0,336); 2019 г. – (-0,212).
Из расчетов следует, что потоки денежных средств как в отчетном году, так и в предыдущих периодах – неравномерны. По расчетным данным коэффициенты равномерности как
притока, так и оттока денежных ресурсов за весь период имеют тенденцию к незначительному
повышению. Например, коэффициент равномерности притока возрос с 0,2 % до 0,4 %, а оттока
– с 18,8 до 21,2, показатель отрицательный. Следует отметить: практически одинаков разрыв
в притоке и оттоке денежных средств, что свидетельствует о несглаженности потоков, когда
особых накоплений нет.
Исчисленные показатели равномерности имеют очень низкие значения и далеки от максимальных значений. Чем ближе величина коэффициента равномерности к 1, тем значительно
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равномернее распределены величины параметров относительно их среднеарифметических
или среднеквадратических значений. Следовательно, можно говорить о высокой степени неравномерного потока денежных средств.
Можно использовать схему сезонных скидок, резервировать денежные средства, когда
имеется их избыток, с тем, чтобы обеспечить потребность в них периоды недостатка, или же
использовать заемные средства в периоды их недостатка. У организации нет долгосрочных
заемных средств, что является негативным фактором, способствующий некоторой потере финансовой устойчивости.
ВЫВОДЫ. Таким образом, любая деятельность связана с возникновением денежных
потоков, являясь индикатором процессов финансового цикла. Для сбалансированности денежных потоков следует сократить сроки предоставления товарного кредита, ускорить процесс
инкассации дебиторской задолженности, используя также современные схемы ее реинвестирования – факторинг, форфейтинг. В свою очередь, сдача в аренду неиспользуемых основных
фондов, привлечение инвесторов, долгосрочных обязательств увеличит положительный денежный приток, а снижение постоянных затрат – сократят отрицательный поток денежных
средств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время практически для любой коммерческой деятельности
крайне важно наличие информации о внешней среде. При этом желательно, чтобы источник
информации был легко доступен и достоверен, а форма предоставления данных – проста и
понятна для целевого пользователя.
В частности, в сельскохозяйственной деятельности (особенно в растениеводстве) высокое значение имеет правильное расположение сельхозугодий и объектов сельскохозяйственного назначения. Для решения данной задачи возникает потребность в определённого рода
информации (о мелиорации, типе почв, кормовой базе, трудовых ресурсах и т.д.), наиболее
удобной формой представления которой являются социально-экономические карты. Данный
способ предоставления информации позволяет наиболее наглядно и понятно получить характеристику какой-либо территории, определить ресурсный потенциал или отобразить состояние действующего сельскохозяйственного комплекса. Более того, часть данных, используемых при сельскохозяйственной деятельности, иным образом представить достаточно сложно
(расположение мелиорационных каналов, границы участков земли и т.д.).
Учитывая ускоренное развитие геоинформационных систем (далее ГИС), которые способны отражать множество факторов и при этом имеют свойство регулярно обновляться,
представляется целесообразным изучить возможности их использования в аграрной сфере.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают особенности и способы
формирования социально-экономических карт сельскохозяйственной деятельности, раскрывающих важнейшую информацию об объектах сельскохозяйственного назначения, необходимую для принятия управленческих решений, а также возможности применения современных
цифровых технологий, к числу которых относятся и геоинформационные системы, для создания данных карт.
Поставленная перед исследованием задача обусловила применение ряда аналитических
и оценочных приемов, способных обеспечить надежность системных методов познания в изучении вопросов web-картографирования как инструмента создания социально-экономических
карт сельскохозяйственной деятельности: наблюдение, опросы, сбор, обобщения, сравнение,
анализ и другие методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Следует выделить особенности сельскохозяйственной деятельности, обуславливающие важность социально-экономических карт в данной
сфере:
1) сельское хозяйство связано с использованием земли и природной среды;
2) присутствуют различия в природно-экономических условиях ведения деятельности в зависимости от территориального расположения.
Представленные свойства говорят о том, что при построении моделей для исследования
аспектов сельскохозяйственной деятельности желательно учитывать географическое положение элементов системы. Сельскохозяйственные карты показывают территориальную диффе-
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ренциацию сельскохозяйственного производства, экономические и природные условия ведения и развития сельского хозяйства, дают экономическую оценку ресурсов сельскохозяйственного производства (материальных и трудовых) [1].
Также для анализа сельскохозяйственной деятельности могут использоваться следующие социально-экономические карты:
 карты водного и лесного хозяйства, карты земельных ресурсов и карты электроэнергетики,
как источник информации о средствах производства;
 карты населения и карты социальной инфраструктуры, как источник информации о трудовых ресурсах;
 карты промышленности и карты транспорта и экономических связей, как источник информации о возможных потребителях продукции и поставщиках.
Картографирование сельского хозяйства имеет свои особенности [1]:
1) различный подход к крупно- и мелкомасштабному картографированию;
2) применение множества показателей, поскольку сельскохозяйственное производство является сложной территориальной системой;
3) необходимость учитывать быстроменяющуюся картину объектов картографирования;
4) использование, в основном, площадных знаков и сложность процессов генерализации.
Данные факторы говорят о том, что классические бумажные карты не могут в полной
мере удовлетворить потребности в информации, особенно если речь идёт о мелкомасштабном
картографировании. Наилучшим выбором для тех, кто работает или проводит исследования в
аграрной сфере, представляется геоинформационная система (ГИС), которая позволяет учитывать множество факторов и регулярно обновляется. Однако создание собственной, персонализированной ГИС будет оправдано далеко не для каждого хозяйствующего субъекта, в
связи с высокими затратами на их создание и обслуживание. Одним из выходов в данной ситуации будет использование web-картографии: картографических сервисов и геопорталов.
Картографический сервис предоставляет пользователю возможность просмотреть геоданные через сеть и, в некоторых случаях, провести несложные манипуляции с ними [2]. Как
правило, их владельцами являются крупные IT-компании. Данные web-проекты создаются с
целью рекламы и наращивания присутствия в сети интернет и, как следствие, данные продукты бесплатны и легко доступны. К картографическим сервисам относятся Яндекс.Карты,
Google maps, 2GIS и т.д.
В сфере сельского хозяйства картографические сервисы могут быть использованы следующим образом:
 измерение расстояний (инструменты – линейка и длина маршрута);
 данные о дорожной сети (в том числе информация о пробках);
 расположение мелиоративных каналов на схематических картах и спутниковых снимках
(для этого лучше использовать Яндекс.Карты);
 проверка наличия арок и других ограничителей по высоте кузова для грузового транспорта
на точках выгрузки посредством панорам;
 реклама собственных точек сбыта;
 поиск информации о местонахождении организаций и т.д.
Однако, стоит учитывать, что в настоящее время, несмотря на многочисленные положительные моменты, информация в Интернете подвержена неточностям, она зачастую ненадежна [3]. В частности, это касается и картографических сервисов, в которых помимо данных,
заложенных разработчиками, присутствует информация, размещаемая пользователями порталов. Более того, в условиях использования картографических сервисов прямо указано, что
представленная информация может быть недостоверной. Например, в условиях использования Яндекс.Карт указывается следующее: «Яндекс не гарантирует точность, актуальность,
полноту, достоверность информации, которая может быть получена с использованием Сервиса»; «Представленная в Сервисе информация носит справочный характер [4]».
В большой степени данный тезис относится к данным, внесённым в картографические
сервисы пользователями, в частности, к информации о местонахождении организаций. Для
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наглядности в ходе исследования было проведено сравнение данных картографических сервисов с фактическими. Для анализа была использована информация об учреждениях и предприятиях обслуживания населения Борковского сельского поселения Новгородской области,
так как данная информация потенциально может быть использована при анализе состояния
социальной инфраструктуры. Фактические данные были получены посредством опроса местных жителей.
Согласно проведённому опросу:
 в деревне Борки находятся 4 магазина, аптека, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, музыкальная школа, здание администрации, почтовое отделение, клуб, библиотека.
 в деревне Сергово – 2 магазина, детский сад, сельский клуб, библиотека.
Сравнение результатов с данными наиболее популярных картографических сервисов
(данные по состоянию на 13.09.2020 г.) представлено в табл. 1. В качестве критериев сравнения было выбрано количество ненайденных объектов и количество организаций, данные о местонахождении которых устарели или не соответствуют действительности. Как и ожидалось,
наиболее полными данными располагает сервис Яндекс.Карты по сравнению с зарубежными
Google maps и ориентированным на предоставлении карт городов 2GIS. Владельцы или посетители учреждений и предприятий обслуживания населения в сельском поселении если и размещают информацию об организации, то предпочитают делать это в картографическом сервисе от компании Яндекс. В то же время, в нём наблюдается и наибольшее число устаревших
и ошибочных данных (школа в деревне Сергово сгорела, магазин в деревне Завал закрылся, по
словам респондентов в деревне Дубровка нет фельдшерско-акушерского пункта).
Таблица 1. Оценка достоверности информации о местонахождении организаций
в сельской местности в картографических сервисах
Наименование объекта
Продуктовый магазин
Медпункт
Аптека
Школа
Детский сад
Библиотека
Дом культуры
Почтовое отделение
Школа искусств

Количество
объектов согласно опросу

Объектов не найдено
Яндекс.
Google
2GIS
Карты
maps

Ошибочные данные
Яндекс.
Google
2GIS
Карты
maps

6

4

6

6

1

0

0

1
1
1
2
2
2
1
1

1
0
0
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
2
2
1
1

1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Проблема устаревших пользовательских данных сильнее проявляется в сельской местности. Одной из причин этого является то, что в городе, при закрытии в определённой точке
отделения одной организации, помещение или здание с большей вероятностью занимается
другой организацией, которая обновляет информацию в картографическом сервисе. В сельской местности, скорее всего, здание будет заброшено, но информация в картографическом
сервисе – останется. Данный пример наглядно иллюстрирует, что пользовательские данные в
картографических сервисах не могут быть использованы для социально-экономических исследований, или для принятия важных управленческих решений.
Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что картографические сервисы позволяют бесплатно получить доступ к картам, базе данных космической съёмки, панорам и технологиям маршрутизации и поиска. В рамках сельскохозяйственных предприятий данный инструмент может быть использован транспортным отделом, отделом закупок и сбыта в качестве
источника справочной информации и отделом маркетинга для рекламы точек сбыта. Данные
ГИС рассчитаны на широкий круг пользователей, поэтому в них отсутствует специфическая
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информация для сельскохозяйственной деятельности, которую могут предоставить специализированные геопорталы.
Геопорталом считается web-портал, предназначенный для поиска и доступа к геопространственной информации и связанные с этим сервисы (визуализации, редактирования, анализа и так далее). Также геопорталом называется web-сайт или его эквивалент, перечень функций которого, реализованных в виде геосервисов (web-сервисов) включает в себя поиск наборов данных, их визуализацию, загрузку и трансформирование, а также вызов других сервисов [2].
В качестве примера, предлагается рассмотреть геопортал «Космос Агро» группы компаний «СКАНЭКС» и геоинформационный портал Республики Коми.
«Космос Агро» – онлайн-сервис для ведения пространственной базы данных сельскохозяйственных угодий и непрерывного мониторинга сельскохозяйственной деятельности [5].
Данный геопортал – коммерческий продукт, большинство его функций – платные. Владельцем
портала является группа компаний «СКАНЭКС», холдинг, занимающий ключевые позиции на
российском рынке в области разработки, производства и внедрения технологий для приема,
обработки, хранения изображений Земли из космоса и оперативного доступа к ним.
Примеры использования сервиса:
 мониторинг использования сельскохозяйственных угодий;
 мониторинг уборочных работ;
 мониторинг состояния озимых культур;
 мониторинг состояния посевов и выявление зон ущерба;
 оценка состояния посевов и прогноз урожайности;
 прогноз урожайности по году-аналогу.
Дополнительные сервисы [5]:
 связь с адресной базой и кадастровой информацией;
 оперативное обновление метеоданных;
 оперативный пожарный сервис.
Использование спутниковых снимков наилучшим образом позволяет учитывать быстроменяющуюся картину объектов картографирования. Данный портал будет полезен предпринимателям, работающим в сфере растениеводства в открытом грунте, и будет способствовать
повышению эффективности управления производством.
Геоинформационный портал Республики Коми представляет собой комплекс картографических онлайн-сервисов, предоставляющий доступ заинтересованным пользователям к региональным ресурсам пространственных данных посредством информационно-телекоммуникационной сети Правительства Республики Коми и глобальной сети Интернет. Инициатором
разработки геопортала является Правительство Республики Коми в рамках построения информационного общества и электронного правительства в Республике Коми. Разработка и развитие Геопортала обусловлены потребностями органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, общественности и заинтересованных граждан в
оперативном получении и использовании достоверной и актуальной информации о пространственных объектах и процессах на территории Республики Коми [6].
Портал представляет доступ к большому числу социально-экономических карт, которые могут быть использованы в сельскохозяйственной деятельности, в том числе:
 почвенная карта;
 карта земель сельскохозяйственного использования;
 карта распространения борщевика Сосновского;
 карта водных объектов рыбохозяйственного значения со всеми притоками, являющиеся
местом нереста лосося атлантического (сёмги);
 карта охотничьих участков и территорий, переданных для обеспечения нужд охотхозяйства;
 карта предпосылок развития сельскохозяйственных кооперативов;
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 инвестиционная карта.
Данный портал может помочь сельскохозяйственным предприятиям Республики Коми,
работающим как в сфере растениеводства, так и в сфере животноводства. Благодаря широкому
перечню предоставляемых показателей данный инструмент будет наиболее полезен при решении вопросов стратегического планирования: выборе мест для создание новых производственных объектов, поиске контрагентов и т.д. Помимо этого, благодаря своей доступности,
Геоинформационный портал Республики Коми является хорошим источником информации
для исследований, проводимых образовательными организациями, в том числе студентами. К
сожалению, подобный проект в настоящее время в Российской Федерации реализован только
в одном регионе.
В целом, перечень используемых предприятиями продуктов web-картографии не ограничивается порталами и сервисами, указанными в данной статье. В частности, существуют
продукты, предназначенные для помощи в управлении определённым бизнес-процессом,
например, транспортной логистикой (GeoRITM, Цезарь Сателлит, сервис расчёта расстояний
в АвтоТрансИнфо и т.д.), которые используются в том числе и сельскохозяйственными предприятиями.
ВЫВОДЫ. Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Из-за
характерных особенностей сельскохозяйственной деятельности, при проведении исследований и принятии управленческих решений желательно использовать социально-экономические
карты. В связи с большим числом применяемых показателей и необходимостью учёта быстроменяющейся картины объектов картографирования, наилучшим источником информации
являются ГИС.
Для большинства предприятий наиболее доступным способом использования карт ГИС
являет web-картографирование. Существует множество web-картографических проектов, которые могут быть использованы для решения определённых задач. Например, картографические сервисы подходят для получения справочной информации. Для мониторинга сельхозугодий предприятий, специализирующихся на отраслях растениеводства, можно воспользоваться
услугами геопортала «Космос Агро». Владение информацией – конкурентное преимущество,
поэтому хозяйствующим субъектам аграрной сферы важно знать о существовании подобных
ГИС и уметь ими пользоваться.
Таким образом, предоставление актуальной информации о пространственных объектах
и процессах облегчает деятельность предприятий. Это говорит о том, что создание регионального геоинформационного портала является одним из способов поддержки бизнеса.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.Н. Косяков, заместитель руководителя Учебно-опытного хозяйства, ФБГОУ ВО «СанктПетербургский государственный аграрный университет» (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-921-988-24-19; knicnic@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство сегодня находится на пороге очередной технологической революции, сопоставимой по своим масштабам с теми, что были связаны с появлением
доступных широкому кругу сельских товаропроизводителей тракторов, минеральных удобрений и гербицидов. Неотвратимость серьёзных технологических изменений в отрасли обусловлена двумя группами факторов: первая группа ведёт к стремительному росту спроса на продукцию сельского хозяйства – это, в первую очередь, рост численности человечества, вторая
группа – факторы технологического характера: увеличение числа научных исследований и
трансфер технологий из других отраслей. Как результат – более 150 стартапов в мировом сельском хозяйстве, которые сумели перерасти в крупный (с капитализацией более 1 млрд. долларов) бизнес только за последние 10 лет [1]. В подобной ситуации возникает вопрос: какая роль
достанется российскому сельскому хозяйству в ходе упомянутой революции? Существуют ли
объективные возможности сохранить одну из основных отраслей отечественно экономики в
качестве полноправного участника мировой хозяйственной системы? Здесь следует упомянуть о том, что из-за природно-климатических и демографических особенностей для большей
части территории России предпочтительно развитие молочного животноводства, так как данная подотрасль сельского хозяйства, с одной стороны, менее чувствительна к природным
условиям, с другой стороны – потенциальный спрос на её продукцию велик и удовлетворяется
отечественными производителями лишь частично.
Актуальность вопроса подтверждается статистическими данными о состоянии отрасли
(табл. 1).
Таблица 1. Динамика показателей развития крупного рогатого скота в России [2]
Показатели
Поголовье КРС, в хозяйствах всех
категорий всего, (млн. гол.),
в том числе:
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
КФХ и ИП

2011 г.

2013 г.

2015 г.

2017 г.

2019 г.

+/-

Темп роста,%

19,00

19,30

18,60

18,30

18,10

- 0,90

95,30

9,16

8,80

8,45

8,25

8,11

- 1,05

84,48

9,04
1,70

8,42
2,05

7,938
2,24

7,50
2,54

7,29
2,73

- 1,75
- 1,03

80,64
160,59

Как видно из табл. 1, в стране за последние десятилетие происходило поступательное
сокращение общего поголовья КРС, и только фермерским хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям удалось значительно нарастить численность поголовья.
Нами поддерживается мнение Мымрина С.В., оценившего дефицит молока в 8 млн. т и
указавшего на возможность модернизации и подъема производства низкорентабельных заводов и репродукторов путем масштабного освоения прогрессивных технологий искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных [3, с. 38]. Например, селекционно-генетические
инновации позволяют получать телят с большей живой массой, которые уже в 8-месячном
возрасте имеют живую массу 300 кг и более (в традиционных условиях она составляет 230 кг)
[4, c. 14].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель работы – на основе конструктивного обзора литературных и статистических данных обосновать роль технологического фактора, как движущей
силы прорывного развития отечественного племенного животноводства.
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Авторская гипотеза: дорогостоящие и наукоемкие селекционные инновации следует
рассматривать как безальтернативную предпосылку интенсификации и экономического
подъема отечественного животноводства, что обусловливает задачу более глубокого и системного исследования сдерживающих и стимулирующих элементов соответствующих технологий.
Многие исследователи, например Стрекозов Н.И. с соавторами [5], отмечают, что селекционная работа не должна сводиться к решению единственной задачи получения высокопродуктивного скота, а должна охватывать множество факторов, т.е. быть комплексной. Это
значит, что генетические манипуляции должны сочетаться с совершенствованием производственных процессов кормления, ухода и содержание стада, технологических операций по выращиванию животных для ремонта стада. Только комплекс модернизационных решений будет
способствовать снижению затрат и достижению устойчивой рентабельности. Селекционеры
стремятся найти такую технологию воспроизводства поголовья, которая будет помогать
надежно прогнозировать не только воспроизводство, но и качество, и продуктивность стада.
Аналогичную точку зрения высказал Кузьмин В.Н., отметив, что производство КРС –
одно из самых сложных и трудоемких направлений в животноводстве и достичь минимальной
рентабельности производства удается не всем организациям и не всегда [6, с. 16]. Однако, несмотря на имеющиеся трудности, селекционно-племенная работа объективно остается безальтернативным условием прогрессивного развития отрасли.
Первая задача исследования высказанной гипотезы состояла в обозначении приоритетных направлений биотехнологии искусственной репродукции животных (рис. 1).
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Рис. 1. Основные направления селекционно-племенных биотехнологий

Одна из первых технологий искусственной репродукции – технология искусственного
осеменения, благодаря которой удалось добиться массового улучшения качества сельскохозяйственных животных. Технология разработана под руководством профессора Иванова И.И.
в 1899 г. [7, с. 42]. Если при естественном осеменении в течение года получают от одного быка
от 60 до 80 телят, то при искусственном осеменении – более 20 тыс. телят. Это поднимает
технологию искусственного осеменения до уровня национальной стратегической прорывной
биотехнологии, позволяющей создавать новые породы сельскохозяйственных животных,
направленно повышать их продуктивность, минимизировать бесплодие у коров, успешно моделировать схемы разведения и решать другие задачи развития животноводства.
На смену технологиям искусственного осеменения активно разрабатывают и внедряют
новые биотехнологии, например технологию трансогенеза. Willadsen S.M. подсчитал: затраты
(в долларах США) на получение животных с помощью технологии трансогенеза. В среднем,
себестоимость трансгенных животных выглядит следующим образом: мышь –120, свинья –25
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тыс., овца – 60 тыс., корова – 546 тыс. [8]. Технология трансогенеза относится к одной из дорогостоящих биотехнологий, в промышленное использование она так и не вошла, ее развитие
– остановилось на лабораторном этапе.
В свою очередь, Коршунова Л.Г. с соавторами отмечает, что этот метод существенно
экономит затраты на репродукцию, так как исключает возвратные скрещивание, обеспечивая
тем самым удаление ненужных геномов, передающихся при естественной половой гибридизации [9, с.11].
Клонирование, описанное еще в 1986 году (S.M. Willadsen), считается перспективной
биотехнологией искусственной репродукции животных. Например, в случае клонирования
элитных племенных быков эта технология позволит воссоздать их уникальный генетический
материал, что невозможно при естественном размножении. Однако этот метод не стал «локомотивом» промышленного воспроизводства по ряду причин [10, с. 420]: а) из-за низкого выхода здорового молодняка (у КРС в среднем он достигает 9 %) от числа трансплантированных
клонированных эмбрионов; б) сложность техники исполнения ряда этапов технологии.
По мнению Дюльгера Г.П., Храмцова В.В. и Нежданова А.Г., технология клонирования
КРС может занять свою нишу и найти практическое применение, так как с помощью данной
технологии существует возможность получения многочисленных идентичных копий высокопродуктивных и трансгенных животных. Данная технология (при применении ее в области
животноводства, в частности при работе с КРС), как и технология трансогенеза, большую
часть испытаний проходит в лаборатории, так как потери при вынашивании клонов КРС остаются значительными: физиологическими родами заканчивается только 5,6 % беременностей
[11, с.6].
Биотехнология редактирования геномов CRISPR-Cas9 [12, 13], по экспертным оценкам,
в ближайшем будущем – даст возможность технически расширить технологию трансгенеза.
Эта технология может стать движущей силой развития молекулярной биологии и научной основой совершенствования пород сельскохозяйственных животных, с тем, чтобы обеспечить
население полноценными и качественными продуктами питания животного происхождения.
Исследования Ларкиной Т.А. показывают, что применение технологии редактирования
генома существенно повышает продуктивность КРС, сокращает технологические потери, а
также позволяет получить животных с заданными качествами [14, с. 25]. В то же время, авторы
работы [15, с. 38] отмечают, что на современном этапе эта технология пока не обладает достаточной эффективностью и стабильностью в части полной безопасности для окружающей
среды и человека. Однако она остается неотъемлемой частью жизни человека в 21 веке, поэтому перед государством и научным сообществом стоит задача её интеграции в производство
и решения сопутствующих этических проблем.
Технология сортирование спермы по полу, позволяющая получать потомства заданного пола, считается перспективной инновацией, предложенной в 2000 г. [16]. Процент оплодотворяемости коров сортировочной спермой достигает 40 %, а выход потомства желаемого
пола – 90 % [17]. На примере голштинской породы КРС однозначно подтверждена целесообразность сортирования семени [18] и перспективность использования в практике животноводства в целом [19, с. 11].
Смердина Т.В. и ЗемлянухинаТ.Н. в своих исследованиях провели сравнительный анализ использования сексированного и обычного семени и ими было установлено, что оплодотворяющая способность животных, при использовании сексированного семени, снижается на
20–30 %, а выход телят – составляет 30–50 %, тогда как при использовании обычного семени
выход телят составляет от 60 до 80 %, [20, с. 101]. Конечный результат, полученный от использования разного семени, колеблется от 30 до 40 %, однако при использовании сексированного семени среднее количество телок (от общего числа новорожденных) составляет 80–
90 %, что на 30–40 % выше, чем при использовании обычного семени. Сегодня на рынке данной технологии основным игроком является американская компания CRI.
Для всех рассмотренных биотехнологий сохраняется общая проблема – снижение фертильности высокопродуктивных коров, которую можно решить приемами репродуктивной
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технологии – трансплантации эмбрионов. Генетический прогресс в животноводстве достигнут, прежде всего, благодаря технологии трансплантации эмбрионов (далее ТЭ), которая стала
неотъемлемой частью селекционных программ по воспроизводству высокопродуктивных животных и достигла уровня промышленной индустрии (в США – AETA, в Канаде – CETA, в
Европе – AETE).
Цифровые технологии позволяют осуществлять мониторинг эмбрионов в имеющихся
криобанках. Периодически проводится диагностика эмбрионов, позволяющая определить пол
эмбриона. Несмотря на достигнутые успехи, в ТЭ сохраняются вопросы теории и практики,
требующие дальнейшего изучения и совершенствования. Несомненно, технология ТЭ позволяет сократить интервал между поколениями, тем самым позволяет обеспечить воспроизводство животных с высокой генетической ценностью, а также ускорить оценку матерей. Темпы
совершенствования племенных животных, с применением воспроизводства данной технологии, возрастают в 2–3 раза [21, с. 58].
Подберезный В.В. и Полянцев Н.И. отмечают, что до 80 % быкoв, участвующих в системе искусствeннoгo oсeмeнeния на плeмeнных прeдприятиях, пoлучeны путeм трансплантации эмбриoнoв [22].
Кудрин А.Г. делает вывод о том, что ТЭ эмбрионов является эффективным средством
оптимизации воспроизводства стада в условиях племрепродуктора [23, с. 63].
Нам представляется, что ускоренного воспроизводства стада за короткий промежуток
времени можно достичь с помощью технологии ТЭ. Привлекательность данной технологии
заключается в способности влиять на интенсивность отбора и сокращение интервала между
поколениями выдающихся животных, как в отдельном стаде, так и в породной популяции в
целом.
Так как на текущий момент в гонке за прибылью, за счёт повышения продуктивности
молочного стада, сельскохозяйственные предприятия проводят выбытие коров в среднем до
4,5 отела (по отечественным породам), и не выше 3,4 отела импортной породы, в частности
голштинизированного поголовья, то это ведет к преждевременной выбраковке коров и к сокращению племенных ресурсов стада в целом.
О.Г. Лоретс в своей работе показывает, что увеличение валового надоя молока происходит в ущерб долголетию коров, что, в свою очередь, в долгосрочной перспективе наносит
экономический ущерб всей промышленности молочного животноводства, так как затраты на
выращивание высокопродуктивных коров начинают окупаться только после третьего отела
[24, с. 35].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Опираясь на практику работ племенных животноводческих хозяйств (в частности по выращиванию КРС), в результате научных исследований с помощью биотехнологий были получены селекционные инновации, которые улучшили
производственные возможности КРС [4, 25, 26], такие как:
 модернизация рабочего стада за счет выделения наиболее перспективных пород (видов),
типов и популяций животных, например, высокопродуктивных молочных коров, быков
высшей селекционной ценности, быкопроизводящих групп коров и т.п.;
 получение высоких репродуктивных качеств;
 длительный срок использования продуктивного рабочего стада;
 адаптация к местным условиям сельскохозяйственных животных;
 оптимизация процессов воспроизводства, продление биологической продолжительности
жизни и повышение плодовитости животных;
 поддержание крепкого здоровья и высокого уровня иммунной системы животных; оздоровление стада и профилактика болезней животных;
 хорошая (достаточная) приспособленность к машинному обслуживанию и современным
технологиям стойлового содержания, кормления, доения.
ВЫВОДЫ. Повышение продуктивности КРС, на основе инновационных селекционных технологий, является определяющим условием развития современного животноводства,
что напрямую влияет на продовольственную безопасность России. Промышленное освоение
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новых биотехнологий позволит усовершенствовать организацию производства и управления,
технически перевооружить отрасль, повысить производительность труда, окупаемость инвестиций и рентабельность отраслевого производства в целом.
Необходимо разработать организационно-экономический механизм внедрения инновациионых биотехнологий репродукции КРС с привлечением бюджетных инвестиций.
Обзор научных направлений в области селекционных биотехнологий свидетельствует,
что, несмотря множество нерешенных проблем и задач, только с помощью применения инноваций можно быстрыми темпами улучшить качество и количества продукции животноводства.
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость учета требований устойчивого развития, во многом, изменила взгляды ученых и представителей бизнеса и власти на многие проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды. Одной из наиболее острых выступает проблема роста
различного вида отходов, которых с каждым годом становится все больше. Заметная роль в
генерации отходов принадлежит различным отраслям сельского хозяйства, в том числе и льноводству.
Лен-долгунец является для России одной из традиционных культур. Льноводство было
распространено среди славянских племен, населявших Восточно-европейскую равнину, еще в
период до образования Киевской Руси. Позже центр льноводства стал смещаться в новгородские, псковские и суздальские земли. Торговля льном играла существенную роль как во внутренних отношениях, так и для внешних связей государства. Лен занимал значительные площади, продукция из льна активно вывозилась за границу, причем не только волокно, веревки,
канаты или полотно, но и семена, и масло. Льноводство давало около 30 % экспортной выручки [1]. Уникальные свойства льна предопределили его богатую историю и большой вес
среди текстильной (и не только) продукции в нашей стране со времен Руси до современной
России. В нашей стране лен заслуженно называют «северным золотом», «северным шелком»
и «золотом текстиля» [2].
Лен является важнейшей технической культурой комплексного использования. Льняное
волокно – это перспективное экологически чистое сырье для производства текстиля, различных материалов для автомобильной, строительной, целлюлозно-бумажной, химической промышленности, оборонно-промышленного комплекса. Льняное масло применяется в пищевой,
медицинской, лакокрасочной и других отраслях промышленности как перспективный источник биоэнергии [3].
Наблюдавшийся спад производства продукции льноводства в последние десятилетия
рассматривается как негативная тенденция, для преодоления которой в стране разработан и
внедряется ряд мер государственного значения. Важно при этом не только наращивать объемы
производства, но и не оставлять без внимания вопросы утилизации его отходов, что тесно сопряжено с целями устойчивого территориального развития. Поэтому поиск и внедрение эффективных способов утилизации отходов льноводства выступает важной задачей в комплексном развитии льноводства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлась льноводческая отрасль
сельского хозяйства с точки зрения комплексного сбалансированного подхода к ее развитию,
при котором вопросам утилизации отходов льноводства уделялось не менее серьезное внимание, чем наращиванию объемов производства. Изучались особенности и характер возникающих отходов льнопроизводства, прорабатывались возможные области их применения.
В ходе исследования используются методы сравнительного, комплексного и динамического анализа, метод исторических аналогий, приемы бенчмаркинга. Применяются качественные и количественные характеристики анализируемых объектов, позволяющие получить
достоверную оценку происходящих процессов и явлений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Свойства льна (именно то, что позволило ему
стать «золотом текстиля» в России) – это высокая гигроскопичность (лен более гигроскопичен, чем хлопок), хорошая терморегуляция (лен не накапливает статическое электричество),
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наличие антисептических свойств, долговечность, гипоаллергенность. Вышеперечисленные
свойства льна делают его очень привлекательным и перспективным материалом в текстильной
промышленности и других отраслях [2].
Глубокая переработка льна – направление «зеленой химии», связанное с возможностью
замены древесной и хлопковой целлюлозы целлюлозой однолетних растений (льна, мискантуса и др.). Такой подход к получению целлюлозы способен, в некоторой степени, решить
острую экологическую проблему массовой вырубки лесов, а также снизить импортную зависимость при производстве стратегически важных изделий.
Лен, а также льняная костра (отход переработки льна), способен полноценно заменить
хлопок при производстве целлюлозы, объемы потребления продукции на основе которой в
России весьма высоки (120–140 тысяч тонн в год – для гражданского сектора и 60–100 тысяч
тонн в год – для оборонно-промышленного комплекса). При этом лен – ежегодно восполняемый сырьевой ресурс, в отличие от нефти и газа, не оказывающий негативного влияния на
экосистему [4]. Лен, наоборот, способствует улучшению экологической обстановки, снижая
концентрацию углекислот газа в атмосфере, очищая почвы от тяжелых металлов (меди,
свинца, кадмия и др.), что, в свою очередь, благоприятно воздействует на посевы сельскохозяйственных структур [5].
На протяжении длительного периода времени лен был важнейшим источником сырья
для легкой промышленности. Динамично развивался льняной подкомплекс в России на протяжении 1978–1985 гг., однако распространение хлопка и синтетики, а также экономический
спад 1990-х годов привели льноводство в упадок. В начале XXI века выработка льноволокна
в России сократилась, в сравнении с 1910 г., более чем в 20 раз [6].
Льняной подкомплекс обладает некоторыми особенностями, выделяющими его из других сфер агропромышленного комплекса (АПК). К ним относятся: непродуктовый характер,
отсутствие сезонности спроса на продукцию, сложность хранения льносырья и его низкая
транспортабельность, значительные, в сравнении с другими культурами, затраты материальных и трудовых ресурсов [1].
В табл. 1 представлены данные по посевным площадям, валовому сбору и урожайности
льна-долгунца в РФ с 1990 по 2019 гг.
Таблица 1. Посевные площади, валовый сбор и урожайность льна-долгунца в РФ*
Показатель
Посевная площадь, тыс.
га
Валовый сбор, тыс. т
Урожайность, ц/га

1990

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

418

61,2

55,5

57,2

55,2

50,5

52,6

48,5

47,5

47,3

54,95

71,3
3

36,2
8,2

43,4
9

46,1
9,1

39
8,5

37,2
9

45,2
9,1

41,2
9,4

38,8
9,2

40
9,4

-

*Составлено авторами по [7; 8; 9]

С начала 1990-х гг. льноводческая отрасль оставалась одним из самых депрессивных
секторов АПК. За 25 лет посевные площади льна-долгунца в России сократились почти в 10
раз – с 418 до 48 тыс. га. Объемы производства волокна упали в 3 раза, а семян – в 6 раз [10].
Однако теперь Министерство сельского хозяйства прогнозирует кардинальное изменение ситуации. Согласно данным Минсельхоза РФ, площадь выращивания льна-долгунца к
2030 г. составит 166,7 тыс. га, валовой сбор – может возрасти до 200 тыс. т. Согласно пессимистичному прогнозу АО «НЭО ЦЕНТР», к 2025 г. валовой сбор льна-долгунца может составить 66 тыс. т, что на 70 % выше уровня 2017 г. [8]. По мнению ведомства, льняной комплекс
страны начнет развиваться бурными темпами за счет введения в 2018 г. значительных мер
государственной поддержки отрасли (рис. 1). Господдержка позволит обеспечить рентабельность льняной отрасли не ниже 15–20 % (с 2015 по 2017 гг. рентабельность (убыток) выращивания льна составляла от –10 до –5 %) [8].
Развитие производства и переработки льна стало одним из приоритетов в АПК после
совещания о развитии легкой промышленности, проведенного президентом В.В. Путиным в
августе 2017 г., а также на сессии «Реновация льняного комплекса России», состоявшейся в
феврале 2018 г. в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Вскоре после этого
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был введен целый комплекс мер господдержки отрасли. В частности, возмещение 25 % прямых понесенных затрат при строительстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий,
льготные кредиты, несвязанная поддержка из расчета 10 тыс. руб. на гектар посевной площади
льна-долгунца. Еще с 2017 г. предоставляются субсидии на поддержку элитного семеноводства в рамках единой субсидии, а с 2019-го – субсидии на сельхозтехнику и оборудование для
льнопроизводителей. По оценке Минсельхоза, благодаря этим мерам в ближайшие годы посевы льна-долгунца могут увеличиться до 100 тыс. га, а производство волокна – вырастет на
38 % к 2025 г. [10].

Рис. 1. Объем господдержки льняного комплекса, млрд, руб.

Еще в конце 2018 г. создан Проект «Стратегии развития льняной отрасли и создания
новой индустрии льна в 2019–2021 гг.» в формате «Дорожной карты» (Плана мероприятий),
разработанной Межрегиональным общественным фондом «Льняной Союз» [11]. Также в
настоящее время идут работы по развертыванию кластеров полного цикла, отдельно, как отрасль льноводство. Курирует данную работу Минсельхоз. Строительство и модернизация фабрик обработки льна идут в Твери, Смоленске и Иваново [12].
Вопросы производства льна актуальны и для Новгородской области. В регионе действует «Программа развития льнопроизводства в Новгородской области» [13]. Крупнейшим
предприятием по переработке льна в регионе является ООО «Уторгошский льнозавод». Уторгошский льнозавод – сегодня единственное в регионе предприятие, которое занимается не
только выращиванием льна, имея для этого поля и технику (к сожалению, далеко не новую и
современную), но и переработкой льнотресты, производя из нее длинное и короткое льноволокно. Инвестор из Санкт-Петербурга Евгений Оханов, генеральный директор ООО «ВостокС» обещает, что «… рядом с действующим появится современное предприятие, на котором
будет установлено оборудование ведущих мировых компаний, благодаря чему почти в три
раза увеличится выпуск продукции, повысится ее качество, что позитивно скажется и на зарплате рабочих, а это для Уторгоши и окрестных деревень крайне важно. В результате лен станет ведущей культурой в земледелии, как это было в Новгородской области 30–40 лет
назад» [14].
Нельзя не согласиться с тем, что развитие льноводства, как особого подкомплекса АПК,
является важным и перспективным для многих регионов России и страны в целом. Но, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что во всех программах его развития основной
упор делается на наращивание объемов производства, а вопросы утилизации отходов функционирования данной сферы деятельности – носят второстепенный характер, что противоречит
основным целям и принципам устойчивого развития [15]. Концепция устойчивого развития,
разработанная Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП – UNEP, United Nations
Environment Programme), подразумевает рациональное и бережное отношение с ресурсами для
обеспечения равных возможностей для всех поколений использовать имеющиеся природные
блага. В настоящий момент многие исследователи уделяют серьезное внимание вопросам

107

устойчивого развития [16, 17], что подтверждает важность учета требований устойчивости и
при развитии льноводства.
В процессе первичной переработки льнотресты, кроме длинного и короткого волокна,
получается, как было отмечено ранее, и побочное сырье – костра. Это древесная часть стеблей,
образующаяся в качестве отходов производства при механической обработке сырья на машинах. Ввиду того, что удельный вес льняной костры может достигать до 70 % от тресты, это не
может не предполагать ее дальнейшую переработку и применение в сельском хозяйстве и различных областях промышленности. Тем более, что хранение больших запасов костры – является пожароопасным.
Костра является эффективным сырьем для переработки в материалы различного назначения, что обусловлено особенностями ее физико-химического строения и дешевизной – костра состоит из целлюлозы (до 45 %), лигнина (до 25 %) и пентозанов. Несмотря на сравнительно невысокую теплотворную способность, костру зачастую используют в качестве топлива на льнозаводах. В сельском хозяйстве она является ценным компонентом, как биодобавка, или минеральное удобрение. Также костра применяется в строительной промышленности при изготовлении арболита, мебельных и строительных плит, обладающих повышенной
тепло- и звукоизоляцией, строительных блоков (кирпичей), древесно-полимерных композитов, используемых как автомобильные детали и конструкционные элементы [5, 3].
Согласно концепции обращения с отходами производства и потребления на территории
РФ основными принципами являются:
 сокращение объемов образования отходов;
 предотвращение их образования;
 рециклинг (применение в производстве сырьевых отходов или повторное их использование) отходов: выпуск продукции из вторичного сырья позволяет снизить издержки производства и играет огромную роль в защите окружающей среды;
 снижение негативного воздействия на окружающую среду и человека [18].
Такой подход способствует значительному сокращению отходов и загрязнения окружающей среды. Несмотря на то, что большое распространение в наше время приобретают идеи
ресурсосберегающего отношения человечества к природе, вместо переработки отходов в
нашей стране часто организуют места для их складирования и захоронения. Распространенность этого метода объясняется отсутствием должного количества перерабатывающих мощностей (по данным Росприроднадзора, на 01.01.2016 г. общее количество действующих в России лицензий на деятельность в области обращения с отходами составляло всего 11667 шт.), в
то время как акцент при утилизации отходов должен делаться на получении экономического,
социального и экологического эффекта [19].
В связи с развитием льноводства в стране и Новгородской области, в частности, усиливается необходимость глубокой переработки волокна, костры и семян, так как по мере наращивания объемов производства льноволокна будет увеличиваться и количество отходов. И
хотя костра относится к V классу опасности, то есть не является экологически опасным продуктом, проблемы ее хранения и утилизации встают достаточно остро. Частично костра используется на огородах и полях в качестве мульчи, а частично – просто хранится в кучах, количество которых растет с каждым годом.
Как один из перспективных вариантов переработки отходов льна, в частности, костры
можно рассматривать производство топливных брикетов. Этому благоприятствует теплотворная способность костры, которая составляет приблизительно 15,5*103 Дж/кг, что выше теплотворной способности дров (11,3*103 Дж/кг) и фрезерного торфа (8,5*103 Дж/кг). Зола, получаемая после сжигания костры, является очень ценным удобрением. Оно содержит: 24 % СаО;
4,85 % Р2О и 6,3 % К2О.
Топливные брикеты – альтернативный вариант получения энергии и топлива из отходов деревообрабатывающих и сельхоз предприятий (шелуха, солома, сено и пр.). Главное преимущество брикетов заключается в том, что они полностью состоят из экологически чистых
материалов.
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Кроме того, использование альтернативного топлива решает многие задачи – это
охрана окружающей среды, природосбережение и ресурсосбережение за счет экономии энергетических, трудовых и материальных затрат.
Топливные брикеты из льнокостры имеют целый ряд достоинств:
 экологичность;
 высокая продолжительность горения по сравнению с обычными дровами;
 возможность использования продуктов сгорания (золы) в качестве экологически чистого
удобрения;
 достаточно высокая теплотворность;
 минимальное воздействие на окружающую среду;
 удобство в применении, складировании и перевозке [20].
Доступная цена на топливные брикеты также может сделать их отличным выбором для
отопления. Основными покупателями данного биотоплива могут быть частные лица и более
крупные потребители, такие как ТЭЦ, тепличные хозяйства, мелкие заводы и другие предприятия. Пока внутренний рынок еще мало ориентирован на данный вид топлива, поэтому можно
искать оптовых покупателей в странах Европы, где он уже считается традиционным.
ВЫВОДЫ. Сегодня производство топливных брикетов, как бизнес, может приносить
хорошую прибыль. Но, так как продукция имеет сезонную востребованность, обеспечить
большой спрос в осенний и зимний период можно, только имея запасы продукции при непрерывном производстве. При ожидающемся подъеме в развитии льнопроизводства данная проблема может быть решена, если при развитии отрасли будет использован комплексный подход
[21], т.е. равное внимание будет уделено как наращиванию объемов производства льна и его
глубокой переработке, так и утилизации отходов льнопроизводства.
Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время человечество, решая накопившиеся проблемы экологического характера, должно соблюдать принципы устойчивого развития при разработке и принятии решений относительно любых направлений деятельности.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ЭКСКУРСОВОДА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
М.Н. Михайлова, канд. педагог. наук, доцент кафедры управления и административного
права, Псковский государственный университет, аккредитованный гид-экскурсовод ООО
«Фабрика экскурсий» (г. Псков, РФ)
Контактная информация (E-mail): marinchen_8@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. На российском туристском рынке можно отыскать различные предложения для людей с нарушениями здоровья: «туризм для глухих», «туризм для слепых», «паратуризм», «путешествия для инвалидов», «инвалидный туризм», «реабилитационный туризм»,
«коррекционно-образовательный туризм». Нередко сюда же относят и «соцтуризм» – путешествия, субсидируемые государством из средств, выделяемых на социальные нужды [1].
Инклюзивный туризм – это такой вид туризма, который включает в себя процесс сотрудничества между всякого рода участниками сферы туризма, который позволяет людям с
особыми потребностями в визуальной, слуховой, мобильной и когнитивной доступностях, выполнять свои функции самостоятельно, на одинаковых условиях с сознанием собственного
достоинства через предоставление разносторонних туристских продуктов, услуг и среды [2].
На текущий момент наступательно формируется и получает утверждение области инклюзивной среды и инклюзивного образования. Инклюзия – (франц. inclusif – включающий в
себя, от лат. include – заключаю, включаю) термин, используемый для описания процесса взаимодействия людей с различными видами инвалидности. Как правило, это сводится лишь к
формированию доступной инфраструктуры [3]. Переход к инклюзии должен затронуть не
только сферу гостеприимства, но и весь туристско-экскурсионный бизнес.
Рынок инклюзивного туризма в нашей стране усиленно развивается в направлении комплексности оказываемых услуг, в числе которых особое место отводится экскурсионным услугам и программам. Псков и Псковская область не являются исключением: экскурсионные программы инклюзивных поездок стали визитной карточкой многих туроператоров г. Пскова. Интерес к таким программам, со стороны людей с ограниченными возможностями здоровья, усиливается год от года. В недалеком будущем местные туроператоры видят доступность Псковского туризма для людей, у которых сейчас нет возможности познакомиться с достопримечательностями нашего региона.
По мнению автора, успешное развитие туристской индустрии в любом регионе определяется качеством профессиональной подготовки специалистов, которые способны выдержать
жёсткую конкуренцию на рынке труда в сфере туристско-экскурсионной деятельности. Квалифицированные кадры являются одним из самых важных факторов динамичного развития
туристско-экскурсионного бизнеса. Обеспечить туристскую отрасль специалистами соответ-

110

ствующего уровня – первостепенная задача профессионального туристского образования, поступательно реализующего концепцию непрерывного обучения (В.А. Квартальнов, И.В. Зорин), что позволит подготовить для туристской сферы специалистов с разным уровнем профессионального образования [4].
Обзор научно-педагогических и диссертационных исследований, посвященных подготовке экскурсоводов, дал нам возможность сделать вывод, что некоторые аспекты подготовки
экскурсоводов изучены содержательно и в полном объёме. В некоторых диссертационных работах рассматриваются вопросы подготовки экскурсоводов (Р.А. Арбузова, А.Д. Богданова,
А.В. Давыдова, Е.Р. Красюк, Л.В. Курило и др.) [5–9]. Анализ педагогических источников по
проблемам профессионального образования дал возможность увидеть, что практически отсутствуют работы, затрагивающие вопросы подготовки экскурсоводов для работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКИ Сегодняшние условия совершенствования туриндустрии
определили многостороннюю миссию экскурсовода (гида) – ознакомление экскурсантов (туристов) с объектами показа в месте временного пребывания. Принципиальным условием инклюзивного туризма выступает профессиональная компетентность экскурсоводов, взаимодействующих с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Таких экскурсоводов автор
предлагает называть инклюзивными экскурсоводами. Инклюзивный экскурсовод – это экскурсовод, вооружённый специальными знаниями к взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья и осуществляющий с ними совместное инклюзивное взаимодействие. Специфика организации экскурсионной работы с детьми и взрослыми, имеющими
нарушения развития и ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость
специальной подготовки инклюзивных экскурсоводов. По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 октября 2019 г. в нашей стране насчитывается 11,95 млн. инвалидов, в том числе – 679,9 тыс. детей-инвалидов, которые хотят путешествовать и познавать мир.
Туроператор ООО «Фабрика экскурсий» г. Псков, специализирующийся на приёме и
обслуживании туристов на территории Пскова и Псковской области, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья, подвергнул тщательному анализу уже имеющийся опыт изучения инклюзивных экскурсий. Сотрудники фирмы пришли к выводу, что на практике инклюзивный экскурсовод зачастую оказывается эксклюзивным. На данный момент организация и
проведение инклюзивных экскурсий завязаны на одном экскурсоводе, имеющем высшее психолого-педагогическое образование. Этот высокий риск ставит под угрозу проведение экскурсий для детей с инвалидностью; людей с ОВЗ; семей, воспитывающих детей с ОВЗ; маломобильных людей; людей с ментальными нарушениями. Возникает серьёзная проблема – где
найти квалифицированного инклюзивного экскурсовода, которому можно доверить инклюзивную группу, который сможет провести удобную, комфортную и понятную экскурсию,
найдет подход к особенным ребятам и их родителям и справится с организационными моментами? Получается, что инклюзивные туры существуют, а по квалификации «Инклюзивный
гид-экскурсовод» – нигде не обучают.
Принимая во внимание результат включения российской системы высшего профессионального образования в Болонский процесс, мы видим, что в образовательный процесс вводятся новые инструменты данного процесса. Одним из таких инструментов является компетентностный подход. Подготовка (переподготовка) инклюзивных экскурсоводов должна основываться строго на компетентностном подходе.
Бесспорно, важными компонентами подготовки инклюзивных гидов-экскурсоводов будут являться общекультурные компетенции, такие как: способность к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; умение достигать целей и критическое переосмысление накопленного опыта; умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь; готовность соблюдать этические и правовые нормы; толерантно относиться к национальным различиям; стремление к повышению своей квалификации и мастерства.
К профессиональным компетенциям экскурсовода (гида) можно отнести следующие
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компетенции: знания нормативно-правовых документов по содержанию экскурсионных услуг
и их проектированию; умения проектировать экскурсионную деятельность на основе изучения
запросов, интересов с учётом возраста и образования, социальных, национальных различий
групп населения; умения разрабатывать новые экскурсии и экскурсионные программы, а
также технологическую документацию к ним; быть готовым к участию в апробации и внедрению новых технологий экскурсионной деятельности; владеть инновационными методиками
по организации и проведению экскурсий.
Обзор программ подготовки гидов-экскурсоводов в системе дополнительного профессионального образования многих российских вузов показал отсутствие в учебных планах модуля, связанного с подготовкой специалистов сферы туризма и гостеприимства для работы с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Компания «Фабрика экскурсий» г. Псков проводила социальную диагностику – процедуру, направленную на анализ ключевых компетенций инклюзивного гида-экскурсовода и
оценку фактической готовности экскурсоводов работать с людьми с ОВЗ. Социальная диагностика, как методологический инструмент даёт необходимые знания, на основе которых разрабатываются различные социальные прогнозы и проекты, изучается общественное мнение и
морально-психологический климат в обществе [10]. Диагностика проводилась в период с февраля 2019 г. по март 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Профессиональная компетентность инклюзивного экскурсовода, работающего с разными категориями людей с ограниченными возможностями здоровья, является самым важным условием развития инклюзивного туризма. С целью
выявления ключевых компетенций инклюзивного экскурсовода были проведены анкетирование (анонимное), наблюдение, собеседование, тестирование ведущих экскурсоводов
г. Пскова. Компетенции – это определенный блок вопросов, в которых экскурсовод должным
образом осведомлен, имеет определенные знания и практический опыт. Это позволяет ему эффективно взаимодействовать с группой или индивидуальными туристами и оставаться конкурентоспособным на рынке экскурсионных услуг.
В процессе проведенной диагностики, совместно с экскурсоводами г. Пскова, нами
были определены ключевые компетенции инклюзивного экскурсовода. Тщательный разбор
анкет, наблюдение и индивидуальные беседы позволили выявить, что наиболее важным (ключевым) компонентом подготовки инклюзивного экскурсовода будут являться инклюзивные
компетенции, которые можно отнести к уровню профессиональных (специальных) компетенций. Компетентность – это характеристика человека, способного эффективно действовать и
добиваться требуемого результата в своей профессиональной деятельности. В структуру инклюзивной компетентности инклюзивного экскурсовода будут входить ключевые содержательные (инклюзивно-педагогическая, инклюзивно-психологическая, инклюзивно-методическая) и ключевые операционно-цифровые компетентности.
Инклюзивно-педагогическая компетенция инклюзивного экскурсовода конкретизируется способностью инклюзивного экскурсовода мыслить на основе знаний предмета педагогической науки и системы её научных разделов. В основе данной компетенции лежат знания
основных закономерностей взаимодействия инклюзивного экскурсовода и человека с ОВЗ.
Инклюзивно-психологическая компетенция раскрывает содержательную сторону
предмета психологической науки и ее основных разделов; раскрывает природу психики человека и основных психических процессов и состояний, основ развития личности; анатомо-физиологические, возрастные, психологические и индивидуальные особенности людей в норме
и людей с различными нарушениями в развитии; раскрывает представление о психологии туристско-экскурсионных групп; особенностях поведения человека в таких группах [11].
Инклюзивно-методическая компетенция экскурсовода находит отражение в способности к разработке и применению комплекса различных методик и технологий проведения экскурсий для людей с различными потребностями и различными видами нарушений в развитии.
Данная компетенция определяется как способность инклюзивного экскурсовода выполнять
конкретные профессиональные задачи в процессе подготовки экскурсии и представляет собой
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отработанные на практике способы проведения экскурсии и личный профессиональный опыт
инклюзивного экскурсовода; возможность корректировать ход экскурсии на любом её этапе.
Система операционно-цифровых ключевых компетенций предполагает эффективное
использование инклюзивным экскурсоводом в своей профессиональной работе новых информационных технологий. Многие экскурсоводы начинают работать в принципиально новой,
цифровой среде: проведение он-лайн экскурсии; использование видео-записи каких-либо исторических сюжетов и т.д.
ВЫВОДЫ Опыт последних месяцев показал, что инклюзивным экскурсоводам нужно
овладевать новыми инструментами взаимодействия с людьми, имеющими нарушения в развитии, максимально быстро учиться и осваивать современные цифровые технологии. Развитие
инклюзивной компетентности экскурсовода позволит эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Огромное значение при осуществлении экскурсионной деятельности в
условиях инклюзивной среды имеет направленность личности экскурсовода. Хотелось бы заострить внимание на данном направлении, т.к. не каждый экскурсовод, работающий на маршруте с нормально развивающимися детьми, способен к работе с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья.
В завершении статьи хотелось бы выборочно привести данные диагностики, проведенной среди экскурсоводов г. Пскова. Общая выборка – 98 человек. 15 % опрошенных ответили,
что они боятся работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья; ещё 15 % опрошенных в своих ответах указали, что у них нет опыта личного взаимодействия с людьми с
ОВЗ; 70 % опрошенных заявили, что они готовы общаться и взаимодействовать с людьми с
ОВЗ, но у них отсутствуют знания по этому вопросу. На основе полученных данных, ООО
«Фабрика экскурсий» предлагает разработать внутрифирменный профессиональный стандарт
инклюзивного экскурсовода, в котором будет прописан процесс взаимодействия инклюзивного экскурсовода с лицами, имеющими нарушения речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также методические разработки, которые будут содержать следующие разделы: «Особенности работы в инклюзивных турах с людьми с ОВЗ», «Перечень экскурсионных программ для людей с ОВЗ»; «Особенности организации и проведения инклюзивных туров по Пскову и Псковской области», «Использование современных цифровых технологий в
работе инклюзивного экскурсовода». На данный момент стандарт проходит стадию разработки.
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших факторов в развитии предпринимательства является вхождение России в мировое сообщество в вопросах рыночной экономики. Интеграция,
как с Европой, так и с другими развитыми странами за рубежом в области рыночной экономики, дает все основания рассчитывать на то, что удастся решить немало вопросов, как в экономике, так и в социальном направлении. Тем самым можно достичь высокого уровеня жизнедеятельности населения страны, обеспечить гарантии прав граждан.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются стратегические задачи
развития экономики страны, в том числе обеспечения путей развития малого предпринимательства в России. В данной работе дана аналитическая оценка развития малого предпринимательства в России и пути решения важных задач в этой сфере, пути изучения рынка, как в
России, так и в мире целом. В работе использованы основные рычаги исследования как анализ,
динамика развития малого предпринимательства, пути совершенствования данной сферы экономики, изучения рынка и пути совершенствования малого и среднего бизнеса в России.
Уместно напомнить цитату из Послания Президента РФ Федеральному Собранию от
20.02.2019 г. "Послание Президента Федеральному Собранию": «…Думаю, что главное необходимо обратить внимание особенно на две задачи: поднятия объёма производства и борьба с
бедностью».
В частности, было отмечено, что 70 миллионов человек трудится в малом бизнесе во
многих сферах, как промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.д. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны.
Президент отметил, что для достижения устойчивости в оплате труда, его повышения, необходимо обеспечить качественную занятость и свободу в действиях предпринимателей. Обратить внимание на новые отрасли, на квалификацию работников в регионах, учитывая традиционные сферы. Данная задача может в итоге обеспечить высокий темп экономического роста.
Это даст возможность решить вторую, очень важную задачу – победить бедность, обеспечить
стабильность, ощутимо повысить доходы граждан. В итоге, это и есть ключ к успеху. Так, уже
в 2021 г. темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента, тем самым опережая мировые. Эта задача должна быть выполнена [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мировая экономика доказала, особенно в развитых странах, в программе стратегического развития высокую долю необходимо отводить развитию предпринимательства. Так как в доле ВВП данный сектор имеет весомый вклад и выполняет существенные функции, а именно:
 обеспечение мобильности в сфере рынка;
 развитие и обеспечение маневренности в сфере кооперации;
 обеспечение конкурентоспособности, применяя оперативно разные формы собственности;
 более мобильное изучение спроса и потребления рынка и т.д.
Уместно отметить, что одним из важных направлений при рыночной экономике в сфере
бизнеса является малое предпринимательство, так как оно является движущей питательной
средой крупного бизнеса. Отсюда вывод, что в России, как промышленно развитой стране,
малые формы предпринимательства могут послужить опорой развития и дополнением национальной экономики в крупном бизнесе.
В данной статье, учитывая мнение многих ученых экономистов, автор постарался рассмотреть сущность малого предпринимательства как явление и дать этому направлению определенную научную оценку, как важного звена экономики.
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По мере того, как были рассмотрены основы теории предпринимательства в целом, учитывая и малое, был сделан вывод, что оно имеет ряд особенностей по категориям:
 экономическая, как фактор эволюционного развития, учитывая исторические особенности
развития общества;
 рыночная – учитываются развитие производства товаров, методы ведения хозяйства, товарных отношений и т.д.;
 воспроизводственная, более связана с потреблением, так как учитывается спрос рынка, тем
самым и воспроизводство.
Особенности предпринимательства в том, что оно тесно связывает несколько звеньев
общественного бытия, а именно: личностное, экономическое и организационно-управленческое.
Звено личностное. Полагаем, что необходимо выделить как главное, так как роль человека-предпринимателя является составляющим взаимодействия нескольких направлений: экономического, социального, психологического характера. Главная задача его в том, чтобы получить прибыль от своей деятельности. Учитывая все особенности рынка, бизнесмен ищет все
ходы, и выходы в производственно-товарных взаимоотношениях. Поэтому, ему не интересно
думать о благе общества, или о других высоких материях ради кого-то. Цель одна – интерес
собственного бизнеса, как правило, рынка. Хотя данный вопрос можно считать спорным.
К данному вопросу можно отнестись и с другой стороны, так как получение прибыли
может быть не всегда устойчивым. Дело в том, что во всей деятельности предпринимательства
могут наступить и кризисная ситуация, даже не зависящая от самого человека. Это те риски,
которые сплошь и рядом встречаются в самой России (налоговое бремя, административное
давление и т.д.). Более того и риски природного характера (стихийное бедствие, непогода, обвал курса валюты и т.д.). Поэтому можно сделать такой вывод, что определение предпринимательской деятельности, приведенное в ГК РФ ч.1 ст.2, считать спорным, так как там указано
о систематическом получения прибыли. Как видно из опыта, не все предприниматели могут
получать прибыль. Есть и такие предприниматели, которые получают убытки и продолжают
свою деятельность и дальше. Это происходит за счёт поедания собственных активов, а также
за счёт займов. В определенное время они считаются ещё структурой предпринимательства,
но не все могут это выдержать, а то санировать, и окончательный результат – банкротство.
По сообщению Минэкономразвития газете «Известия», ухудшение экономических
условий в стране привело к закрытию с 08.2018 г. по 08.2019 г. 668 тысяч юридических лиц
малого и среднего предпринимательства. Если правильно высказаться, то это катастрофа в
развитии предпринимательства. По данным ФНС России, за четыре года число юрлиц уменьшилось на 5,2 %, и к началу 09.2019 г. их действовало только 2,4 млн.
Основными причинами прекращения деятельности в министерстве названы: повышение с 2019 г. НДС с 18 до 20 %; отмена пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощённой и патентной системах налогообложения или едином налоге
на вмененный доход (ЕНВД), и внедрение контрольно-кассовой техники.
По данным исследований предпринимательского сектора экономики, многие специалисты приходят к выводу, что именно изменения в налоговом законодательстве оказывают
наибольшее влияние на деятельность и настроения предпринимателей. Эту оценку подтверждает и министерство. Более того, по мнению данного ведомства, ситуация может ещё ухудшиться, когда будет отменен ЕНВД [6].
Предпринимательство – это экономическая система, в том числе и материальная, состоящая из совокупности субъектов предпринимательства и окружающей среды, имеется
ввиду предпринимательской [1].
Рассматривая все источники на сегодня по вопросам предпринимательства, как субъекта, то мы однозначного подхода не найдём. С чем это связано? Во-первых, потому как любые исследования имеют свои параметры, свойства, определения и т.д. Во-вторых, мы сталкиваемся с разными отраслями в экономике (производство, товарно-денежные отношения и т.д.).
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Кроме того, и субъект предпринимательства не имеет определенности, так как необходимо рассматривать, как физическое, так и юридическое лицо, хотя направление одно – коммерческая деятельность. В данном вопросе на лицо одна аксиома, что если каждый субъект
предпринимательства является хозяйствующим субъектом, то не каждый из них может являться субъектом предпринимательства.
В соответствии с ГК РФ:
 физические лица – это граждане России (резиденты) и других государств (нерезиденты),
не ограниченные законом в правоспособности или дееспособности.
Под правоспособностью граждан необходимо понимать способность гражданина иметь
право и нести обязанности. Что это значит? Согласно ст.18 ГК РФ. Во-первых, иметь право
собственности на имущество; второе – заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом, в том числе и предпринимательством. При этом право создать юридическое лицо самостоятельно, или совместно с другими гражданами и юридическими лицами. Также совершать любые сделки, не противоречащие закону, и участвовать в обязательствах и т.д.
Дееспособность гражданина надо понимать, как способность его своими действиями
приобретать и осуществлять свои права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст.21 ГК РФ).
 юридические лица – это субъекты предпринимательства, как отечественные, так и зарубежные. При этом юридическим лицом признается организация, которая имеет в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные не имущественные права,
неся определенные обязанности (ст. 48 ГК РФ) [1].
Учитывая организационно-правовую особенность, предпринимательство можно разделить на типы и виды. Что это даёт? Отвечая на вопрос, мы приходим к делению системы предпринимательства по конкретным признакам, так как каждый тип имеет свою классификацию.
В связи с этим, учитывая размеры, предпринимательство стоит разграничить, как на крупные,
так на средние и малые.
При этом необходимо подчеркнуть, что при рыночной экономике, как модно сейчас
говорить, форму малого предпринимательства можно считать достойным звеном всего сектора предпринимательской деятельности. Более того, необходимо отметить, что малая форма
предпринимательства, с развитием рынка, может иметь, а в некоторых отраслях и преуспеть,
приоритеты своего развития.
Учитывая спорность данного вопроса, необходимо выделить некоторые свойства
успеха развития малого бизнеса, а именно: неоспоримая мобильность, как в производстве, так
и в торгово-денежных отношениях; в вопросах кооперации; использование местных сырья;
более тесный контакт с потребителями и т.д.; немаловажная часть в малом бизнесе и экономия
транспортных расходов; знание условия рынка на местах; вопросы трудовых ресурсов и прочее.
Особенно важно подчеркнуть, что всяческая поддержка малого предпринимательства
на местах местными органами власти имеет свою особенность. Перечень положительных аспектов для администрации, как региона, так и муниципальных районов не мал: – это поступление налоговых платежей; сокращение безработицы и ряд вопросов социального характера.
Необходимо подчеркнуть, что для развития всего сектора предпринимательства нужна определённая среда, так как формирование самой системы предпринимательства происходит под
воздействием определенных факторов, как внутренних, так и внешних.
Внутренние факторы развития предпринимательства можно считать важными, так как
это, в первую очередь, связано с производством. Отсюда следом идут и решение вопросов,
связанных с производством: объём выпуска товаров, продукции; качество; организация системы управления; изучение рынка, то есть спроса и предложения и т.д.
Внешние факторы развития предпринимательства связаны более со стратегией развития страны в целом, его экономической политикой, это первое и самое важное. Во-вторых,
немаловажна и связь с развитием международного бизнеса, так как социально-экономическая

116

и политическая ситуация в мире во многом взаимосвязаны. Даже по независящим друг от
друга критериям, с этим трудно не согласиться. Рынок порой сам диктует свои условия мировой экономике.
ВЫВОДЫ. В заключение, делая определенные выводы исследования, можно с уверенностью сказать, что внешние и внутренние факторы развития предпринимательства тесно
между собой взаимосвязаны. Безусловно, государство с сильно развитой экономикой даёт возможность развитию предпринимательского сектора. У таких стран такие вопросы заложены в
стратегию перспективного развития. Аксиома: – «чем богаче человек, тем богаче государство»
– остаётся неоспоримой. Само собой, напрашивается ответ на вопрос, что в стране со слаборазвитой экономикой ждать развития предпринимательства вообще не приходится.
На сегодня в России развитие малого предпринимательства находится на довольнотаки низком уровне, так как неблагоприятны условия для деятельности. По данным Всемирного банка в рамках проекта «ведения бизнеса» в 2020 г. Россия заняла лишь 39 место. Вторая
немаловажная, а то и основная проблема, это высокая налоговая нагрузка и необоснованные
огромные штрафные санкции, которые приводят к агрессивности государства по отношению
к предпринимательству. Следует отметить и такую проблему, как административное вмешательство: частые необоснованные проверки; вымогательство, якобы для нужд района, области; преграды в выделении земельных участков и производственных площадей и т.д.
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Контактная информация (тел., e-mail): +79212016589 Natalya.Omarova@novsu.ru

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород,
РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В системе предпринимательства кабинетные и полевые маркетинговые
исследования проводятся не только для определения уровня качества товаров и услуг в конкурентных условиях и выбора ассортимента, расчета оптимальной прибыли и рациональной
структуры компании, а также для поиска эффективных инструментариев для продвижения инновационной продукции [1]. В условиях ужесточающийся конкуренции компания стремится
производить инновационную продукцию, которая пользуется повышенным спросом с применяем стратегии «снятия сливок» и в дальнейшем приносит дополнительную прибыль компании.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает раз-

117

работка рекламной политики как маркетинговый инструментарий продвижения инновационных товаров и услуг компании на рынке. Поскольку сформировавший около сорока лет назад
мировой рынок за последние годы подвергается серьёзным изменениям, все сложнее и сложнее становится обеспечить конкурентные преимущества за счет качества товаров и услуг на
рынке. Поэтому рекламная политика как маркетинговый инструментарий продвижения новых
маркетинговых и инновационных товаров и услуг компании на рынке становится важнейшим
инструментом продвижения инновационных товаров и услуг на рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что в Великом Новгороде осуществляют свою деятельность три кинотеатра, из которых сотрудничает с маркетинговыми компаниями лишь одна сеть кинотеатров «Мираж Синема». Стоимость одного видеоролика рекламы в одном кинозале составляет 1050–1800 рублей. Минимальный срок размещения – 1 неделя в одном зеле (6 роликов в день). Хронометраж составляет 30/60 секунд.
Контекстная реклама выступает как вид рекламы, который показывается в зависимости от поискового запроса пользователя по ключевым словам. В среднем контекстная реклама стоить
40 000 руб. в месяц. Разместить рекламу можно в Google AdWords, который является сервером
контекстной рекламы от компании Google. Преимуществами Google AdWords являются:
 больше возможностей настройки геотаргетинга, что позволяет максимально задействовать целевую аудиторию;
 есть возможность показывать рекламу на определенные районы выбранного города;
 средняя цена за клик дешевле чем в Яндекс Директ;
 большой выбор вариантов расширений (использование дополнительных ссылок, уточнений, адрес, номер телефона, стоимость товара в компании).
На практике одним из эффективных инструментариев коммуникативной политики является реклама в общественном транспорте – стикеры в салонах автобусов, их стоимость составляет 500 руб. в месяц. Наблюдения показали, что разместить рекламу стоит на таких городских автобусах, как: 8а, 6, 4, 19, поскольку данный транспорт охватывают наиболее популярные улицы.
Исследования показали, что в среднем реклама в Великом Новгороде на биллбордах
стандартного размера 3х6 составляет 16 000 рублей, большого формата – 38 000 рублей, а малого формата – 8 000 рублей. Анализ показал, что целесообразно разместить 8 билбордов в
черте города, размера 3х6 на таких улицах как: Мира, Большая Санкт-Петербурская, Большая
Московская улица, Псковская, Кочетова, Нехинская, Корсунова, Колмово, поскольку эти
улицы представлены с наибольшим охватом аудитории.
Дополнительно такой вид рекламы как реклама в подъездах становится эффективным
способом-каналом продвижения на новостройках, поскольку люди только еще заселяются [2].
Практика при этом показывает, что листовки в подъездах работают менее эффективно, поскольку большинство населения даже не читают их, а сразу выкидывают. Поэтому лучше установит зеркала в лифтах с надписью, например «Ростелеком», стоимость которого составляет
в среднем 800 руб. При таком подходе организации рекламной деятельности в 20 домах, охват
составляет 120 подъездов и 4320 квартир.
Сотрудников, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, к ним относятся: отдел продаж, колл-центр, техническая поддержка, в целях обеспечения решения первоочередных задач предложено отправлять на курсы повышение квалификации. Отдел продаж следует
отправить на курсы, которые обеспечивают навыки, технологию, алгоритм продаж, борьба с
возражениями, созданию скриптов. Техническую поддержку целесообразно обучать на курсах
по техническим навыкам, навыкам общения с клиентами. Колл-центр – следует отправить на
курсы, которые будут включать: корпоративные стандарты, борьбу с возражениями, цикл общения, снятие напряжения клиента.
Исследование рынка услуг показала, что стоимость одного курса обучения составляет
30 000 руб. в год. Для расширения штата службы поддержки необходимо принять новых высококвалифицированных специалистов. Расчеты показывают, что при найме 10 человек, цена
расширения службы поддержки составит 300 000 руб. в месяц.
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Для того, чтобы увеличить лояльность клиентов, компании рекомендовано провести
следующие маркетинговые мероприятия рекламного характера:
1. Организовать рассылки и звонки, для того чтобы поздравить клиентов с праздниками, такими как:
 новый год – 31 декабря;
 день защитника отечества – 23 февраля;
 международный женский день – 8 марта;
 праздник Весны и Труда – 1 мая.
В среднем в Великом Новгороде услугами ПАО «Ростелеком» пользуются около 40 000
человек, следовательно, расчетная стоимость организации SMS-рассылки и звонков можно
определить по следующей схеме:
Стоимость рассылки = Объем рассылки * цена сообщения .
(1)
40 000 * 1,70= 68 000 руб.
Следовательно, данная SMS-рассылка компании обойдется в 272 000 руб.
2. Поскольку для абонентов важна скорость и цена телекоммуникационных услуг, то
предложено разработать акцию «Приведи друга и получи два месяца турбо-скорости бесплатно». Акция работает при условии, что друг установит одну из представленных услуг. Данную акцию целесообразно включить на 24 часа, а по истечению выбранного периода – активировать повторно. Без акции турбо-кнопка стоит 24 часа – 90 руб.
Расчётная стоимость услуги: предположим, что 20 человек воспользуются услугой
«Турбо скорости» бесплатно, следовательно, эти 20 человек приведут 40 новых клиентов. Затраты на данное мероприятие составят 1 800 руб.
Для того чтобы улучшить техническую составляющую службы поддержки, следует:
1. Приобрести новое оборудование для компании: компьютеры, сервера, телефоны, адаптер,
роутер. Закупка оборудования обойдется компании в среднем в 2484 000 руб., раз в 5 лет.
2. Постоянное отслеживание степень износа и состояние работы технического оборудования,
и превентивное устранение повреждений, то есть до того, как клиент их почувствовал.
Как видно из табл. 1, затраты на рекламную компанию составят 2 259 800 руб. Годовой
объем реализации до внедрения рекламных мероприятий равен 94 998 199 руб. Затраты на 1
руб. реализации до внедрения мероприятий равны себестоимость / выручку. Следовательно:
63818254/94998199 = 0,67 руб. Рекламные мероприятия позволят увеличить объем реализации
на 10 %, в том числе по кварталам: 1 квартал – 4 %, 2 квартал – 3 %, 3 квартал – 2 %, 4 квартал
– 2 %.
Таблица 1. Эффективность предложенных мероприятий
по совершенствованию маркетинговой деятельности в ПАО «Ростелеком» [3]
Предложенные мероприятия
Реклама в киноцентрах – видеоролик в
кинозале
Контекстная реклама в Google AdWords
– стикеры в салонах автобусах
Реклама на билбордах 3х6
Установка зеркал в лифтах подъездах с
наклейкой «Ростелеком»
Отправить сотрудников на курсы повышения квалификации
Расширить штат службы поддержки
Sms-рассылки и звонки
Акция «Приведи друга и получи два месяца турбо скорости бесплатно»
Закупка нового оборудования (итого):
компьютеры
телефоны
сервера
роутеры

Итого стоимость

Цена за 1 шт.

Количество

Время

75600 руб.

1050 руб.

72 роликов.

3 месяца

120 000 руб.
6000 руб.
768 000 руб.

40 000 руб.
500 руб.
16000 руб./мес.

3 месяца
3 месяца
6 месяцев

96000

800 руб.

1
4
8
120 подъездов

90 000

30 000

3

1 раз в год

1 800 000
272 000

15000
68000

10
4

1 год
1 год

1800

90

20

1 месяц

Итого 2 484 000
900000
24000
1250000
310000

30000
800
25000
1000

2110
30
30
50
310

раз в 5 лет

1 год
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1. Прирост объема продаж после внедрения мероприятий по формуле составляет:
V = (V отч. * P) /100 ,
(2)
где: V отч. – объем реализации в отчетном году; Р – прирост объема реализации за счет внедрения мероприятий.
V = (94998199 * 10) / 100 = 9499819,9 руб.
2. Прирост прибыли после внедрения мероприятий можно рассчитать по следующей
формуле:
∆П = ∆V ∗ Суд ,
(3)
где: ∆V – прирост объема реализации продукции; Суд – затраты на 1 рубль объема реализации
(без учета затрат на проведение рекламной компании).
∆П = 9499819,9 * 0,67 = 6364879,333 руб.
3. Расчёт эффект от внедрения мероприятий необходимо определить по формуле:
Э= Р-З ,
(4)
где: Р – результаты; З – затраты на рекламу.
Э = 6381825,4 - 2259800 = 4122025,4 руб.
Полученные в ходе изучения результаты маркетинговых исследований рекомендовано
применять в следующих направлениях:
 при разработке стратегии социально-экономической деятельности компании на перспективный период;
 при разработке стратегических и текущих планов по рынкам и продуктам;
 при установлении требований к качеству предлагаемых товаров услуг как конкурентное
преимущество;
 при определении стратегии и тактики рыночного поведения, методов и средств формирования спроса на инновационную продукцию и стимулирования сбыта;
 оценка эффективности работы компании, выработки предложений по корректировке его
деятельности.
Для обоснования целесообразности реализации предлагаемых проектов, в начальном
периоде произвести оценку экономической эффективности проекта. Экономический эффект
представляет собой полезный результат, получаемый от осуществления производственной деятельности, внедрения какого-либо мероприятия, обычно измеряется в абсолютном выражении (рублях). Для определения эффективности сначала определяется стоимость по периодам
проведения предложенных мероприятий.
ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что рекламные мероприятия на практике
являются эффективным инструментарием продвижения товаров и услуг на рынке. От реализованных маркетинговых мероприятий компания получает прибыль 4 122 025,4 руб. Поскольку затраты на рекламу составляют 2 259 800 руб., то, следовательно, данные мероприятия
окупятся в течение года. В дальнейшем дополнительную прибыль компании принесут только
те товары и услуги, которые пользуются повышенным спросом. Поэтому полевые маркетинговые исследования проводятся не только для определения уровня качества продукции и ассортимента, оптимальной прибыли и рациональной структуры компании, но для поиска эффективных маркетинговых инструментариев для продвижения инновационной продукции.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. С каждым годом во всем мире и в России увеличивается туристическая
активность среди лиц с ограниченными возможностями, что является стимулом развития инклюзивного туризма. Одним из главных приоритетов социальной политики Российской Федерации, в соответствии с нормами международного права, является полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство возможностей и доступность.
Туризм является феноменальным явлением в области социальной реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и позволяет решить не только медицинские, но и психологические проблемы человека. Путешествие для инвалидов является
своего рода переходной гранью, позволяющей показать всем, что люди с ОВЗ могут также
наслаждаться жизнью, как и обычные граждане, не имеющие физических дефектов.
Уровень развития инклюзивного туризма в регионе зависит от степени доступности
средств размещения приезжающих, объектов культуры, транспортного обслуживания и является инструментом повышения туристической привлекательности региона.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является туристическая сфера
Псковской области, перспективы развития инклюзивного туризма в регионе. Научное исследование инклюзивного туризма вытекает из государственной социальной политики государства. Основные направления развития инклюзивного туризма в регионах связаны с исполнением государственной программы «Доступная среда», основной целью которой является создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их
жизни. Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного приспособления. Разумное приспособление – это доступность отелей, объектов культурного наследия, общественного транспорта, которые должны быть оборудованных пандусами, парковочными местами,
широкими дверными проемами, тактильными табличками с учетом потребностей инвалидов.
Важной составляющей любой доступной среды является создание универсального дизайна, в
виде дизайна предметов, среды обитания, атмосферы, программ и услуг, доступных для лиц с
ограниченными возможностями.
Методы исследования: анализ нормативно-правовой базы, синтез имеющихся знаний
по данной теме. Эмпирическую базу исследования составили информационно-аналитические
ресурсы сети интернет по исследуемой теме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Инклюзивный туризм начал свое активное развитие в мире в 80–90-х годах прошлого столетия. Анализ теоретических исследований в данной сфере показал, что в России нет единого подхода к понятию «инклюзивный туризм».
Инклюзивный туризм можно определить как туризм в виде сотрудничества между отелями, туристическими и транспортными компаниями, который способствуют людям с особыми возможностями предоставить им мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности. Все это позволит людям с ограниченными возможностями функционировать самостоятельно, на равных условиях со всеми туристами, не чувствуя свою беспомощность и несостоятельность [1].
Потребителями услуг инклюзивного туризма являются люди с ограниченными возможностями здоровья, которые готовы приобретать туристические услуги, разработанные специально для них, и много путешествовать [2]. К ним можно отнести: инвалидов и детей инвалидов, маломобильные группы лиц, беременных женщин, семьи с маленькими детьми.
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По экспертным данным, в мире проживает около 650 млн. инвалидов (около 15 % населения Земли), в Европейских странах инвалиды составляют от 22 % до 37 % численности населения – в среднем это 59 млн. человек. В России на 01.01.2020 г. насчитывается 11 875 тыс.
человек инвалидов, среди них много людей с ограниченными возможностями (колясочники,
по слуху, по зрению и опорно-двигательному аппарату), и все они имеют право на туризм и
отдых.
При этом удельный вес инвалидов и лиц с ОВЗ, участвующих в туристических или экскурсионных поездках, в России растет большими темпами. По данным Росстата, данный показатель в РФ увеличился почти в пять раз за 2011–2018 гг. и на конец 2018 г. составил 28,7 %
от общего количества инвалидов старше 15 лет в России (см. рис. 1) [3].

Рис. 1. Участие инвалидов в возрасте 15 лет и более в туристических или экскурсионных поездках
(% от общего количества инвалидов РФ)

Как видно из рис. 1, в настоящее время «доступный» туризм пользуется повышенным
спросом со стороны людей с ограниченными возможностями здоровья. Но до уровня путешествующих лиц с ограниченными физическими возможностями в Европе Россия еще не дошла
(в Германии данный показатель составляет – 55 %). В связи с этим, необходимо обновлять и
внедрять новые туристические продукты, разрабатывать доступные туристические маршруты.
В ближайшем будущем это будет один из самых динамично развивающихся сегментов туристического рынка России и регионов.
В современных условиях люди с ограниченными возможностями получают больше
возможностей для отдыха и путешествия за границей, чем в России. Во многих европейских
странах, таких как Испания, Германия, Франция и Финляндия, туристическая инфраструктура
для лиц с ограниченными возможностями здоровья создана практически на 100 %.
Туризм всегда связан с необходимостью остановки в отелях на несколько дней, т.к. это
дает возможность не только познакомиться с городом, но и посмотреть много достопримечательностей. Однако на территории России очень мало гостиниц, предлагающих услуги специально для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Поэтому инклюзивный туризм сегодня получает свое развитие только в крупных городах России, таких как Москва,
Санкт-Петербург и Екатеринбург, где есть возможность не только познакомиться с историей
городов, посетить музейные выставки, но и забронировать места в отелях с учетом ограниченных возможностей человека по здоровью. Однако в других регионах России инклюзивный туризм не получает должного развития, так как в небольших городах присутствует незначительный гостиничный номерной фонд, приспособленный для лиц с ограниченными возможностями, отсутствует доступная туристическая инфраструктура.
Владельцы отелей не хотят заниматься проблемой инвалидов в связи с большими затратами и ответственностью, да и сотрудники также не готовы к работе с людьми с ограниченными возможностями. Ведь здесь нужно соблюсти принципы создания доступной среды –
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равенство, достоинство и функциональность [8].
Согласно нормам СНиП35-01-2001, в отелях количество номеров для лиц с ограниченными физическими возможностями (или универсальных номеров) должно составлять 5 % от
общего количества номеров. Но в большинстве российских городов данные требования не выдерживаются отелями, т.к. загрузка номеров для инвалидов невысокая и данные номера не
всегда востребованы обычными туристами, что несет дополнительные траты [4].
Привлекательность Псковской области для посещения ее туристами определяется
наличием огромных туристических ресурсов: природно-климатических, культурно-исторических, социально-экономических, включающих объекты туристического показа, и иных объектов, способных удовлетворить духовные и эстетические потребности туристов.
Псковская область имеет выгодное геополитическое расположение, так как, во-первых,
располагаясь на Северо-Западе Русской равнины, граничит с Новгородской, Ленинградской,
Тверской, Смоленской областями. Во-вторых, граничит с тремя иностранными государствами: Эстонией, Латвией и Белоруссией. Псковскую землю называют «колыбелью национальной культуры и государственности». На территории Псковской области расположены памятники федерального значения – 372 и более 4000 памятников местного значения, 40 церквей, 10 храмов включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 12 дворянских музеевусадьб.
Каждый год в Псковской области проводится огромное количество разнообразных красочных событийных мероприятий, таких как «Ледовое побоище», Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, военно-исторические фестивали «Исаборг», «Железный град», фестиваль воздухоплавания в Великих Луках, «Линия Сталина», фестиваль исторической реконструкции раннего средневековья «Хельга».
Туризм в Псковской области является одной из перспективных отраслей региональной
экономики. По данным Псковстата, в 2019 г. регион посетило 426,9 тыс. туристов и 1,5 млн.
экскурсантов, что на 15 % больше по сравнению с 2018 г. и на 40 % по сравнению с 2010 г.
Наибольшее количество туристов приезжают в Псковскую область из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристические организации Псковской области приняли на своей территории в 2019 г.
1452 иностранных гражданина (в 2018 г. – 829). Наибольшей популярностью Псковская область пользовалась у граждан Латвии (32,4 % от общего количества иностранных туристов,
посетивших Псковскую область), Эстонии (20,0 %) и Венгрии (8,3 %). Объем платных услуг,
оказанных в сфере туризма региона, вырос в 2019 г. на 7 % [5].
В 2019 г. в Псковской области работали 55 туристических фирм, из них 18 совмещали
туроператорскую и турагентскую деятельность, 32 турфирмы – осуществляли турагентскую
деятельность, 5 организаций – занимались туроператорской деятельностью [5]. Анализ официальных интернет-сайтов туристических фирм Псковской области выявил, что в них нет ни
отдельных предложений, ни информации о турах для людей с ограниченными возможностями
по здоровью. Данные услуги предлагаются только в рамках индивидуальных туров, что существенно сдерживает развитие инклюзивного туризма в регионе.
В регионе функционирует более 100 объектов размещения с номерным фондом более
5 тыс. единиц разных ценовых категорий. Однако анализ возможности размещения людей с
ОВЗ в Псковской области показал, что только 7 % гостиниц и других объектов размещения
региона способны предоставить данную услугу, и эти гостиницы достаточно высокой ценовой
категории (Отель «Покровский», РГК «Двор Подзноева», Гостиница Old Estate Hotel & SPA,
Отель «Амарис», Гостевая усадьба «Тригорская 1», Ласточка ПЛЮС, Гостиничный комплекс
«Изборск»).
Таким образом, с одной стороны, система гостеприимства региона работает над созданием доступной среды, но, с другой стороны, появляются проблемы, которые не позволяют
считать безбарьерную среду адаптированной к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, создавая доступную туристическую среду, учитываются потребности инвалидов-колясочников, но в меньшей степени слабовидящих и слабослышащих.
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В туристических инфраструктурах региона крайне редко учитываются принципы универсального дизайна, где было бы удобно инвалидам и другим постояльцам. Также персонал
отеля не всегда готов к обслуживанию лиц с ограниченными возможностями и не имеет специальной подготовки для работы с ними.
Но нельзя не отметить, что в Псковской области идет работа над доступностью туристических объектов для посещения людей с ограниченными потребностями.
В 2018 г. Псковский музей-заповедник получил субсидию по федеральной программе
«Доступная среда» в размере 2,7 млн рублей. Эти средства были направлены на изготовление
тактильных архитектурных макетов псковских памятников, а также на создание тифлокомментариев для людей слабовидящих и слепых.
В новом музейном комплексе Двор Постникова, открытом в городе Пскове в 2020 г.,
оборудовано специальное пространство для работы с людьми с ограниченными возможностями, установлены пандусы.
Инклюзивный туризм необходимо развивать в Псковской области как форму реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а также как инструмент повышения конкурентоспособности региона в туристической сфере.
ВЫВОДЫ. В ходе данного исследования были выявлены основные препятствия для
развития инклюзивного туризма в Псковской области:
1. Отсутствие доступной городской инфраструктуры для туристов с ограниченными возможностями: доступного общественного транспорта, пешеходных улиц, наличия тактильных
табличек и специальных разметок. В Псковской области большинство гостиниц, туристических маршрутов, дорог и парков недоступны для лиц с ограниченными возможностями.
В городе Пскове не установлены аудио-буйки, тактильные карты и модели окрестностей,
чтобы инвалиды по зрению и слуху смогли ориентироваться в городе (за исключением
"Псково-Изборского объединенного музея-заповедника", Ансамбля Псковского кремля).
Псковская область богата не только достопримечательностями, но и озерами для проведения досуга и отдыха, однако нет ни одной деревянной тропы, специальных инвалидных
кресел для плавания. Не установлены на пляже кабины для переодевания, душ и туалет для
людей с нарушениями зрения и координации. Поэтому без сопровождающих данная категория инвалидов не в состоянии самостоятельно путешествовать.
2. Региональное правительство уделяет недостаточно внимания и не поддерживает развитие
инклюзивного туризма в Псковской области.
3. Отсутствие статистических данных в области инклюзивного туризма.
4. Низкая инвестиционная привлекательность данного вида туризма.
5. Отсутствие доступных туров в Псковской области для людей с разной степенью инвалидности.
6. Недостаток квалифицированных кадров для экскурсионной работы и обслуживания людей
с ограниченными возможностями здоровья.
7. Слабая развитость социального предпринимательства в регионе.
8. Отсутствие региональной программы по развитию инклюзивного туризма в Псковской области. В регионе действует Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020
годы», где одним из целевых показателей является оборудование не менее 24 объектов показа пандусами для людей с ограниченными возможностями к 2020 г. И больше в данном
документе внимание по решению проблем развития инклюзивного туризма в регионе не
уделяется [7].
Для решения выявленных проблем необходимо включить инклюзивный туризм в приоритетные направления деятельности исполнительных органов власти Псковской области.
Для обеспечения равных возможностей для людей с инвалидностью необходимо создать механизм, регулирующий взаимодействие органов государственной власти, профильных ведомств, социально ориентированных НКО, представляющих интересы людей с ограничен-
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ными возможностями здоровья, и туристического бизнеса по вопросам обеспечения этого социально важного вида туризма. Для этого нужно проводить мониторинг качества услуг, оказывать консультационную и правовую поддержку некоммерческих и других организаций в
Псковской области, которые работают с инвалидами.
Однако при грамотном подходе к разработке туристических маршрутов, развитию доступности туристической инфраструктуры Псковская область способна стать комфортной
территорией для отдыха туристов с особыми потребностями.
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ВВЕДЕНИЕ. Гарантия физической и экономической доступности для каждого гражданина страны пищевой продукции является важнейшей частью Доктрины продовольственной безопасности РФ [1]. Реализация молочных продуктов по ценам, доступным для основной
части населения страны, в большой степени зависит от уровня себестоимости производства
молока. Финансовые результаты деятельности организации непосредственно зависят от себестоимости продукции. В условиях конкуренции зачастую только снижение себестоимости
позволяет снизить цену и, как следствие, увеличить или хотя бы сохранить свое присутствие
на рынке. В связи с этим, выявление факторов и тенденций формирования себестоимости, поиск путей снижения себестоимости молока на основе результатов анализа представляется актуальным.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим, какие особенности анализ затрат имеет в молочном животноводстве, а именно, при производстве молока.
Источниками информации для проведения анализа являются данные отчетности форма № 13-АПК, данные первичного, аналитического и синтетического учета по счету 20
«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство», субсчет 1 «Растениеводство»
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(Корма).
Основные положения статьи проиллюстрируем на примере конкретных данных одного
из племенных хозяйств Ленинградской области.
Традиционно анализ затрат, предлагаемый разными авторами: Слуцкин М.Л., Савицкая
Г.В., Вахрушина М.А. и другие, – проводится в следующей последовательности:
1) анализ затрат на 1 руб. товарной продукции;
2) анализ состава и структуры затрат;
3) постатейный анализ затрат;
4) расчет резервов снижения затрат и себестоимости продукции [2–5].
Первый этап анализа предполагает анализ затрат на 1 руб. реализованной (товарной)
продукции. Этот показатель представляет собой отношение затрат на производство и реализацию продукции (полной себестоимости) к выручке от продажи продукции.
В молочном скотоводстве имеет место несовпадение размера валовой и проданной продукции, так как часть произведенного молока может использоваться на выпойку телят, полученный приплод оставляют для выращивания и воспроизводства основного стада. Поэтому
для проведения анализа этого показателя используются данные о реализации молока, представленные в разделе 13-4 формы отчетности № 13-АПК.
Так в анализируемом хозяйстве в 2019 г. затраты на 1 руб. проданного молока составили 0,88 руб., а по сравнению с 2018 г. этот показатель увеличился на 12,82 %.
Анализ состава и структуры затрат базируется на различных классификациях затрат:
по экономическим элементам затрат; по калькуляционным статьям затрат; в зависимости от
объема производства; по способу включения в себестоимость продукции и другие.
Классификация затрат по экономическим элементам в своей основе исходит из того,
что в любом процессе производства участвуют такие факторы, как предметы труда, средства
труда и сам труд.
Соответственно структура затрат анализируется, в первую очередь, с точки зрения преобладания в ней того или иного экономического элемента затрат, т.е. определяется, является
ли продукция трудоемкой, материалоемкой или фондоёмкой. В зависимости от специфики
этой структуры определяется и направленность управленческих решений. Так, если продукция трудоемкая, то в первую очередь выявляются возможности более эффективного использования живого труда. Для снижения затрат на материалоемкую продукцию разрабатываются
мероприятия с целью рационального использования сырья и материалов и т.д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В табл. 1 представлена структура затрат на молочное стадо по экономическим элементам.
Таблица 1. Структура затрат на молочное стадо в разрезе экономических элементов, %
Элементы затрат

2018 год

2019 год

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
Материальные затраты
Амортизация
Прочие
Итого

18,2
56,9
3,1
21,8
100,0

21,6
62,5
11,6
4,3
100,0

Изменение структуры,
пункты
+3,4
+5,6
+8,5
-17,5
0,0

Данные табл. 1 показывают, что производство молока является материалоемким и трудоемким. Доля этих элементов затрат возрастает.
Классификация по статьям затрат (калькуляционным статьям) учитывает специфику
отрасли, отраженную в соответствующих методических рекомендациях.
Особенностью анализа затрат в молочном животноводстве является необходимость
разделения затрат на молочное стадо по видам продукции, т.к. при производстве основной
продукции – молока получают и сопряженную продукцию – приплод, и побочную (навоз, волос-сырец и шерсть-линька). В соответствии с методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ,
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услуг) в сельскохозяйственных организациях, а также методическими рекомендациями по
бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве, из всех
затрат на основное стадо молочного направления вычитается стоимость побочной продукции,
оставшаяся сумма – распределяется в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на
молоко – 90 %, на приплод – 10 % [6, 7]. Данная информация приводится в форме 13-АПК.
В форме отчетности 13-АПК информация по калькуляционным статьям затрат дается
суммарно на основную и сопряженную продукцию, т.е. на молоко и приплод.
В табл. 2 представлен калькуляционный разрез анализа себестоимости 1 ц молока на
предприятии.
Таблица 2. Анализ себестоимости 1 ц молока по калькуляционным статьям
2018 год
Статьи затрат
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
Материальные затраты
а) Корма всего,
из них собственного производства
б) Покупная энергия всех видов,
топливо, кроме нефтепродуктов
(уголь, газ, дрова)
в т.ч. электроэнергия
в) Ветеринарные препараты
г) Нефтепродукты всех видов, используемые на технические нужды
Содержание основных средств (запасные части и расходные материалы, текущий ремонт)
Страхование
Прочие
из прочих затрат амортизация
Себестоимость 1 ц молока, руб.

2019 год
Темп
роста,
%

Изменение себестоимости 1 ц молока за
счет изменения затрат по отдельным
статьям, %

руб.

%

руб.

%

359,89

18,2

496,82

21,6

138,0

6,91

1002,70
137,14

50,6
6,9

1295,97
375,51

56,3
16,3

129,2
273,8

14,81
12,0

48,42

2,4

72,34

3,1

149,4

1,20

48,42
42,98

2,4
2,2

72,34
46,23

3,1
2,0

149,4
107,6

1,20
0,16

33,10

1,7

25,81

1,1

78,0

-0,37

112,97

5,7

89,08

3,9

78,85

- 1,21

380,34
62,20
1980,40

19,2
3,1
100,0

277,57
268,12
2303,82

12,0
11,6
100,0

72,6
431,1
116,31

- 5,19
10,40
16,31

Группировка затрат в зависимости от объема производства на переменные, постоянные
и смешанные в молочном животноводстве имеет ряд особенностей.
В молочном скотоводстве затраты на оплату труда являются переменными, т.к. применяется сдельно-премиальная система оплаты труда, которая предусматривает расчет расценок
за продукцию, в частности, за 1 ц молока базисной жирности.
В молочном животноводстве важную роль играют смешанные затраты. Так в затратах
на корма принято выделять поддерживающую часть расхода кормов и продуктивную, что обусловлено физиологическими особенностями животных. Затраты на поддерживающую часть
кормов являются постоянными, а на продуктивную часть – переменными.
Примером смешанных затрат при производстве молока являются и затраты на электроэнергию, так как они включают в себя постоянные затраты электроэнергии на освещение животноводческих помещений и переменные затраты электроэнергии, связанные с работой доильного оборудования, оборудования по раздаче кормов, транспортеров по удалению навоза
и других технических средств.
Для разделения смешанных затрат могут быть использованы методы: минимаксный,
графический, метод наименьших квадратов [2]. В молочном животноводстве целесообразнее
применять метод наименьших квадратов. Метод предполагает определение коэффициента реагирования затрат, который рассчитывается как коэффициент парной регрессии между расходом кормов в кормовых единицах и продуктивностью коров или расходом электроэнергии и
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валовым надоем молока. Информация для такого расчета берется по месяцам из данных первичного учета.
При анализе состава и структуры затрат нужно ответить на следующие вопросы [8]:
1. Какие статьи (элементы) затрат занимают наибольший удельный вес?
Ответ на этот вопрос позволяет установить, является ли производство продукции трудоемким, материалоемким или фондоемким.
Производство молока является материалоемким и трудоемким производством. В структуре затрат на его производство наибольший удельный вес приходится на корма, более 50 %
(см. табл. 2). Недаром в народе говорят: «Молоко у коровы на языке». Доля затрат на оплату
труда варьирует в зависимости от уровня автоматизации и механизации технологических процессов, от способа содержания основного стада, в анализируемой организации она колеблется
от 18,2 до 21,6 %.
2. По каким статьям (элементам) затрат произошли наибольшие изменения относительно планового или базисного уровня?
Ответ на этот вопрос позволяет установить наиболее динамичные (мобильные) статьи,
которые требуют первоочередного внимания и более детального постатейного анализа.
Как показывают данные табл. 2, в 2019 г. себестоимость центнера молока увеличилась
на 16,31 % по сравнению с 2018 г., что обусловлено, главным образом, ростом затрат на корма.
Затраты на корма в себестоимости 1 ц молока возросли на 29,2 %, что привело к росту себестоимости на 14,81 %. Увеличение затрат на оплату труда с отчислениями на 38,0 % повысило
себестоимость 1 ц молока на 6,91 %. Темп прироста 1 ц молока раскладывается на сумму изменений за счет изменения отдельных статей затрат: 16,31=6,91+14,82+1,2+0,16–0,37–1,21–
5,19.
3. Какую долю занимают переменные и постоянные затраты?
Ответ на этот вопрос дает возможность оценить степень предпринимательского риска
и стратегию организации по увеличению прибыли.
Производство молока является материалоемким и трудоемким (см. табл. 1 и 2), следовательно, имеет низкую величину операционного рычага и, как следствие, дальнейшее увеличение прибыли от реализации молока возможно, в основном, за счет поиска резервов снижения себестоимости молока.
Знание величины переменных и постоянных затрат позволяет провести маржинальный
анализ, позволяющий определять характеристики, необходимые для принятия управленческих решений [2–4].
В кризисные периоды экономики, ради сохранения рынков сбыта, предприятию целесообразно продолжать производство продукции, даже если цена ниже себестоимости продукции. Особенно это важно в сферах деятельности, связанных с живыми организмами, такими
как животноводство. При производстве молока предприниматель, фермер бывает вынужден
продавать молоко ниже себестоимости, если создалась ситуация отсутствия выбора покупателей продукции, есть только один заготовитель (монополист) и он диктует цены. Фермер не
может просто остановить производство, т.к. биологические особенности животных не позволяют это сделать. Он может или принимать условия заготовителя молока, или сдать коров на
мясокомбинат, тем самым прекратив производство молока [11].
4. Какие факторы повлияли на изменение затрат по отдельным статьям?
Для ответа на этот вопрос проводится постатейный анализ затрат.
Постатейный анализ затрат позволяет установить причины изменения затрат и выявить
возможные резервы снижения затрат и себестоимости продукции.
Для постатейного анализа себестоимости единицы продукции применяют следующую
формулу:
Zi = Ri * CRi,
(1)
где Zi – затраты по i-й статье (ресурсу) в себестоимости единицы продукции, руб./ед.; Ri –
расход i-го ресурса на единицу продукции (ресурсоёмкость продукции), ресурс/ед.; CRi – цена
единицы i-го ресурса, руб./ресурс.
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Используя метод цепных подстановок или прием абсолютных разностей, определяют
за счет какого фактора произошло увеличение затрат по статье: за счет перерасхода конкретного ресурса (ресурсоёмкости продукции) или за счет удорожания цены этого ресурса. Перерасход материального ресурса на единицу продукции рассматривается как возможный резерв
снижения себестоимости и роста прибыли. Увеличение затрат по статье за счет удорожания
цены покупного ресурса не представляет собой величину резерва снижения себестоимости.
При проведении анализа по калькуляционным статьям в себестоимости молока нельзя
забывать о разделении затрат по видам продукции, о чем говорилось выше.
Постатейный анализ затрат на корма в себестоимости молока требует детального разбора факта перерасхода кормов, что обусловлено выделением в расходе кормов поддерживающей и продуктивной частей, а также тем фактом, что определенную часть кормов (силос,
сено, сенаж, зеленый корм и т.п.) хозяйства производят сами [11].
В ситуации, когда перерасход кормовых единиц на 1ц сопровождается ростом продуктивности коров, резерв снижения затрат за счет этого фактора отсутствует. В противном случае следует разбираться с качеством кормов, сбалансированностью рационов и факторами,
влияющими на продуктивность.
Принципиальным вопросом анализа является рассмотрение себестоимости кормовой
единицы собственного производства, изыскание резерва ее снижения. Как показывают данные
табл. 2, затраты на корма собственного производства в себестоимости молока за один год увеличились на 173,8 %, доля таких затрат в себестоимости молока повысилась на 9,4 процентных
пункта. Такая динамика объясняется, в первую очередь, ростом цен на ресурсы, необходимые
для производства кормов, и диспаритетом цен, имеющим место в сельскохозяйственном производстве [9].
ВЫВОДЫ. Для доступности такого продукта как молоко для населения с низким уровнем доходов и обеспечения прибыльности сельскохозяйственных предприятий, государством
разработана система дотаций, согласно которой специализированные предприятия получают
субсидии из областного и федерального бюджета за каждый центнер реализованного молока [10].
Технологические, биологические особенности процесса производства молока, связанную с этим специфику бухгалтерского учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, требуется принимать во внимание при проведении объективного анализа себестоимости
молока.
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ВВЕДЕНИЕ. В современных общероссийских условиях складываются контуры новой
региональной типологии демографической ситуации, где устранение территориальной диспропорции в демографических характеристиках является важным моментом в управлении социально-экономическими процессами. Таким образом, существует объективная потребность
в учете специфических черт не только регионов, но и муниципальных образований с точки
зрения их дифференциации по уровню социально-экономического развития, ранжирования
для формирования результативной демографической политики, а также совершенствования
методологических подходов к исследованию обозначенной проблемы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом изучения выступает методология исследования
проблем дифференциации территорий по совокупности социально-экономических факторов,
стохастически определяющих степень их дифференциации.
Аналитическая работа со статистической информацией авторами настоящего исследования основывалась на синтезе методологических подходов к обобщению информации и прогнозированию, которые изложены в работах ученых математико-статистического направления: Р. Джессена [2], К. Ионеску, В. Иордаке, К. Мойнягу [6], Андерсена Т.В. [1], Яглома А.М.
[7]. Кроме того, при описании тенденций и пространственных агломераций применялись методы динамического прогнозирования и многомерного моделирования.
Для полноценного исследования дифференциации муниципальных образований Новгородской области, изучения изменений пространственных закономерностей, как детерминанты демографической ситуации, аналитическая работа в исследовании была реализована по
этапам с использованием комбинации современных методов исследования (а также программных продуктов), что подтверждает оригинальность исследования и его отличие от большинства существующих. Как отмечает кандидат географических наук, доцент А.И. Игонин «специализированные на географии воспроизводственных процессов работы, как правило, выполняют демографы, практически не применяя современные методы исследования, адекватные
поставленным задачам» [3].
В исследовании выделены этапы: предварительная подготовка и разработка информационно-методической составляющей исследования; аналитический этап, этап демографической композиции, прогнозирование и итоговый этап, включающий в себя разработку направлений региональной политики в сфере регулирования демографических процессов.
В работе была использована совокупность статистических, исторических и картографических методов с информационно-программным сопровождением.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Существующие в настоящее время теоретические и методологические подходы к исследованию проблемы дифференциации территорий в
зависимости от уровня социально-экономического развития, как фактора определяющего демографическую ситуацию, привлекают пристальное внимание большого числа российских и
зарубежных исследователей. Так, доктор экономических наук, профессор Слука Е.А. отмечает, что при комплексном изучении демографических процессов вопросам территориальной
дифференциации уделяется незначительное внимание и тем самым возрастает потребность в
полноте описания территориальной организации населения. Дифференцированный подход к
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региональному развитию представлен в работах, которые сводились в основном к исследованию проблематики производительных сил и трудовых ресурсов. Частично демографические
аспекты исследованы в работах Х. Лейбенштейна [8].
При этом исследование проблемы дифференциации территорий органически включает
применение методов прогнозирования (среднесрочное прогнозирование численности населения) и многомерного моделирования (построение территориальных кластеров и агломераций)
социально-экономических процессов.
Исследователями была сделана попытка объединить экономические и демографические методы анализа в общую методику и уйти от рассмотрения отдельных частных вопросов
к совокупным показателям развития территории, например, средние характеристики социально-экономических и демографических процессов, что позволило оценить степень пространственных различий и описать возможную пространственную трансформацию муниципальных образований региона.
В целях выявления и систематизации факторов, определяющих демографические процессы региона, было проведено социологическое исследование (оригинальность подхода –
расчет итогового непараметрического показателя). Репрезентативная выборка респондентов
была сформирована в результате применения выборочного метода, организованного с учетом
принципа взаимосвязи и взаимообусловленности качественных характеристик объекта исследования. Статистический анализ неколичественных переменных социологического исследования был реализован посредством расчета коэффициента конкордации, что позволило оценить степень согласованности мнения респондентов и тем самым подтвердить достоверность
полученной информации [5].
Проведение факторного анализа посредством построения аналитических группировок,
как одного из методов, исследующих многомерные классификации, позволило построить
группировки, характеризующие степень влияния обоснованных в работе детерминант на демографические процессы региона [4].
Результатом применения многомерного моделирования – кластерного анализа – явилось построение типов территорий и дифференциация муниципальных районов Новгородской
области в соответствии с обозначенными факторами демографической ситуации.
Практическое использование методов дескриптивной статистики и подходов к социально-экономическому районированию дало возможность оценить пространственных изменения и сформировать территориальные агломерации. Территориальные агломерации муниципальных образований Новгородской области отражены графически – посредством картограммы, которая визуализирует модельный вариант территориальных структур демографических процессов в анализируемом регионе.
Результаты комплексного мониторинга, ситуационного и ретроспективного анализа
дали возможность спрогнозировать демографическое развитие территории с учетом изменения его пространственных закономерностей.
Сопоставление приоритетов региональной демографической политики на федеральном
и региональном уровнях, с учетом сформированной авторами пространственной трансформации муниципальных образований региона, дало возможность сформулировать ряд направлений политики, направленных на выравнивание социально-экономической компоненты территорий, как определяющего элемента демографической ситуации.
Конечным продуктом настоящего исследования выступает:
1. Аргументированная совокупность социо-эколого-экономических и технологических детерминант демографической ситуации в муниципальных образованиях Новгородской области.
2. Ряд аналитических группировок, позволяющих выявить направление и степень тесноты
связи между факторными (социо-эколого-экономическими и технологическими детерминантами демографических процессов) и результативным (среднегодовая численность населения).
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3. Обоснованные территориальные агломерации, характеризующие пространственные изменения, происходящие в муниципальных образованиях региона, построенные с учетом характеристик дескриптивной статистики и подходов к социально-экономическому районированию.
4. Среднесрочный прогноз результатов пространственной трансформации региона (в разрезе
территориальных агломераций) в трех вариантах (оптимистический, реалистический и пессимистический) с учетом типа демографической среды, с оценкой достоверности прогнозов.
5. Комплексный результат: типологизация муниципальных образований Новгородской области, территориальные агломерации муниципальных образований Новгородской области,
прогнозные значения демографических показателей в агломерациях.
Назначение полученного конечного продукта:
1. Определение типа демографической среды с учетом социально-экономических факторов.
2. Формирование кластеров для последующего построения модели территорий, учитывающей социально-экономические ориентиры развития муниципальных образований.
3. Структурирование территориального пространства посредством агломераций дает возможность визуализировать потенциальный модельный вариант территориальных структур
демографических процессов в анализируемом регионе.
4. Прогнозные, верифицированные значения в трех вариантах описывают сложившиеся
тренды и будущее состояние демографической ситуации в сформированных территориальных агломерациях.
5. Наличие совокупного результата проекта дает возможность использовать полученные результаты исследования в государственном управлении при разработке и реализации программ в аспекте региональной демографической политики, а именно определить рычаги
воздействия на демографическую ситуацию в сформированных территориальных пространствах региона, приоритеты повышения результативности реализации демографической политики в условиях территориальных агломераций муниципальных образований
Новгородской области.
В настоящее время в регионе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация
[4], которая проявляется в ежегодном сокращении численности населения. Так, за последнее
десятилетие численность постоянного населения в регионе сократилась на 45,1 тыс. чел., естественная убыль – составила порядка 30 тыс. чел., при среднегодовой численности населения
области 635,1 тыс. чел. Следовательно, перед руководством региона и руководителями муниципальных образований стоит важная задача стабилизировать ситуацию в демографической
составляющей социально-экономического состояния территории.
Построенная в работе типология территорий с учетом факторов, определяющих демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция и др.) и демографическую среду
(уровень бедности, уровень безработицы, состояние здоровья и т.д.), позволяет обеспечить адресность и, тем самым, результативность управленческих решений в аспекте социально-демографической политики.
Сформированные в работе территориальные агломерации в перспективе могут стать
основой построения модели территории Новгородской области, учитывающей социально-экономические ориентиры развития территорий. Реализованное в исследовании сопоставление
приоритетов региональной демографической политики на федеральном и региональном уровнях с учетом сформированной авторами пространственной трансформации муниципальных
образований региона дает возможность органом государственного управления откорректировать и разработать ряд направлений демографической политики, направленной на выравнивание социально-экономической компоненты территорий, как определяющего элемента демографической ситуации.
ВЫВОДЫ. При разработке региональной политики, несмотря на всю специфичность
российской ситуации, практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов в государственном управлении при разработке и реализации
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программ в аспекте региональной демографической политики. Важную роль авторы отводят
совершенствованию институциональной среды региона, как фактора развития территорий, а
именно механизму разработки программ для адресного решения демографических проблем
территорий Новгородской области.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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КООРДИНАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ С ВРЕМЕННЫМ ЛАГОМ В ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Н.Л. Смелик, канд. с.-х. наук, доцент кафедры вычислительной техники и информационного
обеспечения АПК, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): smeliknl@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Организационно-экономический механизм сельского хозяйства включает в себя принципы, субъекты, объекты, ресурсы, экономические интересы, ценности, методы регулирования, цели и результаты [1, 2, 6]. С 1990-х гг., в результате смены способа производства на основе смены преобладающей формы собственности на средства производства,
в РФ реализовались различные изменения в организационно-экономическом механизме сельского хозяйства. Актуальным является исследование форм и характера взаимодействия изменений в организационном и экономическом механизме сельского хозяйства. Наименее изученной формой взаимодействия выступает координация с временным лагом.
Лаг рассматривается как разрыв в действиях субъектов и делится на три части [8]:
 лаг между необходимостью действовать и осознанием этой необходимости;
 лаг между осознанием необходимости действовать и осуществлением действий;
 лаг между действиями и их последствиями.
Лаги могут быть положительными и отрицательными, длинными и короткими. В этом
случае возможно выявление причинно-следственных связей. В соответствии с системным анализом на качественном уровне причинно-следственная закономерность существует, если какое-либо изменение свойств одной системы (причинное воздействие) вызывает изменение
свойств другой системы (следствие). Время начала причинного воздействия всегда раньше,
чем время начала реакции (следствия). Изменения, вызванные причинным воздействием, могут быть детерминированными и случайными.
Известен лаг в действиях субъектов, в реакции субъектов на изменение внешних условий, а также лаг как запаздывание во времени экономических результатов от момента захвата
власти [4, 7]. Явление “корреляции со сдвигом” установлено для цен на акции [5].
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Исследование закономерностей координации изменений в организационной и экономической составляющих организационно-экономического механизма сельского хозяйства
позволит разработать новые подходы и инструментарий стратегического управления отрасли.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает организационно-экономический механизм сельского хозяйства, который рассматривается автором как взаимодействие организационных и экономических отношений, экономических интересов и условий
развития сельскохозяйственного производства. В качестве элемента организационной составляющей организационно-экономического механизма сельского хозяйства рассматривались
структуры продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств (сельскохозяйственные
организации – СХО, личные подсобные хозяйства – ЛПХ, крестьянско-фермерские хозяйства
– КФХ) и по отраслям. В качестве элемента экономической составляющей организационноэкономического механизма сельского хозяйства выступают периоды финансово-экономических кризисов как условия хозяйствования.
В качестве методики исследования использован корреляционный анализ временных рядов абсолютных квадратических коэффициентов структурных сдвигов в макроэкономических
объемных показателях за период 1990–2018 гг. и по подпериодам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В динамических рядах (1990–2018 гг.) скорости
сдвигов в объемных показателях продукции сельского хозяйства РФ выявлена координация с
временным лагом. Корреляционный анализ со смещением на 1 год вперед выявил временной
лаг плюс 1 год (на 1 год позже) для сдвигов в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям
в сравнении со сдвигами в продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств в период 1991–1998 гг. (r = 0,38). Тогда как, в целом для всего временного ряда корреляция со
смещением для этих двух показателей за период 1990–2018 гг. имеет слабый характер (r =
0,14).
Корреляционный анализ со смещением на 2 года вперед выявил временной лаг плюс 2
года для различных подпериодов. Так, в период 2009–2018 гг., корреляция со смещением в 2
года для сдвигов в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям, в сравнении со сдвигами
в продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств, усиливается и становится прямой (r = 0,22). Кроме того, корреляция с лагом в 2 года в период 2009–2015 гг. ослабевает (r =
–0,05), а в период 2016–2018 гг. резко усиливается (r = 0,97), что, однако, требует дальнейшего
подтверждения по мере увеличения временного ряда.
Исследуемые подпериоды представляют собой периоды между различными финансово-экономическими кризисами 1998, 2008 и 2015 гг., что позволяет рассмотреть особенности адаптации к кризисам разных категорий хозяйств.
Кризисный 1998 г. характеризуется значительной скоростью сдвигов (интегрированный коэффициент структурных сдвигов Δ = 79,96 п.п.). В данном кризисе функцию “локомотива” выполнили СХО и, частично, КФХ. То есть, существует моментная координация СХО и
КФХ, проявляющаяся ростом скорости сдвигов в продукции сельского хозяйства по отраслям.
Кризис 2008–2009 гг. стал первым глубоким кризисом в единой мировой рыночной системе [3]. В рамках исследуемого признакового пространства кризисный 2008 г. характеризуется самой значительной скоростью сдвигов (интегрированный коэффициент структурных
сдвигов Δ = 83,21 п.п.) среди рассматриваемых кризисов, отличаясь от 1998 г. на 3,25 п.п. и от
2015 г. – на 45,25 п.п. Этот кризис опосредован сдвигами в организационно-производственных
отношениях. В условиях данного кризиса ЛПХ выполняют функцию “локомотива”. То есть,
реализована координация ЛПХ и КФХ, проявляющаяся ростом скорости сдвигов в продукции
сельского хозяйства по отраслям.
Кризисный 2015 г. выделяется своим значительным спадом скорости сдвигов в сравнении с 1998 г. (в 2,10 раза медленнее) и с 2008 г. (в 2,19 раз медленнее).
ВЫВОДЫ. Таким образом, сдвиги в структуре продукции сельского хозяйства РФ по
отраслям следуют за сдвигами в структуре продукции сельского хозяйства РФ по категориям
хозяйств с временным лагом плюс 1–2 года. Кроме того, существует моментная координация
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скорости сдвигов между СХО и КФХ, а также ЛПХ и КФХ. Однако такая координация находится под значительным влиянием внешних условий, в частности, финансово-экономических
кризисов и соответствующих межкризисных периодов.
Целенаправленное изменение долей различных категорий хозяйств в структуре производства на макроуровне может являться экономическим инструментом регулирования и стимулирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.
Литература
1. Александров Г.А. Обновление основного капитала: инновации. Инвестиции. Организационно-экономический механизм
[Текст]: монография/ Г.А. Александров [и др.]. – М.: «Креативная экономика», 2018. – 326 с.
2. Голубева А.И., Манцевич И.В. Организационно-экономический механизм государственного регулирования деятельности сельскохозяйственных предприятий региона [Текст]: монография/ А.И. Голубева, И.В. Манцевич, под общ. ред. А.И.
Голубевой. – Ярославль: Изд-во РИО ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2011. – 290 с.
3. Горпинченко К.Н. Организационно-экономический механизм управления инновационным процессом: теория, методология и практика (на примере зернового производства)// Автореф. дисс. … д-ра эконом. наук. – Краснодар, 2015. – 22 с.
4. Жилина В.И. Экономические противоречия переходного периода/ В.И. Жилина. − Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2000. – 100 с.
5. Леонидов А. Путь к экономическому равновесию и эффективность финансовых рынков// Вопросы экономики, 2009, №
11. – С. 82−89.
6. Мазлоев В.З., Озерова М.Г. Формирование теории экономического механизма// Агропродовольственная политика России, 2016, № 12 (60). − С. 19–23.
7. Саморазвивающиеся социально-экономические системы: теория, методология, прогнозные оценки: в 2-х т. Рос.
акад. наук, Урал. отд-ние; под общ. ред. А.И. Татаркина; [редкол.: Татаркин А.И. (отв. ред.) и др.] – М.: ЗАО “Издательство
”Экономика”. – Екатеринбург: Уро. РАН, 2011.
8. Фридмен М. Основы монетаризма/ М. Фридмен. Под науч. ред. Д.А. Козлова. – М.: ТЕИС, 2002. – 175 с.

УДК 334.2/ 316.4

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК УСЛУГ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Ю.Л. Софронова, канд. социолог. наук, доцент, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (г. Нижний Новгород, РФ)
Контактная информация (тел; e-mail): syl@list.ru

ВВЕДЕНИЕ. Отдых и оздоровление детей – это тема, безусловно значимая для государства и общества. Здоровье, физическое и интеллектуальное благополучие подрастающего
поколения – основа национального процветания в будущем. Анализ функционирования регионального рынка услуг детского отдыха и оздоровления подразумевает решение целого ряд
исследовательских задач. Наиболее фундаментальные – это оценка степени реализации принципа социальной ориентированности государства (ст. 7, 8 Конституции РФ), т.е. создания
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека в условиях рынка.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является социально значимый региональный рынок услуг отдыха и оздоровления детей Нижегородской
области: удовлетворённость потребителей, проблемы развития конкуренции. Такая оценка положения дел, с точки зрения социального партнёрства, сбалансированности отношений «государство – хозяйствующий субъект – потребитель», обеспечивает согласование интересов
участников экономических отношений для достижения равновесия между экономической эффективностью и социальной справедливостью. При этом важное значение имеет реализацию
принципа добросовестности конкуренции, на общие усилия государства в рамках Указа № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», подписанного Президентом РФ 21 декабря 2017 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содействие развитию конкуренции в стране
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власть определила, как приоритетное направление деятельности, необходимое для укрепления
национальной экономики. Основными целями совершенствования конкурентной политики,
наряду с «повышением экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, а также стабильным ростом и развитием многоукладной экономики», является «повышение удовлетворённости потребителей за счёт расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен» [1]. Соответственно, положение
дел на региональном рынке услуг отдыха и оздоровления детей также может стать индикатором для оценки эффективности усилий государства по защите конкуренции и повышению удовлетворённости потребителей. Итак, перспективным можно считать изучение того, каким образом функционирование отдельно взятого регионального рынка услуг (микроуровень) отражает движение государства к достижению официально декларируемых целей в экономической
и социальной сфере (макроуровень). В данном случае изучение регионального рынка услуг
отдыха и оздоровления детей в определённой степени возможно сквозь призму параметров,
характеризующих функционирование социально-экономической системы в целом. Это различные индикаторы уровня социально-экономического развития, это «степень участия государства, свобода конкуренции, развитие системы образования и здравоохранения, спектр социальных гарантий, инновационные механизмы» [2].
В современных условиях РФ выстраивает национальную модель социально-экономического развития, основной чертой которой, по всей видимости, остаётся её «переходный»,
трансформационный характер – от практик советской плановой директивной экономики к
практикам экономики рыночной. По оценкам исследователей, национальная модель в том
виде, в котором она существует сегодня, отличается понятной спецификой, в силу различных
обстоятельств [3]. В силу присутствия в Конституции РФ положения о социальной ориентированности государства, стоит отметить, что оптимальным вариантом могло бы стать построение системы, близкой так называемым континентальным моделям рыночной экономики, характерным для стран Центральной Европы. В этих системах конкурентные механизмы оказываются средствами достижения национального благосостояния и справедливости, «доля госсектора составляет 30–45 %, 99,7 % всех предприятий – это малый и средний бизнес, финансовая система регулируется государством, серьёзную роль играют профсоюзы, присутствует
комплекс государственных гарантий» и т.д. [4]. Если рассматривать континентальную систему
как нормативную, появляется вопрос о том, что в национальной экономике способствует и что
препятствует достижению баланса между рыночными и социальными приоритетами.
Один из ключевых для рассматриваемой темы критериев – это удовлетворённость потребителей на различных рынках, в частности, на региональном рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Осенью 2019 г. специалисты кафедры социологии проектной деятельности и
проконкурентного регулирования (в работе над проектом принимали участие д.с.н., доц., зав.
кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования М.Л. Теодорович, д.э.н., проф., руководитель НОЦ ИСС, профессор кафедры Н.Н. Ивашиненко, к.с.н.,
доцент А.В. Куликова, к.с.н., доцент А.Е. Солдаткин, к.с.н., доцент Ю.Л. Софронова, к.с.н.,
доцент В.В. Михайлова, к.с.н., ст. преподаватель А.А. Варызгина, ассистент Н.Н. Патокина,
социолог В.В. Гурская. ), совместно с сотрудниками научно-образовательного центра исследований социальных систем Факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, провели очередной сбор данных по вопросам удовлетворённости потребителей качеством товаров
и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции. Основной целью
данного исследования стало изучение динамики удовлетворенности потребителей качеством
товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции (оценка широты выбора компаний, удовлетворенность уровнем цен, качеством и стабильностью наличия
товаров и услуг), а также выявление факторов, влияющих на эту удовлетворённость, и
направлений привлечения населения к участию в регулировании процессов конкуренции на
уровне региона и муниципалитетов. В 2018 г. в исследовании приняли участие 3000 респондентов, проживающих в 20 районах Нижегородской области, включая городские округа и
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Нижний Новгород. Выборка строилась как районированная, репрезентирующая районы Нижегородской области по численности населения и социально-экономическому развитию.
Внутри района случайная маршрутная выборка контролировалась по поло-возрастному составу и репрезентировала жителей района. В 2019 г. исследование охватило 35 региональных
рынков, был организован опрос 3883 потребителей в 52 муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области. Опрос потребителей был реализован в электронной форме.
Участниками исследования стали преимущественно городские жители районов области – 79 %, 21 % респондентов проживают в сельской местности. Большая часть опрошенных
потребителей работает по найму – 69 %, доля неработающих пенсионеров – 15 %. Среди опрошенных потребителей 12 % имеет ежемесячный доход до 10000 руб., более трети опрошенных
имеют доход от 10 000 руб. до 20 000 руб. (41 %). Четверть (24 %) опрошенных имеют уровень
ежемесячного дохода в пределах 20 000 – 30 000 руб.
В 2019 г. большинство исследуемых рынков, по сравнению с 2018 г., не показали заметной динамики по оценке широты выбора компаний. Оценки удовлетворённости респондентов широтой выбора на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, начиная с 2017 г., показывают негативную динамику, только треть потребителей в 2019 г. отметили достаточное
количество компаний в этой сфере, 41 % – указывают на их дефицит, 6 % – отмечают их отсутствие, 18 % – затрудняются дать ответ на поставленный вопрос.
Таблица 1. Оценка широты выбора компаний, продающих различные товары, работы и услуги, %
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В 2019 г. уровень полной удовлетворенности ценами ни по одному рынку не превысил
11 % опрошенных потребителей, и ни по одному рынку эта доля не превысила доли тех, кто
не удовлетворён уровнем цен. На рынке услуг отдыха и оздоровления детей уровень неудовлетворённости ценами в динамике 2018–2019 гг. остаётся высоким (более трети респондентов при значительном показателе затруднившихся ответить), хотя и отмечается увеличение
доли оценок «скорее удовлетворены» с 8 до 22 %, и доли оценок «удовлетворены» с 2 до 6 %.
Таблица 2. Степень удовлетворенности уровнем цен товаров, работ
и услуг на следующих рынках Нижегородской области, %
Наименование рынка

1
20

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей

2
26

2018
3
8

4
2

5
44

1
16

2
23

2019
3
4
22
6

5
33

*1 – не удовлетворены, 2 – скорее не удовлетворены, 3 – скорее удовлетворены, 4 – удовлетворены, 5 –
затруднились ответить
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены характеристиками
товаров, работ и услуг на следующих рынках Нижегородской области по следующим критериям? Уровень цен»

Оценки удовлетворённости потребителей возможностями выбора по цене, в разрезе
2018–2019 гг., показали наибольшую положительную динамику относительно рынков услуг
дошкольного и дополнительного образования, детского отдыха и оздоровления.
Таблица 3. Степень удовлетворенности возможностью выбора (ценовая конкуренция на рынке)
товаров, работ и услуг на следующих рынках Нижегородской области, %
Наименование рынка
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
Рынок услуг дополнительного образования детей

1*
21
18

2
25
25

2018
3
19
25

4
4
5

5
31
27

1
17
13

2
19
15

2019
3
22
29

4
7
9

5
36
34

*1 – не удовлетворены, 2 – скорее не удовлетворены, 3 – скорее удовлетворены, 4 – удовлетворены, 5 –
затруднились ответить
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В таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены характеристиками
товаров, работ и услуг на следующих рынках Нижегородской области по следующим критериям? Возможность выбора по цене (ценовая конкуренция на рынке)»

Степень удовлетворенности потребителей качеством услуг государственных и муниципальных организаций в динамике 2018–2019 гг., в целом, продемонстрировала тенденцию к
росту. Незначительный рост неудовлетворённости можно отметить на рынке услуг детского
отдыха и оздоровления, однако на этом рынке повысилась и доля удовлетворённых качеством
услуг потребителей. Таким образом, можно говорить о некоторой поляризации оценок на данном рынке. На других обследованных рынках услуг для детей удовлетворённость качеством
выросла по сравнению с 2018 г. По ряду рынков, на которых оценки качества услуг государственных организаций остаются стабильными, потребители отмечают снижение качества
услуг частных поставщиков.
Таблица 4. Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, %
Наименование рынка
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
Рынок услуг дополнительного образования детей

1*
7
6

Государственные (муниципальные) организации
2018
2019
2
3
4
5
1*
2
3
4
20
22
6
45
12
15
31
12
20
25
7
41
5
12
42
15

5
29
25

*1 – не удовлетворены, 2 – скорее не удовлетворены, 3 – скорее удовлетворены, 4 – удовлетворены, 5 –
затруднились ответить
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены качеством предоставляемых услуг? Государственные (муниципальные)организации»
Таблица 5. Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, %
Частные организации
Наименование рынка
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
Рынок услуг дополнительного образования детей

1*
4
3

2
9
9

2018
3
26
31

4
7
8

5
54
49

1*
6
2

2
11
12

2019
3
22
29

4
9
12

5
52
45

*1 – не удовлетворены, 2 – скорее не удовлетворены, 3 – скорее удовлетворены, 4 – удовлетворены, 5 –
затруднились ответить
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены качеством предоставляемых услуг? Частные организации»

Потребители демонстрируют достаточно высокий уровень удовлетворённости ассортиментом товаров и услуг по поводу большинства исследованных рынков. Доля удовлетворённых ассортиментом пользователей на рынке услуг отдыха и оздоровления детей составила
в целом более 40 %, в то время как неудовлетворённость здесь высказали 28 % процентов
опрошенных. Для этого рынка характерна также значительная доля (30 %) потребителей, затруднившихся дать оценку ассортимента.
На основе данных мониторинга удовлетворённости, можно сделать следующие выводы. Одним из ключевых факторов развития конкуренции на рынках, в том числе на региональном рынке отдыха и оздоровления детей, является покупательная способность населения.
Распределение участников опроса по уровню дохода показывает, что возможности граждан по
приобретению услуг детских оздоровительных лагерей скорее ограничены, несмотря на то,
что речь идёт преимущественно о работающих городских жителях. С учётом того, что в Нижегородской области величина прожиточного минимума на февраль 2020 г. составила 9 699
руб., а среднедушевые денежные доходы населения региона в 2018 г. были равны 31 408 руб.,
можно сделать вывод, что по показателям дохода значительная часть респондентов относится
к категориям абсолютно и относительно бедных [5]. Возможно, что те 65 % респондентов в
совокупности, которые заявляют о недостаточности, отсутствии широты выбора компаний,
предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, а также затрудняются дать оценку по
этому вопросу, не являются непосредственной целевой аудиторией хозяйствующих субъектов
на данном рынке в силу недостаточности покупательных возможностей или ограниченности
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потребностей, слабой осведомлённости и отсутствия личных усилий в организации детского
отдыха и оздоровления.
Таблица 6. Степень удовлетворенности ассортиментом товаров, работ и услуг
на рынках Нижегородской области, %
Наименование рынка
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей

1*
11

2
17

3
31

4
11

5
30

*1 – не удовлетворены, 2 – скорее не удовлетворены, 3 – скорее удовлетворены, 4 – удовлетворены, 5 –
затруднились ответить
Насколько Вы удовлетворены характеристиками товаров, работ и услуг на следующих рынках Нижегородской области по следующим критериям? Ассортимент»

Федеральный сайт incamp.ru [6] предоставляет данные о площадках, получивших регистрацию в едином реестре организаций отдыха и оздоровления (на 17.07.19 г. таковых – 69).
Из 69 ДОЛ в рамках ценовой категории «стоимость путёвки на 20 дней до 30 тысяч рублей»
поисковая система сайта отбирает 9 баз отдыха, из них один лагерь предлагает путёвку за
20 999 тыс. рублей и один за 21 070 руб. с возможностью частичной госкомпенсации, остальные базы предлагают услуги от 25 тыс., тоже с компенсацией. Открытым для дальнейшего
исследования остаётся вопрос о том, в какой степени услуги отдыха и оздоровления детей
доступны работающему населению региона в принципе, и каков баланс участия государства
и бизнеса в этом направлении. Возможно, что в целом спрос на данном рынке опосредуется
высокой степенью дифференцированности населения по уровню благосостояния, даже внутри
одного региона, так как уровень заработных плат по отраслям производства существенно разнится. Можно предположить, что в силу неравенства доходов региональный рынок услуг отдыха и оздоровления детей разделён на два потребительских сегмента – сегменты «низкая
цена – низкое качество» и «высокая цена – высокое качество». В первом случае развитие
рынка детских оздоровительных услуг зависит от того, как государство в целом будет решать
проблемы национальной бедности и неравенства. Известно, что семьи с двумя детьми, многодетные семьи, традиционно находятся в зоне риска по критерию близости к официальной
черте бедности. Для того, чтобы отправить двух детей в лагерь на 20 дней в течение летних
каникул, семья должна потратить минимум 40 тысяч (без компенсации). Государство сегодня
предлагает частичную или полную компенсацию пребывания детей в оздоровительных лагерях, но это касается относительно небольшого количества площадок с невысокой стоимостью
путёвок. Опять же, если качество услуг, объясняемое низкой стоимостью, также будет невысоким, мы будем наблюдать практики консервации бедности, сохранения архаических привычек в стиле «да, не всё так хорошо в этом лагере, но зато путёвка бесплатная, значит, можно
потерпеть», «а что вы хотите за «бесплатно». Сегмент «высокая цена – высокое качество» является предметом отдельного анализа и гипотетически может рассматриваться как сфера рыночных отношений, более приближенная к «европейскому стандарту».
Весьма ограниченный характер предложения услуг с относительно низкой стоимостью
на рассматриваемом рынке, а также средняя стоимость путёвки на 20 дней в размере 27 тыс.
руб. в категории «до 30 тысяч» иллюстрируют полученные данные о том, что уровень неудовлетворённости ценами на услуги детского отдыха и оздоровления в динамике 2018–2019 гг.
в Нижегородской области остаётся высоким. В 2018 г. – 44 %, в 2019 г. – 33 % респондентов
затруднились оценить уровень цен, что может говорить о недостаточной вовлечённости семей
в деятельность по рациональной организации детского досуга и повышения показателей здоровья, оценке предоставляемых услуг. Однако, стоит отметить динамику (2018–2019 гг.) в сторону повышения оценок удовлетворённости по критерию «возможность выбора по цене».
Степень удовлетворённости качеством услуг детского отдыха и оздоровления оценивалась отдельно для государственных (муниципальных) и частных организаций. По всей видимости, респонденты более знакомы с деятельностью первых, чем вторых, поскольку 54 %
опрошенных в 2018 г., и 52 % респондентов в 2019 г. затруднились сформулировать мнение
об услугах частников. Вероятно, это можно объяснить более низкой стоимостью путёвок в
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муниципальные ДОЛ. Кроме того, определённая часть площадок – это бывшие пионерские
лагеря, оставшиеся на балансе предприятий и городов, и практика периодических поездок детей сотрудников или детей из малообеспеченных, многодетных семей в лагеря на летние и
зимние смены сохраняется. Результаты опроса показывают, что граждане в большей степени
доверяют качеству услуг государственных площадок, доля тех, кто «скорее удовлетворён» качеством, выросла за год с 22 до 31%. Известно, что государство сегодня уделяет внимание
упорядочиванию деятельности ДОЛ, в частности, чтобы войти в актуальный реестр площадок,
организации необходимо иметь разрешение на работу от всех федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют надзор в этой области. Возможно, что усиление требований и проверок со стороны надзорных органов даёт свой эффект. С другой стороны, появляется опасность того, что организации будут больше настроены на оправдание ожиданий
надзорных органов, чем на удовлетворённость самих потребителей, отчётность перед государством, а не пользователем услуг. Гипотетически, сегодня государственные (муниципальные)
площадки в определённой степени действуют вне рыночной логики клиентоориентированности, поддерживая «нерыночную» коммуникацию с потребителями. Потребитель здесь не выступает в качестве «клиента», который может рассчитывать на быструю и эффективную обратную связь с продавцом услуг. Продавец услуг в условиях цивилизованного рынка персонифицирован, а во внерыночных отношениях он действует скорее как представитель бюрократической системы. Основной приоритет продавца услуг на муниципальной площадке состоит в том, чтобы надзорные органы предъявили как можно меньше претензий в результате
проверок. Но в какой степени повышается качество услуг в данном случае? Это тоже тема для
отдельного рассмотрения.
Также возникает вопрос о том, какую роль в этом секторе могут играть частные организации, каким образом они могут эффективно конкурировать за потребителя? В рамках анализа состояния конкуренции на региональных рынках товаров и услуг Нижегородской области в 2019 г. были получены данные о том, как оценивают положение дел субъекты предпринимательской деятельности (39 микро и малых предприятий, работающих на рынке услуг отдыха и оздоровления детей от 1 до 5 лет). Обращает на себя внимание неоднозначность мнений предпринимателей относительно характера конкуренции: 39 % респондентов в совокупности отметили, что конкуренция или слабая, или её совсем нет, 46 % организаций – называют
конкуренцию умеренной, 15 % – заявили о высокой степени соревновательности между продавцами услуг. Одним из ключевых факторов стимулирования конкуренции хозяйствующие
субъекты называют спрос и платёжеспособность населения, при этом 49 % организаций заявляют, что именно низкий спрос и малообеспеченность граждан препятствуют развитию бизнеса. Развитие конкуренции на региональном рынке услуг детского отдыха и оздоровления
возможно, с точки зрения предпринимателей, при улучшении макроэкономической ситуации
в стране, повышении качества трудовых ресурсов, устранении административных барьеров,
связанных с длительными сроками лицензирования, сложностей в получении разрешений.
26 % организаций говорят о сложностях в развитии государственно-частного партнёрства и
проблемах в получении субсидий, несмотря на социально значимый характер рассматриваемого регионального рынка.
Вопрос о качестве услуг на рынке детского отдыха и оздоровления Нижегородской области также является одним из ключевых. В свете приоритетов социально-рыночного государства, нашим ориентиром при выборе услуг является баланс приемлемой, вариативной стоимости продукта и нормативного (достойного) качества. Какое качество сегодня можно считать
нормативным и достойным, каковы стандарты качества детского отдыха и оздоровления?
В современных условиях идёт процесс формирования новых правил, институциализации отношений в социально-рыночной сфере. Ключевыми участниками здесь являются государство,
хозяйствующие субъекты, гражданское общество, потребители. Государство, как уже было
отмечено, активно стремится регулировать, упорядочивать деятельность ДОЛ. Какова степень
участия других субъектов? В идеале, флагманом процесса всегда выступает бизнес, заинтересованный в своём развитии. Бизнес инвестирует, предлагает новые идеи и практики, внедряет
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инновации, активно конкурирует за клиентов, поэтому частные организации, конечно же,
должны присутствовать на региональном рынке более заметно, чем это наблюдается сегодня.
Помимо соответствия качества услуг государственным стандартам, рыночный агент вырабатывает собственные этические и практические обязательства по отношению к клиентам, называемые «этикой и этосом бизнеса» [6]. Эти стандарты формируются в процессе отношений
между фирмой и клиентом. В рыночной логике есть стремление обеспечить специфические
потребности конкретного клиента, есть «социальная ответственность» бизнеса перед обществом в целом.
Гражданское общество и отдельные потребители также являются участниками процесса выработки стандартов качества услуг. Здесь может помочь развитие механизмов общественного участия (партисипаторности), акцентирование внимания общественности, органов
власти разного уровня, СМИ, предпринимателей на социокультурной тематике качества
услуг детского отдыха и оздоровления. Это соответствие практик лучшим мировым и национальным стандартам, культура (эстетика) окружающей среды, культура отдыха, культура питания, культура бизнеса и рыночных отношений.
Не менее важная тема – это активность и ответственность потребителя услуг. Очень
часто мы критикуем общество потребления за «пропаганду материальных ценностей», но это
общество, помимо прочего, формирует умение делать выбор, принимать решения в сфере приобретения товаров и услуг, формирует ответственность за сделанный выбор. При оценке продукта необходимы навыки критического мышления – сравнения, анализа, всё это требует от
человека знаний, опыта, интеллектуальных усилий, развития коммуникаций с другими пользователями. Очевидно, что существует риск ошибиться в выборе. На официальных сайтах продавцов услуг всё выглядит красиво, приемлемо и привлекательно. Сегодня желающий приобрести путёвку в ДОЛ может воспользоваться услугами специальных интернет-сервисов,
например, это упомянутый выше федеральный сайт incamp.ru, где аккумулирована информация о зарегистрированных площадках на территории РФ. Сайт даёт возможность пользователю ознакомиться с информацией о конкретных детских оздоровительных лагерях, а те, кто
уже воспользовался услугами, могут поделиться впечатлениями и оценить площадку по балльной системе. В настоящий момент на сайте можно увидеть не так много отзывов относительно
ДОЛ Нижегородской области, но вероятно, постепенно качественных и количественных оценок будет больше. В целом, для услуг детских оздоровительных лагерей в условиях развитого
рынка была бы полезной система ранжирования, рейтингования по примеру гостиниц, отелей,
ресторанов. Для предпринимателей инструменты оценки жизненно необходимы, в то же
время, встаёт вопрос о том, насколько объективны инструменты обратной связи между продавцом и покупателем, существующие в данный момент.
Более всего участники опроса в рамках мониторинга 2019 г. оказались удовлетворены
ассортиментом предоставляемых услуг отдыха и оздоровления детей, в 2019 г. 31 % респондентов заявили о том, что «скорее удовлетворены», а 11 % – удовлетворены разнообразием
услуг. Ассортимент услуг – это тоже вопрос их качества и стоимости, в условиях рынка тот,
кто формирует предложение, стремиться сделать свой продукт максимально интересным, полезным, ярким, персонифицированным. Оценка ассортимента услуг ДОЛ, предоставляемых
как государственными, так и частными организациями, их сравнение – перспективная тема
для будущих исследований.
Теоретический анализ положения дел на региональном рынке услуг детского отдыха и
оздоровления возможен, прежде всего, с помощью концепций и категорий институциональной
экономики. Так, например, процесс выработки норм во взаимоотношениях ключевых игроков
на рынке может быть исследован с помощью категории институциональной среды и модели
О. Уильямсона, представляющей иерархию правил [7]. Социокультурный анализ перспективен с точки зрения определения общих и устойчивых неформальных правил, стереотипов поведения, которые могут быть как стимулами, так и барьерами в сфере развития конкурентных
отношений. Социология потребления, концепции поведенческой экономики полезны для
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дальнейших исследований удовлетворённости потребителей ценой и качеством услуг, а помимо анализа удовлетворённости, стоит обратить внимание на факторы неудовлетворённости.
Здесь основой могут служить социально-психологические концепции и модели, в частности,
теория мотивации Герцберга предлагает понятия мотивов и антимотивов, категорию гигиенических факторов, интересных с точки зрения того, как формируется удовлетворённость или
неудовлетворённость [8].
В августе 2019 г. одна из региональных детско-юношеских спортивных ассоциаций
проводила сборы в ДОЛ «…», расположенном в Нижегородской области. Выбор лагеря руководством ассоциации был обусловлен относительно низкой стоимостью путёвки на 20 дней, –
20 000 руб. и возможностью 50 % государственной компенсации стоимости.
ДОЛ был построен ещё в советский период, в настоящее время принадлежит одному из
районных предприятий. На территории часть построек соответствует эстетике советского времени, включая традиционную для пионерского лагеря, но уже потерявшую всякую красоту,
нуждающуюся в покраске, скульптуру горнистов в красных галстуках. Визуально постройки
лагеря – это ветхий фонд (хотя жилые корпуса и столовая обновлены), асфальтовые дорожки
там, где они есть, требуют ремонта. Один их самых заметных минусов, которые можно отметить с точки зрения «человека из 2020 года» – это отсутствие как устаревших, так и современных спортивных площадок, модулей на территории лагеря, не говоря уже о современных покрытиях.
Как у самих детей, так и родителей, в течение смены возникали вопросы относительно
качества питания, сервировки столов (например, отсутствовали вилки – администрация обосновала это соображениями детской безопасности), холода и протекания потолков в корпусах,
организации полезного досуга детей вне времени тренировок. Доступ родителей в корпуса во
время родительского дня был запрещён, формально, по санитарным соображениям.
На претензии со стороны родителей представитель администрации отвечала, что лагерю действительно хватает средств лишь на оплату услуг ЖКХ и зарплату персоналу, а возможностей что-либо приобрести дополнительно, к сожалению, нет. Высказывание неудовлетворённости со стороны «пользователей услуг» вызвало лишь ряд встречных жалоб в стиле
«нам приходится, мы вынуждены». Можно сделать вывод, что подобная коммуникация очень
мало соответствует рыночной логике клиентоориентированности, когда продавец услуг стремится к тому, чтобы недостатки были устранены как можно быстрее, в противном случае повышается риск ухода покупателя к другому продавцу. Несмотря на настоятельную просьбу,
дети так и не дождались вилок, которые, по информации руководства, хранились на складе.
ВЫВОДЫ. Положение дел в рассматриваемой сфере требует дальнейшего анализа возможностей, потребностей и запросов, информированности, активности, поведенческих практик потребителей, в целях понимания степени удовлетворённости. Понятие «качество услуг»
на рынке детского отдыха и оздоровления также нуждается в более подробном рассмотрении,
выделении критериев. Перспективно продолжить мониторинг данного рынка с точки зрения
возможного движения в сторону построения модели социального рыночного государства, с
учётом его приоритетов и принципов.
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспеченность продукцией птицеводства в большинстве регионов России в настоящее время близка к 100 %, а в ряде областей наблюдается даже перепроизводство.
Поэтому, несмотря на достаточно быстрые темпы развития производства птицеводческой продукции, в этой отрасли накапливается очень много проблем. Связаны они с целым рядом разнонаправленных факторов. С одной стороны, имеется достаточно устойчивый спрос на продукцию птицеводства, в том числе и за счет относительно низкой цены на нее по сравнению с
другими видами мясной продукции. Также современные технологии выращивания и содержания птицы позволяют достаточно быстро наращивать необходимые объемы, использование
различных биопрепаратов способствует ускоренному росту птицы, быстрому набору массы
тела и быстрому достижению продуктивного периода [1]. Следует отметить и тот факт, что
доля себестоимости в выручке от реализации продукции достигла в настоящее время 85–90 %,
хотя для обеспечения финансовой устойчивости предприятия она не должна превышать 65 %.
Рентабельность производства за текущий период практически на всех птицефабриках снизилась. По данным Росстата за январь – май 2020 г. было произведено 18,4 млрд. яиц, что на 0,4
% больше, чем за аналогичный период 2019 г. [2]. При этом себестоимость продукции за данный период возросла примерно на 20 %, в том числе и из-за снижения курса рубля. Произошло
существенное удорожание импортных витаминов, вакцин, племенной продукции, запчастей,
оборудования, увеличились цены на зерно и соевый шрот [3].
Поскольку рынок яйца и мяса птицы в ряде регионов, в том числе и в Ленинградской
области, перенасыщен, то возможностей для дальнейшего развития у большинства предприятий нет. Из-за высокой конкуренции и политических ограничений экспорт птицеводческой
продукции затруднен. Осуществлять ценовой демпинг практически ни одна птицефабрика не
может, так как для этого нужен большой запас финансовой устойчивости. Поэтому для сохранения своих позиций на рынке птицеводческие хозяйства должны разрабатывать новые стратегии развития производства и (или) его диверсификации.
Стратегия технологической модернизации необходима птицефабрикам для повышения
их производительности, конкурентоспособности и, следовательно, расширения рынков сбыта.
Внедрение в производственный процесс новых технологий считается конкурентным оружием,
позволяющим снижать эксплуатационные расходы и повышать производительность труда.
Кроме того, это позволяет организациям разрабатывать новые продукты для удовлетворения
потребностей населения и перерабатывающих предприятий, завоевывать рынок и позиционировать себя на нем. При разработке новых стратегий необходимо учитывать, что технологический процесс должен быть гибким, легко адаптироваться к изменениям, учитывать динамику рынка, давать конкурентные преимущества.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель нашего исследования – рассмотреть несколько вариантов инвестиционной стратегии развития птицеводства. Для достижения поставленной цели
были решены следующие задачи:
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 выявлены тенденции развития производства продукции птицеводства;
 разработаны методические подходы к оценке эффективности инвестиций в птицеводство;
 выполнен финансово-экономической анализ деятельности нескольких птицефабрик в Смоленской области;
 разработаны два инвестиционных проекта по модернизации и диверсификации производства;
 даны рекомендации по дальнейшему развитию производства.
Объект исследования – птицефабрики Смоленской области, основным видом деятельности которых является по коду ОКВЭД: 01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы.
Предмет исследования – инвестиционная деятельность этих предприятий.
Любые предприятия стремятся максимизировать прибыль и формировать условия для
увеличения своей доли рынка. Для этого они используют различные стратегические варианты,
такие как: повышение своей конкурентоспособности, вытеснение конкурентов и достижение
необходимого уровня производства для выживания на рынке [4, 5]. Но, к сожалению, даже
крупные птицефабрики, являющееся в настоящее время лидерами по производству мясояичной продукции, находятся на грани банкротства. Следовательно, необходимо разрабатывать
гибкие стратегии, учитывающие неопределенность условий внешней среды, ускоренное распространение и внедрение новых технологий, а также практически полное насыщение рынка
птицеводческой продукцией.
Разработка любой стратегии производства должна включать в себя: цели, задачи, организационно-управленческие структуры, процедуры, правила, программы и бюджеты.
При формировании стратегии принято выделять несколько целей: стратегическую (как
основную) и несколько тактических, которые реализуются параллельно с основной целью проекта. Цели могут быть количественными или качественными, но в любом случае должна быть
возможна хотя бы косвенная количественная оценка. Каждый этап разработки и продвижения
стратегии включает несколько этапов:
 анализ ситуации: выполняется исчерпывающий внутренний анализ деятельности и внешнего окружения, чтобы диагностировать текущую ситуацию, в которой находится предприятие;
 формулировка цели: цели должны быть последовательными, измеримыми во времени, достижимыми, приемлемыми для всех участников, гибкими к изменениям, иерархическими
и простыми для понимания;
 формирование направлений действий: выбор основной и альтернативной стратегии для достижения поставленных целей, разработка плана действий;
 оценка технической осуществимости проекта;
 оценка правовых (юридических) аспектов;
 анализ финансовой составляющей проекта;
 оценка эффективности принятых решений: анализ сильных и слабых сторон каждой стратегии, выполнение технико-экономического обоснования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты производственной деятельности в
птицеводстве зависят от очень большого количества факторов. Среди основных факторов, которые должны быть оценены при разработке инвестиционных проектов, следующие: издержки производства и цены реализации продукции; соотношение цены и качества; кроссы
птицы; возможности использования современных технологий, в том числе биотехнологии,
цифровых технологий [5, 6]. Анализ основных факторов и их влияние на реализацию инвестиционного проекта представлен в табл.1. Учитывая значимость перечисленных факторов, им
уделяется особое место в инвестиционном проектировании, поэтому дополнительно выполняется анализ чувствительности, позволяющий оценить их кумулятивный эффект и влияние на
оценочные показатели.
В качестве примера инвестиционной стратегии, позволяющей повысить конкурентоспособность птицеводческой продукции, рассмотрим два альтернативных варианта модернизации и диверсификации производства.
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Таблица 1. Оценка факторов, влияющих на инвестиционную стратегию в птицеводстве
Фактор
Объем
производимой
продукции

Цена выпускаемого продукта
Себестоимость
продукции
Инвестиции

Причины
 технико-технологические изменения;
 изменение продуктивности птицы;
 изменения качества и структуры кормов;
 производственные мощности оборудования и другой техники;
 изменение спроса на продукцию и др.
 усиление рекламы;
 изменение потребительского спроса, ситуации на
рынке;
 улучшение (снижение) потребительских свойств
продукта по сравнению с продукцией конкурентов;
 влияние экономической ситуации в регионе
(стране).
 сокращение (увеличение) затрат на корма, транспорт, заработную плату и др.;
 внедрение новых технологических приемов кормления, лечения, содержания птицы и др.
 наличие или отсутствие собственных средств для
финансирования проектов;
 стоимость заемных средств;
 доступность кредитования.

Влияние на результаты деятельности
 увеличение стоимости ремонта и технического обслуживания оборудования;
 дополнительные затраты на ветеринарные мероприятия, медикаменты;
 рост других производственных затрат.
 изменение доходности производственной деятельности;
 поиск новых рынков сбыта;
 диверсификация производства.
 изменение прибыли, уровня рентабельности;
 ухудшение (улучшение) финансового положения;
 рост долгов.
 диверсификации продукции;
 дополнительные объемы производства;
 снижение себестоимости продукции за счет
более высокой производительности и уровня
автоматизации оборудования.

Первый вариант стратегии – проект по модернизации производства, позволяющий увеличить объемы производимой продукции. Это инвестиционный проект по техническому перевооружению птичника с установкой нового оборудования испанской фирмы «Zucami» для
содержания кур-несушек. Данный проект может быть реализован на средних и крупных птицефабриках с возможностью увеличения их потенциала на 50–70 тысяч птицемест, обеспечив
прирост производства яиц на 15–25 млн. штук в среднем в год. Подобные проекты были уже
реализованы на птицефабриках ЗАО «Гвардеец», ЗАО Агрокомплекс «Оредеж» и ряде других
в Ленинградской области.
Инвестиционные затраты по данному проекту (проект 1) составят 37,3 млн. руб. (они
включают приобретение, доставку и монтаж клеточного оборудования, таможенные сборы,
строительно-монтажные работы, приобретение суточных цыплят). Финансирование предполагается за счет кредитования сроком на четыре года под 15 % годовых и возмещением из
бюджета 1 %.
В результате будут улучшены условия содержания птицы (влажностно-температурный
режим, объемы клеток, их уборка и др.), внедрены автоматизированные процессы, позволяющие управлять рационами и кормосмесями с помощью программного обеспечения, включать
различные компоненты, которые обеспечивают хорошую перевариваемость и дают синергический эффект. Некоторые показатели по этому проекту представлены в табл. 2.
Как уже отмечалось, в настоящее время на рынке птицеводческой продукции существует большая конкуренция, что затрудняет реализацию дополнительной продукции, поэтому одной из перспективных стратегий считается не наращивание дополнительных мощностей, а использование в производстве глубокой переработки яиц.
Поэтому в качестве альтернативного варианта рассмотрим (проект 2) покупку и монтаж
линии для производства яичного порошка FET-FD9404 с полным циклом производства, начиная от санитарной обработки поверхности скорлупы яиц, разбивания до 5000 яиц/час, сушки
и получения порошка до 67 кг/час, заканчивая упаковкой готовой продукции. Стоимость данного проекта 80,7 млн. руб., условия финансирования – такие же, как и в первом. Современное
оборудование для переработки яиц в настоящее время уже установлено на птицефабриках
«Синявинская», «Красные зори», «Роскар», «Лаголово» в Ленинградской области. Перерабатывая яйца можно производить меланж, яичный порошок, альбумин и др. Данная продукция
пользуется спросом в кондитерской, хлебопекарной, пищевой и косметической промышлен-
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ности. Кроме того, переработанные продукты имеют более длительный срок хранения и позволяют нивелировать колебания спроса на рынке, обеспечивать бесперебойное функционирование производства.
Таблица 2. Сравнение показателей эффективности инвестиционных проектов
№
п/п

Показатели

Инвестиционные затраты с учетом кредитования и вычетом
субсидий, тыс. руб.
Дополнительный годовой объем производства продукции в
2
стоимостном выражении, тыс. руб.
3 Дополнительные затраты на товарную продукцию, тыс. руб.
Дополнительная выручка от реализации мясной продукции,
4
тыс. руб.
6 Предполагаемый результат от реализации проекта, тыс. руб.
7 Рентабельность продукции, %
8 Рентабельность продаж, %
9 Рентабельность инвестиций, %
10 Годовые приведенные затраты, тыс. руб.
11 Срок окупаемости проекта, лет
Ожидаемый эффект по приведенным затратам с учетом
12
оценки рисков
1

Проект 1

Проект 2

Сравнение результатов проектов

37316,25

80723,00

43406,75

25591,50

56935,21

32143,71

23929,98

48932,76

25012,78

1643,24

0

(1643,23)

3304,75
13,81
12,91
8,86
28034,77
11,29

8012,45
16,35
14,06
9,90
57812,29
10,08

5497,70
4,18
2,33
2,05
29778,52
1,21 

31560,98

29879,02

(1681,96)

ВЫВОДЫ. Расчеты позволяют сделать следующие выводы. Стратегия развития,
направленная на увеличение производственных мощностей, является более дешевой с точки
зрения первоначальных инвестиций. Она позволяет наращивать объемы производства яиц и
предполагает (но не гарантирует) рост доходности. Несмотря на то, что для ее осуществления
необходимы ресурсы в 2,16 раз меньше, чем для реализации второго проекта, существующие
тенденции на потребительском рынке птицеводческой продукции не позволяют быть уверенными в возможности поставок на рынок дополнительных объемов яиц. Поэтому к реализации
следует рекомендовать второй проект. Этот вывод подтверждает и расчет приведенных затрат,
выполненный с учетом рисковых составляющих и позволяющих сэкономить 1,68 млн. руб.
Считаем, что несмотря на достаточно высокие первоначальные затраты, необходимо
рекомендовать к внедрению второй проект. Реализуя предложенную стратегию по диверсификации производства и организации глубокой переработки яиц, птицефабрики смогут добиться значительных результатов, среди которых – повышение конкурентоспособности, возможность противостоять своим конкурентам на региональных и национальных рынках, повышение финансовой устойчивости.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
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ФГБОУ ВО Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Регион – это часть территории РФ в границах того или иного субъекта
страны [1]. Важнейшим законодательным актом, определяющим развитие регионов Российской Федерации, является Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
Научная литература, затрагивающая проблемы оценки роли регионов в национальной
экономике, подчеркивает, что отечественные регионы сильно разнятся по социально-экономическому развитию. Регион – это многослойная система, которая состоит из большого количества связанных между собой частей. Так же он представляет собой подсистему всей национальной экономики, имеет разветвленные финансово-экономические отношения с федеральным центром, с другими регионами Российской Федерации, зарубежными странами. Функционирование и постоянное развитие региона связано не только с наличием природных, демографических и других ресурсов, но и с наличием возможностей этого региона по вовлечению
этих ресурсов для достижения необходимых результатов.
Социально-экономическое развитие регионов, как объективный процесс, происходит
не только в определенном регионе, но и в государстве в целом, под влиянием целого комплекса
факторов, таких как географические, исторические, ресурсно-сырьевые, демографические и
многих других.
Целью работы является анализ и оценка роли Новгородской области в национальной
экономике с учетом различных факторов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступала
экономика Новгородской области.
При исследовании оценки региона в национальной экономике использовались статистические и аналитические методы, такие как метод сравнения, метод группировок, показатели динамики.
Информационной базой данного исследования служили данные ежегодных сборников
Росстата и области, нормативно-правовые акты Российской Федерации и Новгородского правительства, данные информационного агентства РИА Рейтинг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для того, чтобы понять и оценить особенности
социально-экономического развития Новгородской области, рассмотрим особенность его месторасположения, обеспеченность региона полезными ископаемыми, демографическую ситуацию.
Новгородская область составляет 54,5 тыс. кв. км. Область расположена в северо-западной части страны. Граничит с Псковской, Ленинградской, Вологодской и Тверской областями.
В Новгородской области нет больших минерально-сырьевых ресурсов. Из имеющихся
запасов самыми востребованными и используемыми являются нерудные полезные ископаемые (огнеупорные глины, стекольный и строительный песок, песчано-гравийные смеси), подземные источники пресной и минеральной воды.
Экономической базой Новгородской области является производственный сектор, основой которого является обрабатывающее производство (до 90 %).
Демографическая ситуация в области продолжает оставаться сложной. Численность
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населения региона продолжает сокращаться, если на 01.01.2015 г. она составляла 618,7 тыс.
чел., то на 01.01.2019 года – 600,3 тыс. чел. [2].
Среднегодовая численность занятых в экономике постоянно сокращается. В 2018 г. она
составила 296,8 тыс. чел., а в 2015 г. – 311,3 тыс. чел. [2].
Новгородская область в формирование ВВП даёт всего лишь 0,3 %, что представляет
достаточно скромное значение.
Рассмотрим индексы основных экономических показателей за 2016–2018 гг. Новгородской области и по России по данным Новгородстата (табл. 1).
Таблица 1. Индексы основных экономических показателей Новгородской области
и России за 2016-2018 гг. (в процентах к предыдущему году)
Показатель
Промышленное производство
Продукция сельскохозяйственной
отрасли
Объем работ в строительстве
Грузооборот автомобильных перевозок
Пассажирооборот автомобильного
транспорта общего назначения
Розничный товарооборот торговли
Оказание платных услуг населению
Инвестиции в основной капитал

2016 год
область
Россия
106,8
101,1

2017 год
область
Россия
104,5
101,0

2018 год
область
Россия
100,3
102,9

104,4

104,8

92,8

102,4

102,6

99,4

107,2

95,7

73,2

98,6

59,7

105,3

108,5

100,8

108,1

101,2

108,8

102,3

76,8

99,2

96,3

99,4

96,0

98,3

97,1
93,3
101,3

95,5
99,7
99,1

100,1
95,5
81,2

101,3
100,2
104,4

100,1
97,7
81,1

102,8
102,5
104,3

Данные табл. 1 позволяют говорить о том, что темпы роста промышленного производства в Новгородской области в 2016–2017 гг. опережали темпы роста в России, а в 2018 г. –
наблюдается обратная ситуация. Для Новгородской области развитие промышленности имеет
первостепенное значение, так как она вносит наибольший вклад в валовой региональный продукт. В области была принята специальная программа по развитию производства, торговли,
защиты прав потребителей, рассчитанной на 2019–2024 гг. Основными целями этой программы является развитие промышленности на территории Новгородской области и увеличение темпов производительности труда на основных предприятиях несырьевых отраслей экономики Новгородчины [3]. По данным Новгородстата, индекс промышленного производства
в 2019 г. составил 103,4 %, что значительно выше, чем в 2018 г. [2].
Рост производительности труда – это важный фактор неуклонного развития экономического потенциала предприятий, потому что от этого зависит решение важнейших задач социальной сферы. На выполнение значимого нацпроекта, направленного на увеличение производительности труда и поддержку занятости в регионе из федерального бюджета было выделено в 2019 г.22 млн. руб. [2]. В этой программе участвуют семь предприятий Новгородской
области: АО «Боровичский комбинат огнеупоров», АО «СКТБ РТ», ПАО «Контур», Агропромышленный холдинг «Лактика», АО «Трансвит», ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов», ООО «Завод Агрокабель». Повышение индекса промышленного производства в
2019 г. было связано, прежде всего, с ростом производительности труда на этих предприятиях.
Индексы продукции сельского хозяйства был ниже в 2016 и 2017 гг. в области по сравнению с Российской Федерацией, но в 2018 г. он превысил индекс по России. Однако, по данным Новгородстата, в 2019 г. этот индекс значительно сократился к уровню 2018 г. и составил
в области 99,4 % [2]. Сокращение этого показателя в 2019 г. было, прежде всего, связано с
природно-климатическими условиями.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» значительно ниже, чем в России в
2017–2018 гг., так как в это время в Новгородской области не было крупных строительных
объектов, как в других регионах и, прежде всего, принимающих участие в спортивных соревнованиях 2018 г.
Индексы грузооборота автомобильного транспорта значительно превышают российский уровень. Это связано с удобным расположением региона и наличием автомобильных
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трасс между Москвой и Санкт- Петербургом, прежде всего новая трасса М-11. Однако индексы пассажирооборота автотранспорта общего пользования немного отстают от российского индекса.
Индексы оборота в сфере розничной торговли и оказания платных услуг населению в
Новгородской области ниже, чем в стране, что объясняется тем обстоятельством, что доходы
людей в области в целом ниже, чем в среднем по России. Инвестиционные вложения в основной капитал за анализируемые годы были ниже, чем в среднем по стране.
Рассмотрим индексы основных социальных показателей за 2016–2018 гг. Новгородской
области и по России на основе данных Новгородстата в табл. 2.
Таблица 2. Индексы основных социальных показателей Новгородской области
и России за 2016-2018 гг. (в % к предыдущему году)
2016 год
область
Россия

Показатель
Реальные денежные доходы людей (в месяц)
Среднемесячная зарплата на одного работника:
- номинальная;
- реальная
Численность безработных (на конец года)

2017 год
область
Россия

2018 год
область
Россия

92,8

94,4

97,0

98,3

93,4

100,1

105,8
98,9

100,7
100,7

105,0
101,4

107,3
103,5

107,3
104,0

109,9
106,8

79,8

89,4

85,2

86,7

89,6

89,4

Данные основных социальных показателей говорят о том, что индексы реальных денежных доходов населения ниже, чем в России в течение трех анализируемых периодов. Это
и является главной причиной оттока трудоспособного населения области в регионы с более
высокими доходами.
Такие же выводы можно сделать об индексах реальной и номинальной заработной
платы одного работника за анализируемый период.
Индекс численности безработных только в 2018 г. незначительно превышает российский уровень. В 2016–2017 гг. этот показатель был значительно ниже российского уровня.
При оценке региона большое значение имеет рейтинговый анализ, по мнению многих
авторов [4, 7].
По данным агентства РИА Рейтинг посмотрим, какое место в рейтинге социально-экономического развития регионов Российской Федерации занимает Новгородская область.
Рейтинг строится на основе ключевых показателей развития области. Он дает возможность проанализировать позиции региона в экономике страны и выработать динамику его
дальнейшего развития.
Методика построения рейтинга базируется на следующих показателях, объединенных
в 4 группы: масштаб развития экономики, эффективность экономики, показатели бюджетной
и социальной сферы.
Субъекты Российской Федерации строились в порядке убывания совокупной рейтинговой оценки [5]. Данные за 2015–2018 гг. представлены в табл. 3.
Таблица 3. Место Новгородской области в рейтинге социально-экономического развития регионов
по данным агентства РИА Рейтинг за 2015–2018 гг.
Год
Место

2015 год
56

2016 год
53

2017 год
59

2018 год
61

Данные табл. 3 показывают, что, по данным агентства РИА Рейтинг, Новгородская область сдает свои позиции по социально-экономическому развитию. Она переместилась в 56
места в 2015 г. на 61 место в 2018 г. В рейтинге участвовали все 85 региона Российской Федерации.
В рейтинге регионов по уровню жизни область переместилась с 57 места в 2017 г. на 61
место в 2019 г.
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ВРП является важнейшим макроэкономическим показателем, отражающим экономический потенциал региона, уровень его развития и деятельность организаций. Рассмотрим динамику ВРП за 2014–2017 гг., по данным Новгородстата в текущих ценах в табл. 4.
Таблица 4. Динамика ВРП Новгородской области за 2015–2017 гг. [2]
Год
Всего, млн. руб.
На душу населения, руб.

2015 год

2016 год

2017 год

234075,7
379255,5

243392,9
396336,2

269357,3
441932,3

Темп прироста
Темп прироста
2016 г. к 2015 г., % 2017 г. к 2016 г., %
3,98
10,67
4,50
11,50

Наблюдается положительная динамика по росту ВРП в Новгородской области и в целом и на душу населения за анализируемый период. Но по объему ВРП в 2017 г., среди всех
регионов России область занимает только 60 место [5].
ВЫВОДЫ. Проведенный анализ социально-экономического развития Новгородской
области показал, что, несмотря на рост ВРП, в области имеются проблемы, и в рейтинге регионов область переместилась с 56 места в 2015 г. на 61 место в 2018 г.
Индексы многих основных экономических и социальных показателей ниже, чем в Российской Федерации.
Итак, помимо фундаментальных проблем Новгородской области: нет достаточного количества полезных ископаемых, необходимых для широкого развития производства, углеводородов, почва недостаточно плодородна, отсутствуют черноземы, запасы и качество леса в
области также проигрывает соседним регионам; небольшие производственные возможности –
в общем объеме промышленного производства в России она составляет менее 1 %; отрицательная демография; существуют проблемы, которые следует рассматривать как неиспользуемые возможности.
Безусловно, для улучшения социально-экономического положения в области была принята программа, направленная на развитие промышленности, науки и инновационных технологий, торговли, защиты прав потребителей на 2019–2024 гг., оказывается большая поддержка
развитию малого и среднего бизнеса, выделены приоритетные направления развития экономики. Однако, этого – недостаточно.
Возможности региона – это прежде всего университет с высоким уровнем профессионализма преподавателей, с обширной географической структурой студенческого контингента,
с признанным международным сотрудничеством. Новгородская область может стать одним из
лидеров инновационного развития в стране, создавая высокотехнологичное производство с
организацией сектора «скрытых чемпионов», создавая не просто сеть фермерских хозяйств, а
структуры биоинженерных технологий обработки пищи. Новгородской области не нужны
масштабы производства, ей более рационально подходит ремесленное производство на базе
цифровых технологий, и всё это может создавать университет. Именно университет должен
быть связующим звеном между бизнесом и властью, и тогда вклад региона в развитие национальной экономики будет значительно больше. Именно университет через повышение образовательного уровня граждан способен создать условия для жизненного комфорта. Например,
в Самарской области, для населения создают в первую очередь конкурентную систему образования [6], и это логично, потому что, имея подобную систему, регион будет иметь талантливых граждан и высокопрофессиональных специалистов, которые создадут всё остальное.
В начале 2020 г. резко ухудшилась экономическая ситуация в области и в России в целом из-за пандемии коронавируса. Прогнозируются спад производства, повышение безработицы, уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса, что может ещё в большей
степени снизить вклад Новгородской области в развитие национальной экономики и понизить
её рейтинговые позиции.
1.
2.

Литература
Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
Новгородская область в цифрах. 2019: Статистический сборник// Новгородстат. – В.Н., 2019 – 136 с. –

150
3.

4.
5.
6.
7.

Режим электронного доступа: http://novgorodstat.gks.
Постановление правительства Новгородской области от 01.07 2019 г. № 248 Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и
заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019–2024 годы».
Киселева Е.Е. Современная практика рейтинговых исследований в региональной экономике// Экономика и
управление, 2005. №1. – С. 25–29.
Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2018 года. – Режим электронного
доступа: http://www.riarating.ru.
О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года (с изменениями на 17 сентября 2019 года). – Режим электронного доступа: http://docs.cntd.ru/document/450278243.
Тимофеев И.Ю. Оценка роли региона в национальной экономике: подходы и методы// Экономика и социум,
2015. №1(14). – С. 859–864. – Режим электронного доступа: http://www/iuhr/ru.

УДК 331.101.23

О ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
О.П. Чекмарев, д-р эконом. наук, доцент, профессор кафедры экономики и организации аграрного производства, Санкт-Петербургский ГАУ, ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. СПб, РФ)
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А.Н. Манилов, ст. преподаватель кафедры высшей математики, Санкт-Петербургский ГАУ
(г. СПб, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Взяв за основу одну из наиболее распространённых формулировок разделения труда, как процесса обособления отдельных стадий или операций трудового процесса
за отдельными работниками, первичный анализ литературных источников позволяет увидеть
наличие как положительных, так и отрицательных последствий данного процесса. Наличие
положительных и отрицательных сторон разделения труда ставит вопрос о наличии его границ. Однако попытка исследовать подходы к установлению критериев определения этих границ в российской экономической литературе приводит читателя к выводу, что, не смотря на
достаточно большое количество источников информации, данный вопрос слабо проработан в
отечественной литературе.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Из положительных моментов стоит отметить, что в подавляющем большинстве исследований уделяется внимание существованию экономических, технических, психофизиологических и социальных границ разделения труда [1–3]. Это позволяет
исследователям и практикам проводить анализ отдельных групп первопричин получения положительных и отрицательных эффектов от специализации труда. Некоторые работы [2–4] содержат общие подходы к определению некоторых критериев, оказывающих влияние на границы разделения труда, что создает условия для разработки моделей выбора уровня разделения труда в различных условиях хозяйственной деятельности. Следует отметить также важное
замечание Д.И. Долгова, обращающего внимание на отличительную особенность экономических границ разделения труда. По его словам, «экономическая граница» относится не к системе ограничений, а к критерию оптимальности (целевой функции) задачи разделения и кооперации труда». У большинства авторов тоже имеется упоминание о «рациональном уровне
разделения труда», но подобное размежевание критериев-ограничений от критериев оптимальности в других работах отсутствует, за исключением, пожалуй, наиболее цитируемой работы А.И. Рофе [2]. В ней автор четко разделяет верхнюю и нижнюю границы разделения
труда. По его мнению, нижняя граница разделения труда определяется ситуацией, при которой
его дальнейшее разделение недопустимо, а верхняя – заключается в невозможности дальнейшего объединения видов труда, стадий производства, или операций для выполнения их одним
работником. Кроме того, в литературе относительно часто встречается упоминание трудов
классиков политэкономии, особенно А. Смита в отношении его ключевого положения о том,
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что границы разделения труда определятся границами рынка. Все попытки найти углубленные
исследования по вопросам границ разделения труда не привели автора к положительным результатам. Исходя из этого, можно утверждать, что обзор научной и учебной литературы наводит нас на существование по крайней мере двух нерешённых вопросов в данной предметной
области исследования:
1. В большинстве исследований вводятся либо достаточно абстрактные, либо неполные критерии определения границ разделения труда, определяемые вне зависимости от целей их
использования. Например, по Б.М. Генкину: «… экономические границы характеризуют
влияние разделения труда на экономические результаты производства, в частности, на суммарные затраты трудовых и материальных ресурсов» [1]. А Д.И. Долгов отмечает, что: «…
наиболее общим критерием оптимальности при обосновании форм разделения и кооперации труда является минимум суммарных затрат, необходимых для достижения заданного
производственного результата» [4].
2. Отсутствуют исследования в области взаимозависимости между отдельными видами границ разделения труда, что затрудняет их системный анализ и разделение одних границ от
других. Например, А.И. Иофе считает верхней технической границей разделения труда невозможность изготовления всего изделия на одном рабочем месте [2]. Что понимать под
одним изделием, и с чем связана данная невозможность (с используемой техникой, с ограниченным потенциалом человека) – никак не объясняется.
Исходя из отмеченных проблем, задачей настоящей статьи является разработка общих
подходов классификации границ разделения труда, к формированию критериев их определения в условиях многообразия целей экономической деятельности и формирование схемы взаимозависимости границ разделения труда между собой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Прежде всего определимся с классификацией
границ разделения труда. В целом их можно разделить на две группы: абсолютные границы и
рациональные границы (рис. 1).

Рис. 1 Границы разделения труда

Абсолютные границы определяют пределы разделения труда каждого из видов (экономических, технических, психофизиологических и социальных), выше и ниже которых делить
труд невозможно в принципе при данном развитии человека, общества, науки и техники. Нижняя граница определяет максимально возможное разделение труда, верхняя граница – минимально возможное. Рациональное разделение труда связано с теорией рационального поведения экономического человека. Так как положительные и отрицательные эффекты разделения
труда позволяют говорить о нелинейном характере связи результата и уровня специализации
в виде ∩-ой зависимости, то можно сформулировать следующий общий критерий рационального разделения труда. Он соответствует такому уровню разделения труда, при котором предельный общий эффект от этого разделения (в виде роста уровня реализации его целей) равен
предельной совокупности дополнительных затрат (материальных и нематериальных), необходимых для формирования и внедрения этого уровня разделения труда, а также – для использования его результатов, измеренных в сопоставимых с эффектом показателях с учетом заданных временных ограничений. При этом отметим, что критерий рационального разделения
неотделим от целей трудовой деятельности, которые и определяют критерии, на основе которых происходит выбор того, или иного уровня разделения труда в рамках абсолютных границ
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его разделения.
Сформулируем критерии абсолютных границ разделения труда для каждого из их видов. Начнем с психофизиологических границ. При этом можно рассматривать их в двух плоскостях: для отдельного работника и среднестатистического персонала разного профессионального и квалификационного уровня. Второй подход необходим для понимания границы разделения труда, которая может быть задействована при решении вопросов о специализации труда
в рамках больших трудовых коллективов и является усреднением ее границ в рамках заданных
групп персонала. Индивидуальная верхняя психофизиологическая граница разделения труда
определяется двумя критериями. Первый – это тот уровень разделения труда, при котором
достигается максимально допустимые для конкретного работника психофизиологические
нагрузки в единицу времени. Второй – объем компетенций, необходимых для получения результата труда недоступен для усвоения одним работником. Верхняя граница позволяет дать
ответ на вопрос о том, при каких уровнях тяжести, интенсивности и многофункциональности
неразделенного или слабо разделенного труда, необходимого для получения его результата,
работник не сможет справиться с заданием исключительно по психофизиологическим ограничениям. Ясно, что факторами, сужающими или расширяющими верхнюю границу разделения
труда данного вида, являются индивидуальные особенности человека в виде уровня развития
физических, умственных и психологических способностей, а также достигнутых уровней компетенции и когнитивных способностей. При этом потенциально возможная их величина, на
момент принятия решения о разделении труда, не зависит от технических, экономических и
социальных условий производства, так как в чистом виде они рассматриваются как максимально возможный уровень психофизиологической активности и применения многообразных
вне зависимости от того где и при каких обстоятельствах они используются. Как только соответствующий уровень достигнут, то неразделенный труд становится невозможным. То, что не
может сделать один человек, должно быть разделено на нескольких работников.
С нижней психофизиологической границей разделения труда ситуация более сложная.
Ведь по мере нарастания уровня разделения труда работа становится все более простой, требующей от работника все меньше компетенций, разнообразия психологической и физической
активности. Нижняя граница, по определению, должна означать ситуацию, при которой психофизиологические ограничения должны сделать невозможным дальнейшую специализацию
труда. Рассматривать критерии определения данной нижней границы можно в двух плоскостях. Для любого промежутка времени нижней границей будет тот уровень разделения труда,
при котором дальнейшее разделение действий человека между двумя и более лицами становится невозможным, по естественными причинам анатомии и психофизиологических особенностей человека. Например, как отделить процесс переноса предмета от его первичного захвата, или освобождения от него после переноса? Таким образом, нижней границей в данном
смысле являются те совокупности простейших движений человека, которые не могут осуществляться одно без другого. То же и в умственном труде: если нужно сложить два числа, то
невозможно разделить эту операцию между двумя и более работниками, дав задачу одному
увидеть первое число, другому – второе, а третьему – сложить те числа, которые увидели первые двое. В этом смысле нижняя психофизиологическая граница, по сути, соответствует нижней технической границе, которая также говорит о невозможности дробления операций на части, но уже с технической точки зрения с учетом включения в процесс труда средств производства.
Для второго подхода к определению психофизиологической границы разделения труда
следует использовать фактор времени и интенсивности труда. В рамках краткосрочного промежутка времени, при обладании соответствующими компетенциями, человек, как правило,
легко справляется с узкоспециализированной работой. Однако обстоятельствами, в которых
может быть определена нижняя граница разделения труда в рамках второго подхода (назовем
ее условной нижней границей), является то, что человек должен достаточно продолжительный
период времени (например смену) выполнять одну и ту же работу в определённом темпе.
Условной, – так как меняя заданный темп работы можно изменять период, в течение которого
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работа может постоянно выполняться. Например, вам необходимо совершать непрерывно
одно и то же простейшее действие – перекладывать предмет труда с одной конвейерной ленты
на другую. При подобной однообразной работе, в отличие от менее разделенного труда (включающего большее разнообразие движений), у человека будут задействованы только узкоспециализированные группы мышц, что приведет к их быстрой утомляемости, а также повышению нервного напряжения и, следовательно, к невозможности проведения работы в течении
всего заданного промежутка времени. В этом смысле, факт невозможности выполнения разделённой работы в течение заданных промежутков времени и темпа работы, по причине ее
однообразия, является условной нижней психофизиологической границей разделения труда.
При этом, в отличие от верхней границы, путь исправления ситуации будет лежать не в дальнейшем углублении специализации, а в ее снижении. Безусловно, контраргументом к подобному подходу является то, что и промежутки времени, и трудовое действие, и их темп могут
определяться техническим и экономическими параметрами и в этом смысле данная условная
граница может быть отнесена к технической или экономической границе разделения труда.
Безусловно, все виды границ теснейшим образом переплетены друг с другом и зачастую
трудно отделить границу одного вида от другого. Но обращаем внимание на первопричину
отмеченной невозможности дальнейшего разделения. Если та или иная техническая, или экономическая целесообразность диктует необходимость данного уровня разделения труда, то
именно психофизиологические ограничения являются первичным фактором, определяющим
невозможность его использования.
Перейдем к техническим границам. Факторами, определяющими существование данных границ, являются особенности и уровень развития средств труда и приемов труда, а зачастую и характеристика самого предмета труда. При этом нельзя путать значение средств труда,
как инструмента повышения качества произведенной продукции и как фактора, определяющего границы разделения труда. Безусловно, использование инструментов и машин зачастую
создает условия для получения благ с таким качественными характеристиками, которых не
добиться при использовании ручного труда в чистом виде. Но в данном случае нас интересует
другой вопрос. Как техника влияет на границы разделения труда?
Верхняя граница здесь определяется технической невозможностью совершения всех
операций по получению продукта труда одним человеком. Поясним это на абстрактном примере. Допустим, что человеку требуется поднять груз весом 500 кг. Понятно, что с позиций
психофизиологических границ данная проблема нерешаема для отдельного человека и при отсутствии соответствующей техники. В случае помощи других лиц, мы говорим о разделении
труда в совместном поднятии этого груза. А вот в случае использования лебедки, например,
данная работа может быть выполнена одним человеком, что говорит о техническом расширении верхней границы разделения труда. Если мы говорим о более сложных технологических
процессах, то опять же техника позволяет снизить требования к работнику с точки зрения объемов и интенсивности использования психофизиологической энергии и уровня его компетентности, что приводит к расширению верхней технической границы разделения труда, позволяя
одному работнику справляться с большим числом операций.
Таким образом, можно заключить, что техника позволяет не увеличить психофизиологические возможности работника, а расширять верхнюю границу разделения труда, позволяя
человеку выполнять самостоятельно более сложные и многофункциональные операции.
Таким образом, если говорить о критерии верхней технической границы разделения
труда, то правильнее его трактовать как ситуацию, при которой при достигнутом уровне
научно-технического прогресса (или имеющихся в организации технологиях) технически невозможно достигнуть выполнения всей совокупности операций по получению результата
труда одним работником, при условии полного использования им своего потенциала психофизиологической активности и максимально допустимого уровня его компетентности в целом. Подчеркнем, что верхняя техническая граница разделения труда не детерминирована
фактически достигнутым уровнем раскрытия психофизиологического потенциала работника.
Например, повышая свою квалификацию, развивая способности, работник может достигать
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более высоких уровней психофизиологической активности, давая тем самым возможность достигнуть меньшего уровня разделения труда, который до этого просто не мог быть использован, но существовал в виде перспективы.
Говоря о верхней технической границе разделения труда, мы осознаем, что в принципе
технические решения могут привести и к отсутствию необходимости участия человека в процессе производства, но тогда речь пойдет скорее не о границах разделения труда, а о необходимости использования труда для производства благ как такового.
Основными факторами, определяющими верхнюю техническую границу разделения
труда, являются:
 количество технологических операций;
 разнородность (полифункциональность) технологических процессов;
 территориальное расположение источников сырья, прочих ресурсов, сопрягаемых технологической цепочкой и рынков сбыта;
 количество взаимодействий, которые необходимо осуществлять для выполнения технологии производства.
Перейдем к нижней технической границе разделения труда. По аналогии с нижней психофизиологической границей, она детерминируется такой ситуацией, при которой технически
невозможно дальнейшее дробление операций (действий), выполняемых отдельными работниками. Подчеркнем, что в данном случае ключевым является ограничение, связанное не с человеком, а с техникой, предметом и приемами труда. Зачастую определенного результата труда
невозможно добиться его разделением по причине особенностей техники или предмета труда.
Например, с точки зрения психофизиологических ограничений разделения труда, допустимо
разделить труд ремонтного рабочего, заделывающего шов в колодце, на действия по наложению быстро затвердевающего раствора гидропломбы и его уплотнению. Однако, в стесненных
условиях работы и при очень коротком периоде стабилизации нанесенных материалов, это
технически невозможно.
С социальными границами разделения труда имеется несколько сложных моментов.
Социум воздействует на человека труда через систему мотивации. Одной из групп мотиваторов в данной системе являются социальные ценности и потребности. При этом такие потребности, как самореализация или стремление к повышению заработка, хоть и могут быть связаны с уровнем ощущений комфортности пребывания человека в обществе, но во многом могут детерминироваться и другими факторами индивидуально, а не общественно значимыми
для человека. Таким образом, их вряд ли стоит относить к чисто социальным факторам, определяющим границам разделения труда, как это отмечается во многих работах [2, 3]. Поэтому,
на наш взгляд, правильнее применять для социальных границ разделения труда другой термин, обозначив его как мотивационно-социальные границы разделения труда, где факторами
определения этих границ будет выступать весь спектр мотивов человека, а не только социальная их сторона. В этом смысле можно устранить и еще одну проблему, состоящую в трактовке
экономических границ разделения труда. Ведь доход, получаемый работником в процессе
труда, является экономическим фактором, но одновременно и мотивационным. Если рассматривать факторы формирования экономических границ с позиций работодателя, организатора
трудового процесса, как это делается у большинства исследователей, то тогда доход работника
скорее должен рассматриваться как издержки производства. Он перестает быть самостоятельным фактором, определяющим границы разделения труда. А ведь еще Генри Форд, вводя конвейерное производство, был вынужден значительно повысить заработную плату своих работников, в качестве компенсации за монотонный разделенный труд. Представим, что было бы с
его проектом, если на тот момент работники больше ценили разнообразие в своем труде? Экономические возможности работодателя были бы более слабыми, чем мотивационные запросы
наемных работников. Возможно, что конвейер в таком случае не был бы запущен, а уровень
разделения труда – остался прежним.
Вторая проблема с мотивационно-социальными границами разделения труда, да и со-
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циальными в отдельности, заключается в том, что в них сложно определить критерии абсолютных границ разделения труда. Скорее так же, как для нижней психофизиологической границы, в большинстве случаев мы будем иметь дело с условными нижними и верхними мотивационно-социальными границами. Мотив – как результат мотивационного процесса и баланса взаимодействия в нем тех или иных мотиваторов – весьма пластичен и редко обладает
четко выраженными, непреодолимыми границами. Человек может быть не согласен работать
за двадцать тысяч рублей в месяц, но дай ему подкрепляющий мотиватор о возможности быстрого карьерного роста и его желание может поменяться.
Исходя из этих рассуждений, можно сформулировать следующие общие критерии
верхних и нижних мотивационно-социальных границ разделения труда. Общий критерий
верхней условной границы можно сформулировать как уровень разделения труда, при котором мотивация работника, в виде превышения отрицательных для него эффектов от выполнения работы над положительными, заставляет его отказаться от выполнения трудовых обязанностей, связанных с меньшим уровнем разделения труда. Другими словами, происходит отказ
от работы с меньшим уровнем разделения труда. Частными критериями верхней границы могут являться следующие:
 достижение уровня ответственности за результаты труда, превышающего допустимые для
работника пределы при невозможности соответствующей компенсации;
 недопустимый уровень потенциального социального порицания неразделенного многофункционального труда («слишком много на себя берет») при прочих равных условиях;
 неадекватность ощущаемого вознаграждения за неразделенный труд по отношению к усилиям и компетенциям, которые должен приложить работник в его процессе и пр.
Общим критерием нижней границы разделения труда является уровень разделения
труда, при котором мотивация работника (в виде превышения отрицательных для него эффектов от выполнения работы над положительными) заставляет его отказаться от выполнения
трудовых обязанностей, связанных с предложением ему труда с большим уровнем его разделения. То есть границей будет являться отказ от работы с более высоким уровнем разделения
труда. Частными критериями достижения нижней границы могут быть следующие:
 невозможность самореализации работника в рамках трудового процесса без адекватной
компенсации другими мотиваторами;
 недопустимое для работника его социальное порицание («что за работа – бумажки перекладывать»), или потеря социального статуса в связи с выполнением однообразной простой работы при прочих равных условиях;
 неприемлемо низкий уровень материального вознаграждения при прочих равных условиях
и пр.
Факторами, которые влияют на формирование уровня мотивационно-социальных границ, являются система ценностей и потребностей человека, значимость для него отдельных
мотиваторов, сила общественного воздействия на работника и общие условия его жизни и
труда. При этом опосредованно факторами, влияющими на саму систему ценностей и потребностей, является и психофизиологический потенциал человека, и уровень его компетентности.
В этом индивидуально психофизиологические границы разделения труда, отчасти, связаны с
мотивационно-социальными.
Уже при рассмотрении данного вида границ разделения труда возникает потребность в
рассмотрении его целей. В данном случае – с позиций целей трудящегося человека. В самом
простом виде мы наблюдаем, что даже в частных критериях границ этого вида разделения
труда присутствуют целевые детерминанты (избегание социального порицания, самореализация и пр.). С учетом сложности мотивационного процесса можно говорить о том, что при выборе уровня разделения труда работником учитывается комплекс значимых для него целевых
установок, определяемый доминирующими на момент принятия решений ценностями и потребностями.
Вместе с тем к мотивационно-социальным границам разделения труда можно приме-
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нить и рациональный критерий, основанный на приведенном выше общем рациональном критерии разделения и на концепции личных издержек [5]. Рациональным уровнем разделения
труда с позиций работника будет такой его уровень, при котором достигается максимальная
удовлетворенность работника в результате получения максимальной разницы между приростом удовлетворенности, в результате снижения некоторых личных издержек в результате нового уровня разделения труда и уменьшением удовлетворенности, как следствия повышения
тех личных издержек, которые позволили достичь подобного прироста.
Последний вид границ разделения труда – экономические границы, т.е. границы, определяемые финансово-экономической целесообразностью, экономической эффективностью.
Мы поставили их в конец нашего рассмотрения потому, что они являются, по сути, центральным объединяющим звеном всех других рассмотренных нами границ. При этом стоит отметить, что экономические границы мы будем рассматривать с позиций ограничения возможностей достижения целей, преследуемых работодателями или потребителями результата труда,
так как в конечном итоге все процессы организации труда относятся к деятельности, направленной на реализацию интересов данных экономических агентов, несмотря на то, что параллельно могут удовлетворяться запросы и других участников трудовых и бизнес-процессов.
Рассматривать экономические границы разделения труда можно в терминах как абсолютных,
так и рациональных границ. Общий критерий рациональной границы приведен в начале данной работы и вполне может быть взят за основу и при рассмотрении экономических границ
разделения труда.
Абсолютные границы связаны с теми видами ограничений, которые не были учтены в
предшествующем анализе.
Верхняя граница экономического разделения труда может определяться, по крайней
мере, тремя видами критериев или их комбинацией, использование которых зависит от целей,
преследуемых потребителем результатов труда или заказчиком. Перечислим эти критерии:
1. Невозможность производства блага одним работником в необходимые потребителем (заказчиком) блага сроки. Длительность производственного цикла создания блага одним работником в рамках неразделенного труда больше времени, в течение которого необходимо
предоставить благо заказчику.
2. Неготовность потребителя приобретать благо по цене, отражающей в т.ч. затраты на вознаграждение труда работника, осуществляющего при достигнутом уровне разделении
труда соответствующую совокупность операций самостоятельно. Ведь понятно, что более
многофункциональный, неразделенный труд требует большей компетенции, а, следовательно, может стоить дороже, чем узкоспециализированный.
3. Невозможность обеспечения, при низком уровне разделения труда, такого уровня качества
результата труда, который удовлетворил бы запросы их потребителя или заказчика.
Факторами, повышающими верхнюю границу (позволяющими не проводить разделение труда при более низком уровне разделения труда), оснащенность работника средствами
производства, снижение запросов работника по вознаграждению на труд, повышение его компетентности, смягчение условий потребителя или заказчика труда и пр. Таким образом видно,
что фактический уровень верхней границы экономического разделения труда зависит одновременно как от уровня целевых установок заказчиков трудовой деятельности (покупателей
продукции, работодателей и пр.), так и от уровня границ разделения труда других видов (психофизиологических, технических и мотивационно-социальных).
Как правило, слабо разделённый труд обладает низкими экономическими эффектами.
Разделение труда способствует их росту, но до определённого момента – достижения нижней
границы разделения труда. При этом недопустимо определять эту границу только по сопоставлению экономии и роста затрат обезличенного рабочего времени, как это делает например
А.И. Рофе, если только самоцелью производства не является сокращение совокупного времени на производство единицы изделия. Ведь с экономической точки зрения рабочее время
может различаться по своей стоимости, в зависимости от профессии и квалификации персонала, который должен выполнять ту, или иную трудовую операцию. Мало того, сокращение
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времени на производство продукции вовсе не гарантирует сбыт ее на рынке, получение максимальной прибыли и пр. Таким образом, предлагаем рассматривать нижние экономические
границы разделения труда как предельные значения уровней разделения труда, при которых
достигается максимально возможный экономический эффект. Другими словами, при большем
уровне разделения труда получить больший экономический эффект в той, или иной форме –
невозможно.
Система ключевых критериев достижения нижней экономической границы разделения
труда состоит не менее чем из пяти компонентов, основанных на изменениях следующих экономических переменных: удельные издержки, объем производства, качество продукции, цена
и объем спроса. Перечислим данные критерии.
1. Отсутствие снижения удельных издержек производства в результате разделения труда при
заданном качестве благ.
2. Отсутствие роста объема производства при разделении труда при заданных удельных издержках производства и качестве продукта.
3. Отсутствие роста качества продукции в результате углубления разделения труда при заданных объемах производства и издержках.
4. Рост качества или уровня дифференциации продукции в результате разделения труда не
приводит к увеличению рентабельности или массы прибыли.
5. Отсутствие спроса на прирост количества благ, произведенных в результате разделения
труда, при приемлемой для производителя рентабельности производства.
Каждый из перечисленных критериев имеет свои детерминанты. Факторами, определяющими критерий отсутствия снижения удельных издержек, являются следующие:
 темп роста издержек кооперации превышает темп снижения издержек производства в
удельном выражении (проблемы организации и управления).
 невозможность полной загрузки субъекта разделенного (количественно и качественно)
труда в его рабочее время (несоответствие плана производства уровню разделения труда,
недоиспользование потенциала работников)
 разница в оплате труда универсальных и специализированных работников (доплаты за монотонность, доплаты специалистам для получения эффекта от специализации и пр.) и т.п.
Факторы, определяющие критерий роста объемов:
 сокращение основного времени работы – может быть ниже увеличения вспомогательного
и подготовительно-заключительного времени;
 ресурсные ограничения (наличие работников, материалов, сырья, энергии в большем объеме в единицу времени) и пр.
Факторы, определяющие границы по критериям роста качества и спроса:
 рост качества, полученный в результате разделения труда, не воспринимается потребителем как значимый;
 недостаточная платежеспособность потребителей;
 ограниченная потребность в благе;
 низкая эластичность спроса по цене;
 малый размер рынка и, следовательно, потенциальных покупателей;
 высокий уровень конкуренции и пр.
Безусловно, не исключается существование и других критериев определения нижних
границ разделения труда и факторов на них воздействующих. Важным, однако, является то,
что нижние экономические границы разделения труда различаются в зависимости от выбранного критерия и вовсе не обязательно соответствуют рациональному уровню разделения
труда, хотя и могут совпадать с ним при совпадении целевой функции организатора трудового
процесса с критериальным показателем.
Теперь необходимо остановиться на вопросе взаимосвязи между изученными границами разделения труда. Исходя из проведенного исследования, можно утверждать, что эта взаимосвязь проявляется в следующих ее основных характеристиках:
1. Изменение одних границ разделения труда могут изменять другие границы. Например,
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рост компетенции или психологической устойчивости работников, как фактор расширения
верхней психофизиологической границы разделения труда, одновременно приведет к расширению верхней технической границы разделения труда и наоборот. Особенно ярко данные процессы проявляются в отношении мотивационно-социальных и экономических границ.
2. Абсолютные границы разделения труда одних видов могут быть шире, чем аналогичные
границы разделения труда других видов. Например, дробление на операции в рамках нижней технической границы еще допустимо, но невозможно с точки зрения экономической
границы.
3. Рациональная граница разделения труда не может выходить за уровень наиболее жесткой
верхней и нижней границы разделения труда всех видов.
Общая схема взаимосвязи границ разделения труда представлена на рис. 2. Обращаем
внимание на то, что область допустимых решений при выборе рациональной границы (рационального уровня) разделения труда определяется целевой функцией организатора трудовой
деятельности и должна принадлежать к области допустимых значений диапазонов между
верхними и нижними границами разделения труда всех видов одновременно (область допустимых решения – на рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь границ разделения труда

ВЫВОДЫ. Таким образом, примененный в исследовании подход позволяет лучше разграничивать границы разделения труда друг от друга, понимать факторы, от которых зависит
их уровень, а также обращает внимание на зависимость выбора рационального уровня разделения труда от целевых функций организатора трудового процесса.
1.
2.
3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Деятельность организаций и предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в условиях информационной экономики невозможна без использования информационных систем, информационно-коммуникационных технологий, использование которых
определяет уровень зрелости информационной инфраструктуры [1]. Исследование, выявление
основных проблем и направлений развития информационной инфраструктуры на различных
уровнях управления отраслью и организации, оценка ее уровня зрелости, а также адаптация
рекомендаций в области управления информационной инфраструктурой к агропромышленному комплексу является значительным резервом для повышения эффективности управления.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в анализе информационной инфраструктуры
АПК Чувашской Республики
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования выполнялись на данных портала органов
власти, Министерства сельского хозяйства, Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, Казенного унитарного предприятия (КУП) «АгроИнновации» Чувашской Республики, на основе данных Росстата, нормативно-правовых документов, справочных материалов, личных наблюдений авторов с применением основных положений системного подхода.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Чувашская Республика (ЧР) является аграрным регионом с
развитым сельским хозяйством, в котором 37 % населения проживает в сельской местности [2]. В структуре объемов производства сельскохозяйственной продукции на растениеводство и животноводство приходятся равные доли. Производство зерна, овощей и картофеля составляет 70 % объемов производства продукции растениеводства, а в животноводстве – более
половины объемов производства приходится на производство мяса, около трети – на производство молока. По данным доклада министра сельского хозяйства ЧР С.Г. Артамонова «Об
итогах работы АПК Чувашии и о задачах на предстоящий период» 20 марта 2020 г., урожайность зерна в 2019 г. составила 27 ц/га, картофеля – 217,3 ц/га, среднегодовой надой молока –
6239 кг [3].
Большое внимание в регионе уделяется и использованию в экономике информационных и телекоммуникационных технологий. Одной из целей государственной программы ЧР
«Цифровое общество Чувашии», функционирующей с 01 января 2019 г., является создание
устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств [4].
В Чувашской республике число организаций, использующих персональные компьютеры и локальные вычислительные сети, использующих сеть Интернет и имеющих собственный Web- сайт, превосходит соответствующие средние значения по Российской Федерации и
по Приволжскому Федеральному округу. Однако, количество организаций, применяющих
специальное программное обеспечение для решения организационных, управленческих и экономических задач, составляет порядка 50 % от общего количества обследованных организаций, что на 4,5 % ниже, чем в среднем по Российской Федерации, а количество организаций,
использующих системы управления взаимоотношениями с клиентами (СRМ-системы), корпо-
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ративные информационные системы управления ресурсами предприятия (ERP-системы), логистические информационные системы управления цепями поставок (SCM-системы), – равно
17,4 %, что ниже среднего по стране и по Приволжскому Федеральному округу на 2,2 и 2,9 %
соответственно (табл. 1).
Таблица 1.Показатели информатизации ЧР в 2018 г.
(количество организаций в % от общего количества обследованных организаций)

Показатель
Организации, использовавшие персональные
компьютеры
Организации, использовавшие серверы
Организации, использовавшие локальные вычислительные сети
Организации, использовавшие облачные сервисы
Организации, использовавшие Интернет
Организации, имеющие Web- сайт
Организации, использовавшие специальные программные средства – всего, в т.ч.:
для научных исследований
для проектирования
для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими
средствами и технологическими процессами
для решения организационных, управленческих
и экономических задач
для осуществления финансовых расчетов в электронном виде
для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети, включая
Интернет
СRМ, ERP, SCM – системы
электронные справочно-правовые системы

ПриволжРоссийская ский Феде- Чувашская
ЧР к
Федерация ральный республика
РФ +,(РФ)
округ
(ЧР)
(ПФО)

ЧР к
ПФО
+, -

94,0

91,6

94,9

0,9

3,3

53,4

52,0

47,3

-6,1

-4,7

63,9

64,9

71,7

7,8

6,8

26,1
91,1
50,9

25,4
91,2
49,2

23,8
93,3
66,6

-2,3
2,2
15,7

-1,6
2,1
17,4

85,9

86,8

87,1

1,2

0,3

4,5
13,0

4,6
12,9

4,2
11,7

-0,3
-1,3

-0,4
-1,2

16,7

18,1

15,5

-1,2

-2,6

54,9

55,0

50,4

-4,5

-4,6

56,4

55,4

51,7

-4,7

-3,7

31,9

32,7

32,6

0,7

-0,1

19,6
53,2

20,3
51,5

17,4
52,3

-2,2
-0,9

-2,9
0,8

Источник [5].

Кроме того, как сказано в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2025 годы [6], одной из проблем информатизации и связи
ЧР является низкое проникновение высокоскоростного интернета в сельской местности. В
республике отсутствуют «малые» операторы, предоставляющие абонентам услуги по подключению «последней мили». Ставится задача по поддержке создания локальных операторов
связи в сельской местности на основе узлов связи, создаваемых в рамках подключения социально значимых объектов на территории ЧР.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что вопросы формирования информационной инфраструктуры, как обеспечивающей подсистемы системы управления АПК региона
на всех иерархических уровнях, требуют дальнейшего изучения и доработки.
Зарубежный опыт показывает необходимость развертывания информационной инфраструктуры в управлении сельским хозяйством. Так, в Европейском Союзе для сбора, обработки информации о сельскохозяйственных товаропроизводителях используется информационная система Farm Accountancy Data Network (FADN). На основе данных подобной системы
выполняется анализ, оценка и прогнозирование деятельности аграриев [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Под информационной инфраструктурой (ИИ),
согласно Доктрине информационной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от
5 декабря 2016 г., понимают совокупность объектов информатизации, информационных си-
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стем, сайтов в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на территории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или
используемых на основании международных договоров Российской Федерации.
Концепция управления в сфере информационных технологий ITSM (IT Service Management), на сегодняшний день, определяет совершенствование информационной инфраструктуры. Данная концепция ориентирована, прежде всего, на поддержку основной деятельности
системы, для которой разрабатывается, совершенствуется информационная инфраструктура,
в отличие от традиционной, технологической концепции, ориентированной на поддержку самой информационной инфраструктуры. То есть, с точки зрения системного подхода, ИИ в
ITSM позиционируется как обеспечивающая подсистема [8].
Таким образом, с точки зрения системного подхода, при совершенствовании управления целесообразно рассматривать информационную инфраструктуру как часть информационной сферы региона, как подсистему системы управления АПК региона. Информационная инфраструктура выступает обеспечивающей подсистемой, необходимой для формирования
обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности управления АПК.
Система управления АПК Чувашской Республики по уровням управления включает:
республиканский уровень, районный уровень и уровень организаций и предприятий.
Республиканский уровень управления АПК Чувашии представлен Министерством
сельского хозяйства республики. Структура Министерства представлена следующими отделами и секторами: организационно-контрольный отдел; отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия; отдел животноводства и племенного дела; отдел инвестиций и социального
развития села; отдел финансовой и кредитной политики; отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы; отдел экономического анализа и прогнозирования; отдел правовых и земельных отношений; сектор кадровой работы; сектор регулирования агропродовольственного
рынка; сектор развития малых форм хозяйствования; сектор специальной работы и мобилизационной подготовки.
Для оценки информационной инфраструктуры Чувашской Республики возможно применение Microsoft Infrastructure Optimization Model, в которой существует 4 уровня зрелости
информационной инфраструктуры: уровень 1 – базовый (Basic), уровень 2 – стандартизированный (Standardized), уровень 3 – рационализированный (Rationalized), уровень 4 – динамический (Dynamic). Основными факторами оценки данной модели являются: компонентный состав технического и программного обеспечения; стратегическое управление развитием ИИ;
способ организации службы поддержки ИИ; степень структуризации и способы организации
процессов, происходящих в ИИ; уровень автоматизации поддержки ИИ; состояние управления качеством, включая применение стандартов и политик в области ИТ; степень гибкости
ИИ; уровень безопасности в области ИТ; управление информацией об аппаратно-программном обеспечении.
Программное обеспечение Минсельхоза Чувашии представлено различными программными продуктами, установленными на рабочих компьютерах сотрудников с доступом в
Интернет и локальные сети.
В Республике создан официальный интернет-портал органов власти ЧР (www.cap.ru),
где имеется информация о министерствах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органов власти муниципальных районных образований, представлены
сайты организаций.
На базе Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики создана Республиканская информационно-аналитическая система (РИАС ЧР). Работы по построению этой системы начались в 2001 г. Система
представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в области финансов, экономики и
хозяйственной деятельности, в т.ч. и по агропромышленному комплексу.
РИАС входит в Республиканский центр обработки данных (РЦОД). В виртуальной инфраструктуре РЦОР размещены также система электронного документооборота республики,
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сервисы интеграции системы межведомственного взаимодействия, портал открытых данных,
геоинформационный портал инфраструктуры пространственных данных Чувашии и другие
сервисы.
Система электронного документооборота (СЭД) Чувашской Республики внедрена в
2005 г. для обеспечения межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти
Чувашской Республики и органов местного самоуправления. СЭД позволяет осуществлять
электронное взаимодействие различных субъектов с использованием электронно-цифровой
подписи и объединяет, в настоящее время, все органы исполнительной власти Чувашской Республики и все органы местного самоуправления в Чувашской Республике, вплоть до сельских
поселений.
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики являются ответственными
за наполнение прогнозными показателями системы объединенных государственных информационных ресурсов «Мониторинг– Аналитика – Прогноз» (ОГИР МАП) для мониторинга хозяйственной деятельности крупных, экономически или социально значимых организаций Республики.
Отдел экономического анализа и прогнозирования Минсельхоза Чувашии занимается
мониторингом и анализом экономического положения сельского хозяйства Республики в разрезе муниципальных районов и организаций агропромышленного комплекса, а также выполняет прогнозирование развития АПК по видам экономической деятельности и разрабатывает
предложения для повышения его эффективности. Решение названных задач происходит на основании информации, формируемой в системе ОГИР МАП, которая предназначена для обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия решений органов государственной власти Чувашской Республики.
В централизованное хранилище данных этой системы поступает информация из различных источников. Это показатели производственной деятельности (объемы производства в
натуральном выражении в разрезе основной номенклатуры, индексы производства и др.), показатели отгрузки продукции, финансовые показатели (выручка от реализации продукции, себестоимость, прибыль, убыток, размер дебиторской и кредиторской задолженности и др.),
данные об основных и оборотных фондах, численности работников и заработной плате и пр.
Информация может поступать из баз данных районных администраций, баз данных организаций, статистических ресурсов и других источников. На основе обработки предоставляемой
информации выполняется анализ и прогнозирование развития агропромышленного комплекса
региона, включающий мониторинг показателей и хода исполнения программ муниципальных
образований республики, расчет интегральных рейтингов развития и вариантное прогнозирование сельских районов и товаропроизводителей региона. Кроме того, формируется банк данных о финансово-хозяйственной деятельности организаций АПК Чувашии.
Сотрудники отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы используют программные продукты 1С: Бухгалтерия. Кроме того, в Республике используется система 1С: Свод отчетов АПК. Программа позволяет муниципальным районам формировать отчеты в режиме реального времени и предоставлять их в Минсельхоз Республики. Система основана на технологии «клиент–сервер».
В Республике функционирует агропромышленный портал Казенное унитарное предприятие Чувашской республики «Агро-инновации» (КУП ЧР «Агро-инновации» [9]. Задачей
данного предприятия является оказание информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключающейся в публикации специализированной
литературы, проведении выставочных мероприятий и тематических семинаров, практическом
консультировании по технологическим вопросам ведения сельскохозяйственного производства и др.
На портале функционирует информационно-аналитический отдел, который проводит
экономическую и аналитическую работу. Технологическую часть работы, связанную с вопро-
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сами внедрения и распространения современных технологий в сельскохозяйственном производстве, осуществляет отдел внедрения новых технологий.
В мае 2019 г., приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
№ 97 казенному унитарному предприятию Чувашской Республики «Агро-Инновации» присвоен статус Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
В 2020 г. КУП ЧР «Агро-инновации» разработали систему на базе 1С ГИС, использующую данные непосредственно из программного продукта 1С: Свод отчетов АПК. Система
позволяет графически визуализировать данные, отражаемые в базах сводных отчетов АПК по
районам. Данный факт свидетельствует о гибкости информационной структуры. Но модернизация программных продуктов выполняется медленно, не все предприятия в Своде отчетов
указали корректные адреса или не внести их вовсе, что затрудняет отображение информации
на карте. Поэтому гибкость ИИ можно оценить как частичную.
В Министерстве ведется учет аппаратного обеспечения, осуществляется управление
лицензиями, поддерживается безопасность информационных технологий путем разграничения доступа к информации, аутентификации и авторизации пользователей, контроля электронной почты и веб-трафика, применения программ антивирусной защиты.
Однако, следует отметить, что на региональном уровне не существует единой службы
поддержки и развития информационной инфраструктуры. В Министерстве сельского хозяйства Чувашской республики отсутствует специализированный отдел. Частично мероприятия
по проведению информационной и консультационной деятельности возложены на Отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия. Т.е. не существует органа управления, осуществляющего стратегическое управление развитием, поддержкой, управлением качеством, включая применение стандартов и политик в области ИТ, информационной инфраструктуры АПК.
Хотя в государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской
Республики» (с изменениями на 12 августа 2020 г.) выделена Подпрограмма 6 «Обеспечение
общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса», включающая
Основное мероприятие 2 «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» [10].
Согласно методологии ITSM, информационная инфраструктура структурируется по
процессам: процесс управления инцидентами, процесс управления проблемами, процесс
управления конфигурациями, процесс управления изменениями, процесс управления релизами, процесс управления уровнем услуг, процесс управления мощностями (ёмкостью), процесс управления доступностью, процесс управления непрерывностью, процесс управления
финансами. В информационной инфраструктуре управления АПК Чувашской Республики эти
процессы лишь частично структурированы.
Таким образом, можно оценить уровень зрелости информационной инфраструктуры
республиканского уровня управления АПК Чувашской Республики по Microsoft Infrastructure
Optimization Model как Уровень 2 – стандартизированный.
На официальном портале органов власти Чувашской Республики представлена информация и об органах власти муниципальных районных образований (районов). Во всех районах
действуют программы по информатизации общества, но их результаты пока незначительны.
Так, показатели результативности реализации программы «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской республики» в 2019 г. составили: число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет в расчете на 100 домашних хозяйств – 83,7 в районном центре, 56,01 – в сельской местности; доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме составила 66,25 %.
В администрациях районов имеются отделы сельского хозяйства или экономики АПК,
а также сектора информатизации или информационного обеспечения. В названных отделах и
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секторах количество сотрудников составляет три–четыре единицы. Это начальник отдела (руководитель сектора), а также специалисты-эксперты. Все специалисты имеют выход в сеть
Интернет, используют информационные системы: 1С: Бухгалтерия, Свод отчетов для АПК.
Аналитические платформы не используются.
Уровень зрелости информационной инфраструктуры районного уровня по модели Microsoft Infrastructure Optimization Model можно оценить как базовый.
По данным Росстата, в 2019 г. в Чувашии насчитывалось 189 сельскохозяйственных
организаций [11]. Однако, сайты имеет лишь их малая часть. Это СХК «Атлашевский», Фирма
«Акконд-агро», ОАО «Ядринмолоко», птицефабрика «Моргаушская», агрофирма «Слава картофелю», агрофирма «Ольдеевская», СХПК «Комбайн», ОАО «Чувашский бройлер» и некоторые другие. Имеются собственные сайты у предприятий пищевой промышленности. Это
крупные мясокомбинаты, молочные заводы, хлебокомбинаты. Отсутствие сайтов делает организации «невидимками» в современном информационном обществе в условиях цифровой экономики.
Что качается программного обеспечения, то в большинстве своем в сельскохозяйственных организациях используется офисное программное обеспечение и программные продукты
фирмы 1С для автоматизации работы бухгалтерии. Маркетинговые информационные системы, системы электронного документооборота, аналитические платформы не используются.
Для совершенствования информационной инфраструктуры на уровне сельскохозяйственной организации необходимо повышение уровня обеспеченности персонала персональными компьютерами; повышение уровня компьютерной грамотности специалистов; использование информационных систем для автоматизации функций прогнозирования и планирования, аналитических платформ, маркетинговых информационных систем; расширение предоставления специалистам доступа в Интернет, к Республиканской информационно-аналитической система (РИАС ЧР), порталу КУП «Агро-инновации» [12–14].
ВЫВОДЫ. Таким образом, информационная инфраструктура управления агропромышленным комплексом в Чувашской Республике рассмотрена как обеспечивающая подсистема системы управления АПК регионом на республиканском, районном уровнях и на уровне
управления организацией согласно концепции ITSM (IT Service Management).
Уровень зрелости информационной инфраструктуры управления АПК на республиканском уровне по модели Microsoft Infrastructure Optimization Model оценен как Уровень 2 –
Стандартизированный. Региональный уровень управления имеет Уровень 1 – Базовый
(начальный) уровень зрелости информационной инфраструктуры. Выработаны рекомендации
по совершенствованию информационной инфраструктуры для организации агропромышленного комплекса, заключающиеся в совершенствовании технического оснащения, повышении
уровня компьютерной грамотности специалистов, а также необходимости использования информационных систем на разных уровнях управления организацией, специалистами различных предметных областей.
Как общий недостаток существующей информационной инфраструктуры ЧР можно отметить недостаточно развитые механизмы вертикального и горизонтального электронного
взаимодействия, коммуникации участников агропромышленного комплекса между собой.
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ВВЕДЕНИЕ. Ожидаемая продолжительность жизни и показатель смертности населения являются важнейшими демографическими показателями, оказывающими влияние на качество жизни. Величина показателей зависит от множества факторов, включая социально-экономические условия проживания людей, экологическую ситуацию, генетический код человека
и его образ жизни. Потому в России, наряду с регионами, отличающимися положительными
тенденциями демографических показателей, существуют крайне неблагополучные регионы,
включая Новгородскую область. В данных условиях необходим поиск новых методов для решения проблемы демографического развития, которые обеспечивали бы поступательное движение к повышению качества жизни. При этом ведущая роль принадлежит органам государственной власти, которые имеют возможность, путем регулирования социо-эколого-экономических факторов, влиять на демографические показатели.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является демографическая ситуация в Новгородской области. В качестве информационной базы использовали открытые базы
данных и опубликованные статистические сборники и исследования. Метод математического
моделирования применяли при разработке базовой модели влияния социо-эколого-экономических показателей на демографическую ситуацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование, проведенное в Новгородской области, свидетельствует о критическом состоянии демографической ситуации. В регионе в 2018
г. проживало 600 тыс. человек. Для показателя характерна отрицательная тенденция: за 2005–
2018 гг. население сократилось на 66 тыс. человек (на 9,9 %). Согласно статистическим данным, в 2018 г. (в расчете на 1000 человек населения) на 9,7 родившихся детей приходилось
16,7 умерших человек. Таким образом, коэффициент естественной убыли равнялся (–7,0) (рис.
1). Сравнение регионального показателя с общероссийским показателем выявило его наиболее
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сильное негативное влияние на демографическую ситуацию в области (в целом по России показатель равен (–1,6)).
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Рис. 1. Основные демографические показатели
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Если проанализировать динамику коэффициента естественной убыли населения, то видим, что за годы наблюдений он снизился на 6,2 единицы. Однако, это не изменило в целом
демографическую ситуацию в регионе: она продолжала оставаться весьма сложной. Коэффициент смертности всего населения имел высокое значение, согласно которому область входила в 10 самых неблагополучных регионов РФ – 83 место. Коэффициент смертности среди
трудоспособного населения, несмотря на его снижение за 2005–2018 гг. на 45 %, также был
высоким (6,5 умерших на 1000 человек соответствующего возраста).
Анализ социо-эколого-экономических факторов, показал их неравномерное распределение по муниципальным образованиям [1], что отражено в территориальном изменении коэффициента смертности (рис. 2).
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Рис.2. Изменение общего коэффициента смертности населения

Как видим, график демографического показателя в 2018 г. расположен ниже соответствующей линии в 2005 г., что свидетельствует о снижении общего коэффициента смертности
за годы исследований во всех муниципальных образованиях, при этом он оставался весьма
высоким в большинстве районов. Максимальное значение показателя (количество умерших
на 1000 человек населения) отмечено в районах: Мошенской – 24,7; Окуловский – 24,4; Маревский – 24,1. Минимальное значение показателя зафиксировано в Новгородском районе и
Великом Новгороде –13,2 и 13,3 случая на 1000 человек населения соответственно.
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В результате анализа распределения смертности населения по основным классам причин смерти выявили, что 54 % случаев формируется за счет болезней системы кровообращения. В 2018 г. количество умерших людей от сердечно-сосудистых заболеваний, равное 9,0
случаям на 1000 человек, было выше общероссийского показателя в 1,5 раза.
Для Новгородской области характерна низкая продолжительность жизни населения. За
2005–2018 гг. показатель увеличился на 13,8 % и составил 70,26 года, что ниже показателя для
России на 2,65 года (73 месте в РФ).
Согласно нашим исследованиям, основными причинами критического состояния демографической ситуации в Новгородской области являются:
1. Социальные и экономические проблемы населения.
В 2018 г. численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума (10,4 тыс. руб.) составила 13,8 % населения региона (в РФ – 12,6 %). Среднедушевые денежные доходы населения равнялись 25,3 тыс. руб./мес. (в РФ – 33,2 тыс. руб./мес.).
Численность безработных – составила 13,0 тыс. человек.
За годы наблюдений произошло резкое старение населения: доля населения старше
трудоспособного возраста – увеличилась на 5,8 %.
В течение последних лет кадровая ситуация в здравоохранении области оставалась
сложной: по показателю обеспеченности врачебными кадрами (43,3 врача на 10 тыс. человек
населения), который ниже, чем в РФ на 9,6 %, область занимала 57 место в РФ.
2. Распространение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (стрессы, алкоголизм, наркомания, курение).
3. Загрязнение окружающей среды.
Зависимость демографической ситуации от окружающей среды подтверждена в результате проведенного корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции R, равные 0,797
(р<0,001) и 0,790 (р<0,001), свидетельствуют о наличии сильной связи между плотностью суммарных выбросов загрязняющих веществ и, соответственно, общим числом умерших и числом
умерших от болезней сердечно-сосудистой системы.
При исследовании взаимосвязи между загрязнением атмосферы и смертностью населения в муниципальных районах выявили, что наиболее сильная зависимость между показателями существовала в Боровичском районе (коэффициент корреляции R=0,840); заметная по
тесноте связь отмечена в Крестецком, Окуловском и Мошенском районах.
Критическое состояние демографической ситуации, наблюдающееся в Новгородской
области в последние годы, свидетельствует о необходимости новых подходов к разработке и
реализации региональной политики. Она должна быть направлена на формирование благоприятной среды жизнедеятельности людей, которая способствует увеличению продолжительности их жизни. Исходя из этого, авторами была разработана модель множественной регрессии,
отражающая влияние социо-эколого-экономических факторов на общий коэффициент смертности населения (Y). Результаты исследований линейной зависимости демографического показателя от четырех факторных признаков представлены в табл. 1.
Модель может быть представлена в виде уравнения:
Y = 28,091 – 0,496 Х1 + 0,230 Х2 – 0,198 Х3 – 0,139 Х4.
(1)
Итак, на основе разработанной модели можно сделать вывод, что важнейшим условием
снижения смертности населения в регионе являются: стабильный рост экономики, развитие
здравоохранения и снижение уровня загрязнения окружающей природной среды.
Оценка качества модели с помощью коэффициента множественной корреляции
(R=0,664) свидетельствует, что между зависимой переменной и четырьмя факторами существует заметная связь. Согласно коэффициенту детерминации (R2), чуть более 44 %, вариации
коэффициента смертности населения связано с влиянием заработной платы, рождаемостью,
болезнями органов кровообращения, экологическими затратами. Очевидно, что факторы, не
включенные нами в исследование, вызывали остальную часть изменчивости демографического показателя. В результате сравнения коэффициентов уравнения регрессии в стандарти-
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зированном виде получили, что самое сильное влияние на зависимую переменную Y оказывает фактор Х4 – суммарные затраты на охрану атмосферы.
Таблица 1. Параметры модели множественной регрессии

Варьирование величин факторов, входящих в модель, дает возможность регулировать
демографический показатель. Целесообразно использовать разработанную модель региональными органами государственной власти при планировании достижения необходимого значения демографического показателя.
ВЫВОДЫ:
1. Путем исследования демографических процессов в Новгородской области определены
устойчивые негативные тенденции их развития в условиях критической демографической
ситуации, обусловленной комплексом показателей, включая высокий коэффициент смертности всего населения и населения в трудоспособном возрасте, высокий коэффициент
естественной убыли и очень низкую продолжительность жизни. Показана существенная
зависимость демографических показателей от загрязнения атмосферы.
2. Построена модель множественной регрессии, отражающая влияние социо-эколого-экономических показателей на коэффициент смертности населения.
3. Целесообразно, путем использования разработанной модели, корректировать социо-эколого-экономическую политику в регионе в направлении улучшения демографической ситуации, через снижение значения демографического показателя – коэффициента смертности, что будет способствовать повышению качества жизни населения.
1.

2.

3.
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АННОТАЦИИ

Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов, Резеда Шагидиновна Камалова
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДИЗЕЛЕЙ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ
Снижение вредного воздействия поршневых двигателей на окружающую среду является одной из
важнейших проблем, стоящих перед человечеством. При этом эксплуатация поршневых двигателей сопровождается значительными выбросами в атмосферу газообразных вредных веществ: оксидов азота, окиси
углерода, углеводородов, а также твердых частиц, в том числе сажи. В статье рассмотрены различные способы очистки отработавших газов поршневых двигателей, отмечены их преимущества и недостатки. Отмечено, что достаточно экономичным является каталитический способ восстановления оксидов азота с применением аммиака. Однако, оптимальный температурный диапазон, при котором обеспечивается восстановление оксидов азота, достаточно узок. Для решения данного вопроса предлагается использование вихревого эффекта в системе выпуска отработавших газов. Применение вихревой трубы в системе рециркуляции газов влияет на термогазодинамические процессы, происходящие в системе выпуска. Для оценки работоспособности выпускных газов при использовании вихревой трубы в системе рециркуляции газов предложен эксергетический метод на основе принципов неравновесной термодинамики, что позволяет учесть диссипативные потери теплоты в системе газообмена.
Ключевые слова: отработавшие газы, рециркуляция газов, вихревая труба, производство энтропия,
дизель, оксиды азота.
Андрей Борисович Калинин, Игорь Зиновьевич Теплинский, Валентина Андреевна Калинина
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА РАЗУПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
В статье представлены результаты разработки методов и средств управления глубиной обработки
почвы культиватором-глубокорыхлителем в изменяющихся почвенных условиях. Основной целью проведенного исследования являлось поиск путей механического разуплотнения почвы для обеспечения благоприятных условий для развития корневой системы растений в корнеобитаемом слое и устранение отрицательных последствий техногенного воздействия на агроландшафты. На основе статистической обработки
оценки почвенного состояния была получена закономерность изменения плотности почвы по глубине, на
основании чего был предложена методика оперативного определения положения переуплотненных слоев
путем вычисления производной графика изменения твердости почвы по глубине. Данный метод лег в основу разработки автоматизированной системы контроля и управления глубиной хода культиватора-глубокорыхлителя, обеспечивающей снижение затрат энергии за счет дифференцированной обработки почвы при
изменяющихся условиях функционирования почвообрабатывающего агрегата. Данная система оснащена
бесконтактным датчиком идентификации положения зон переуплотнения по глубине и предназначена для
работы в системе точного земледелия.
Ключевые слова: технология производства картофеля, переуплотнение почвы, культиватор-глубокорыхлитель, снижение энергозатрат, цифровая система управления.
Оксана Александровна Ломаченко, Максим Сергеевич Жужин,
Максим Михайлович Маслов, Николай Николаевич Кучин
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
В статье представлены результаты лабораторного исследования по консервированию козлятника восточного при повышенной влажности с биологическими и химическими препаратами. При традиционных
технологиях консервирования сенажа происходят значительные потери питательных веществ. На данный
момент времени применяются разные технологии и способы хранения и заготовки сенажа. Технология заготовки сенажа в рулоны, упакованные в пленку, является одной из конкурентоспособных как в России, так
и зарубежном. Суть данный технологии в том, что скошенные травы быстро и равномерно провяливаются,
плотно прессуются и надежно упаковываются в герметичную пленку, что позволяет получить качественный
корм с минимальными потерями выращенного урожая. Применяемые в настоящее время средства внесения
консервантов предназначены преимущественно для введения в корма жидких органических кислот или растворённых в воде солей этих кислот. Хорошими консервирующими свойствами обладают и порошкообразные препараты, в частности, молотая порошкообразная сера (ГОСТ 127.5-93), бензойная кислота для сельского хозяйства и другие. В отличие от жидких консервантов они менее опасны в применении. Данное лабораторное исследование проводилось с целью подтверждения теоретических предположений об эффективности сухих консервантов при их использовании в заготовке корма по технологии сенажа в рулоне, упакованного в пленку с повышенной влажностью более 75 %.
Ключевые слова: биологические и химические консерванты, козлятник восточный, силосование,
объемистые корма, хранение и заготовка корма.
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Юрий Николаевич Сидыганов, Евгений Михайлович Онучин, Павел Андреевич Рыбаков
СПОСОБ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Описана математическая модель струйно-ударного измельчения, характеризующая в первом приближении взаимосвязь между параметрами процесса измельчения и показателями его эффективности и реализованная в среде AutoLISP. Представлены результаты вычислительных экспериментов, с учётом идеализирующих допущений: твёрдые тела попадают в измельчаемый материал последовательно, строго один за
другим; в результате попадания твёрдого тела на измельчаемом материале формируется элементарный разрыв; элементарные разрывы, появившиеся в результате взаимодействия измельчаемого материала с твёрдыми телами. Решены задачи формализация и идеализация процесса струйно-ударного измельчения растительного сырья твёрдыми телами, разогнанными в потоке газа; разработка имитационной модели идеализированного процесса струйно-ударного измельчения растительного сырья и её алгоритмическая реализация; разработка плана вычислительного эксперимента на реализованной математической модели струйноударного измельчения растительного сырья; анализ результатов вычислительного эксперимента. При статистической обработке результатов первого вычислительного эксперимента определялись оценки и доверительные интервалы математического ожидания и стандартного отклонения количества частиц, с достоверностью 95 %. Результаты второго вычислительного эксперимента, характеризуют изменение статистических параметров площади частиц исходной пластины, образующихся по мере увеличения количества элементарных разрывов.
Ключевые слова: имитационное моделирование, AutoLISP, вычислительный эксперимент, струйноударное измельчение, эффективность измельчения.
Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура
УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОПОЕЗДА С ОДНООСНЫМ ПРИЦЕПОМ
ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет важнейшее значение при эксплуатации транспорта в дорожных условиях. Безопасность движения на дорогах во многом зависит от активной
и пассивной безопасности транспортных средств, дорожной инфраструктуры и квалификации водителя.
Конструкция автомобиля и автопоезда (АП) должна, в первую очередь, соответствовать требованиям активной безопасности, что позволяет снизить вероятность возникновения ДТП. Автомобильные поезда с
точки зрения активной безопасности относятся к числу более опасных транспортных средств по сравнению
с одиночными автомобилями. Во многом это обусловлено их большими весогабаритными параметрами,
наличием шарнирных связей между звеньями (тягачом и прицепом), что в свою очередь ухудшает такие
эксплуатационные показатели, влияющие на безопасность, как маневренность и управляемость, а также
устойчивость траекторного движения прицепных звеньев в результате возникновения поперечных колебаний (виляния прицепов). В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием тягово-сцепных
устройств изменяемой и регулируемой длины одноосного прицепа на эксплуатационные свойства и безопасность движения автопоезда. Уточнена методика определения основных кинематических параметров
тягово-сцепного устройства, которая может быть применена на предпроектной стадии конструирования тягово-сцепных устройств и при комплектовании автотракторных поездов с одноосными прицепами.
Ключевые слова: устойчивость прямолинейного движения, поперечные колебания прицепа, граничная скорость прицепа, дышло изменяемой длины.
Наида Шамильевна Акаева, Джавганат Ражидиновна Гаджибабаева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Личность предпринимателя характеризуется рядом особенностей, и в числе основных выступают
коммуникативные качества. Так как предпринимательская деятельность осуществляется посредством делового взаимодействия с другими участниками экономических отношений, то проявление низкого уровня
коммуникативной компетентности может привести к сбоям в предпринимательской деятельности. В статье
рассматриваются коммуникативные качества личности предпринимателя, составляющие основу его профессиональной деятельности. Автор, на основании проведенного психодиагностического исследования
изучил свойственные предпринимателям коммуникативные качества личности. Было установлено, что
успешность в предпринимательской деятельности во многом определяется коммуникативной компетентностью предпринимателя, связанного непосредственно с возможностью эффективно выстроить предстоящую
процедуру общения, предугадать возможные кризисные ситуации и спрогнозировать благоприятную для
достижения своих целей стратегию межличностного взаимодействия.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные качества, личность предпринимателя, способности.
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Жамиля Агыновна Алиаскарова
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SARIMA
В статье исследуется динамика и взаимосвязь таких важных показателей промышленной политики,
как валовая добавленная стоимость и инвестиций в основной капитал в Российской Федерации после введения санкций. Предполагается, что между данными показателями существует взаимная причинно-следственная связь. Для анализа были использованы квартальные данные о величине валовой добавленной стоимости в ценах 2016 года (млрд. рублей) и квартальные данные о величине инвестиций в основной капитал
в текущих ценах (млрд. рублей) за 2014-2019 гг., приведенные к ценам первого квартала 2016 года. Ряды
прологарифмированы. Период исследования: с I квартала 2014 года по III квартал 2019 года. С помощью
тестов Дики-Фуллера и Филлипса-Перрона было установлено, что порядок интегрирования исследуемых
временных рядов равен единице. На основании теста Грейнджера выявлена причинность по Грейнжеру в
обоих направлениях. Благодаря использованию модели SARIMA (сезонного авторегрессионного интегрированного скользящего среднего) построен прогноз динамики валовой добавленной стоимости на один шаг
(IV квартал 2019 г.). Результаты интервального прогноза полностью подтвердились на практике, что свидетельствует о возможности дальнейшего использования предложенной эконометрической модели в прогнозных целях.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, валовая добавленная стоимость (ВДС), прогнозирование, временные ряды, эконометрическая модель, SARIMA.
Карина Сергеевна Анухина, Ирина Александровна Бурова, Людмила Александровна Киркорова
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются насущные угрозы инновационного развития агропромышленного комплекса (АПК) Российской Федерации, сложившиеся в настоящее время. Развитие инновационной системы
АПК в России на современном этапе требует решения проблем, главной из которых является проблема финансирования инновационной деятельности, в том числе сокращение инвестиций в инновации. Второй проблемой выступает недостаточное для ускоренной модернизации развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения, приводящие к изношенности основных производственных фондов в сельском
хозяйстве. Исследованы государственные программы, нацеленные на стимулирование модернизации сельскохозяйственного производства и предусматривающие меры по нейтрализации угроз и препятствий инновационного развития агропромышленного комплекса. Для повышения эффективности инновационного развития АПК РФ целесообразно применить комплексный подход, который включает в себя внедрение разноуровневых методов и инструментов стимулирования модернизации хозяйствующих субъектов. Необходимым критерием инновационного развития служит координация усилий и действий всех заинтересованных
экономических субъектов: сельскохозяйственного машиностроения, организаций АПК, государства, банковского и финансового секторов.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), государственное регулирование, инновационное развитие, инвестиции, модернизация, сельское хозяйство.
Карина Сергеевна Анухина, Людмила Александровна Киркорова, Светлана Геннадьевна Минина
ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В представленной статье оценивается состояние агропромышленного комплекса России на современном этапе, анализируются применяемые методы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
и факторы, снижающие их эффективность. Представлен анализ рентабельности производства продукции в
сельскохозяйственных организациях, акцентировано внимание на вопросах кредитования и инструментов
страхования хозяйствующих субъектов. Выявлены проблемы развития АПК и угрозы, которые могут повлиять на экономику отраслей АПК в будущем. Представлены пути решения выявленных рисков и уроз.
Важным направлением господдержки агропромышленного комплекса может стать модернизация применяемых механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Для совершенствования инновационной системы и для максимизации финансовых ресурсов в АПК предложено целесообразным создавать и применять агропромышленные формирования кластерного типа. В ходе исследования, обоснованно сформированы предложения совершенствования мер государственной поддержки и привлечения инвестиций, пути
повышения эффективности развития АПК РФ.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), инвестиции, государственное регулирование, кредитование АПК, инновационные кластеры, общества взаимного страхования, агропромышленные
кластеры.
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Елена Сергеевна Афанасьева, Ирина Сергеевна Алексина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Тема исследования данной статьи: «Совершенствование процесса управления дебиторской задолженностью предпринимательских структур» является актуальной, поскольку в системе предпринимательства,
особенно в кризисных условиях, ни один субъект хозяйственной деятельности не может обойтись без дебиторской задолженности. Такие финансовые проблемы предпринимательских структур на практике объясняется следующими причинами: предпринимательская структура-кредитор получает дополнительную возможность для расширения рынка сбыта товаров и услуг, а предприятие-должник получает возможность
использования дополнительных бесплатных оборотных средств. В рыночной среде возникает необходимость совершенствования механизма с учетом экономической природы дебиторской задолженности инструментария практического использования в нестабильной политической и экономической ситуациях.
Необходимость эффективного управления дебиторской задолженностью на практике предпринимательских
структур определяется ее важнейшей ролью в формировании объема продаж и выручки, стратегического
развития предприятия и соответственно обеспечении его собственников и персонала. Управление дебиторской задолженностью представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений по всем основным аспектам ее образования. Кредитная политика определяет кому, в
каких объемах и на каких условиях предоставляется отсрочка платежа. В случае нарушения контрагентом
платежной дисциплины следует рассмотреть и разработать методику возврата сомнительной задолженности.
Ключевые слова: газ, дебиторская задолженность, деньги, информация, кластерный анализ, сотрудники, управление дебиторской задолженностью.
Дина Гомбоевна Бадмаева
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сельскохозяйственное производство является одним из ведущих отраслей народнохозяйственного
комплекса страны. Условия сельскохозяйственного бизнеса отличаются специфичностью производственных процессов, обусловленных наличием на балансе организации существенных объемов основных
средств, незавершенного строительства, биологических активов. Задачей научного исследования явилось
изучение теоретико-методологических подходов к определению и раскрытию сущности экономических категорий «ликвидность» и «платежеспособность» предприятия, систематизация аналитических процедур и
методов оценки, разработка и обоснование концепции управления ликвидностью и платежеспособностью
сельскохозяйственной организации в современных условиях. В результате научного исследования выделены четыре основных вида оборотных активов сельскохозяйственной организации: материальные, биологические, финансовые и прочие оборотные активы. В соответствии с данной классификацией для анализа
ликвидности разработаны и предложены показатели: коэффициент материальной ликвидности, коэффициент биологической ликвидности, коэффициент финансовой ликвидности, коэффициент общей ликвидности, рекомендованы границы нормативных значений коэффициентов ликвидности с указанием их класса.
На основе изучения критериев, методов и показателей платежеспособности систематизированы и предложены четыре методологических подхода к анализу платежеспособности организации: законодательный
подход; методика анализа текущей платежеспособности; анализ долгосрочной платежеспособности; коэффициентный анализ платежеспособности. Целевой установкой управления ликвидностью и платежеспособностью сельскохозяйственной организации служит обеспечение оптимальной величины и структуры оборотных активов, осуществление бесперебойного и ритмичного производственного процесса, своевременное
выполнение своих платежных обязательств, что в конечном итоге призвано способствовать генерированию
прибыльности бизнеса и укреплению финансового состояния предприятия на рынке.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, концепция, методология, управление, методы,
коэффициенты ликвидности.
Д.М. Баландина, Ж.А. Алиаскарова, А.М. Игнатова
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Новые экономические реалии, обусловленные развитием технологий, глобальными интеграционными тенденциями, цифровизацией и повышением роли неощутимых активов привели к фундаментальной
переориентации модели взаимодействия покупатель-продавец, что представляется важным исследовательским вопросом. В связи с этим в работе рассмотрены особенности цифровой экономики, выделены ее основные черты и проанализировано влияние специфических характеристик. Авторы отмечают, что в условиях цифровой экономики происходят изменения поведения потребителя, связанные как с персонификацией, так и с изменением когнитивных практик и мышления потребителя, осознанностью его выбора. Все
это ведет к изменению роли потребителя на рынке и делает необходимым применение новых методов его
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стимулирования. С одной стороны, авторы акцентируют внимание на том, что несомненным преимуществом обсуждаемой экономической ситуации с главенствующей ролью сети интернет для производителя
является доступность более удобных и эффективных технических приёмов отслеживания предпочтений покупателя и, более того, управления его потребностями, переходящее в манипуляцию. С другой стороны,
исследователи отмечают, что и сами покупатели все чаще используют технологические и коммуникационные преимущества виртуальной сети для совершения наиболее экономически выгодных сделок.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая коммерция, внимание потребителя, кастомизация продуктов.
Татьяна Николаевна Бачу
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
В настоящее время агропромышленный комплекс развивается интенсивно, чему способствовал целый спектр факторов, которые играли положительную роль в обеспечении интенсивности экономического
роста. Главные из факторов положительного воздействия являлись: увеличение потребительского спроса
на продукцию АПК, повышение уровня государственной поддержки, интенсивная инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве. Общий экономический кризис оказывает негативное влияние на весь спектр
экономической активности, в дальнейшем будет усиливать свою активность, снижая положительное влияние данных прошлых драйверов развития. Финансовую устойчивость можно представить в качестве такого
состояния экономической системы (в частности предприятия), которое обеспечивает ее платежеспособность и независимость. Оценка и анализ финансовой устойчивости является одной из важнейших задач анализа финансового состояния предприятий агропромышленного комплекса. Решающее значение имеет определение системы взаимосвязанных показателей, которые отражали бы сущность финансовой устойчивости.
Поэтому целью исследования является определение финансовой устойчивости сельхозпредприятия за счет
финансовых коэффициентов, которые позволят рационально расходовать денежные средства и повысят его
рост. В качестве объекта исследования будет сельскохозяйственная организация АПК Краснодарского края,
например ООО «Альтор». В качестве методов исследования использованы: метод финансового анализа,
наблюдения, графический метод. Рассчитанные коэффициенты устойчивости в среднем за 5 лет по данной
организации свидетельствуют об сокращении финансового риска и привлечении дополнительных средств
со стороны, так как коэффициент финансовой автономии составляет 0,52, а также у предприятия 91 % заемных средств и 9 % собственных
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициент финансовой автономии, сельскохозяйственная организация, графический метод, финансовая отчетность.
А.А. Березина
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ РЕНОВАЦИИ
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируется эффективность механизма государственно-частного партнерства, как современного метода восстановления жилищно-коммунального комплекса РФ. Под ГЧП принято понимать юридическое соглашение, между публичным и частным партнером в целях привлечения инвестиций, а также
для повышения доступности и качества товаров и услуг, обеспечение которыми потребителей регулируется
органами государственной власти и местного самоуправления. В 2013 г. 58 % населения считало ЖКХ главной проблемой в стране. Министерство регионального развития РФ подсчитало, что на восстановление отрасли требовалось 10,4 трлн. руб. ГЧП за последние 7 лет активно распространилось во все регионы России.
Частный бизнес активно вовлекаются в сферу ЖКХ, тем более согласно Федеральному закону № 485-ФЗ,
до 2025 г. многие государственные и муниципальные унитарные предприятия, большая часть которых работают как раз в теплоснабжении и водоснабжении, подлежат ликвидации. В России в целом по отраслям
уже реализуется 3 300 концессий на 2 трлн. рублей, из них 1,5 трлн. – частные инвестиции. А в коммунально-энергетической сфере к 2020 г. накопительным итогом реализовано 2 365 концессионных соглашений на общую сумму 527,117 млрд. руб. Строительство новых, современных и списание изношенных объектов благоприятно сказывается на энергетической эффективности, снижает аварийность и повышает качество поставляемых услуг, а в перспективе, когда вложения инвесторов буду окуплены, способно привести
к снижению уровня платежей потребителями.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-частное партнёрство, концессионное соглашение, инвестиции, тарифы.
Арина Зуберовна Буздова
СОДЕРЖАНИЕ СУЩНОСТИ «ВЛАСТИ», «БИЗНЕСА» И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Представленная статья посвящена исследованию теоретических основ и содержанию сущности понятий «власть» и «бизнес», а также рассмотрены функции, реализуемые бизнесом. Заслуживает особого
пристального внимания и изучения функции, осуществляемые государством. В научной и периодической
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литературе, ведущими отечественными и зарубежными учеными, уделяется особое внимание вопросам взаимодействия власти и бизнеса. К сожалению, являясь все еще актуальными, эти вопросы не до конца исследованы в экономической науке. В настоящий момент ключевым фактором, который предопределяет будущее российского общества и государственности выступает культура взаимоотношений государства и бизнеса. И, как следствие, пристальное внимание отводится теоретическим и практическим аспектам вопросам
формирования эффективного государства и социально ответственного бизнеса, а также действенного взаимоотношения между ними. В статье также присутствуют основные этапы в развитии взаимоотношений
между бизнесом и властью, которые представлены в виде таблицы с кратким их содержанием. Ключевой
движущей силой социального и экономического развития выступает именно бизнес, которому отводится
важное место в жизнедеятельности общества. Тогда как власть выступает органом, определяющим стратегические цели и задачи социально-экономического развития, формирующим основополагающие условия
для ведения бизнеса и на этой основе рост эффективности экономики. Необходимость взаимодействия власти и бизнеса обусловлена тем, что именно с помощью данного механизма формируется и решается вопрос
развития конкретной территории, а это является отправной точкой и обязательным условием для устойчивого социально-экономического развития страны в целом.
Ключевые слова: национальная экономика, власть, бизнес, взаимоотношения, функции бизнеса,
функции государства.
Олег Владимирович Буянов
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье «Современные подходы к разработке концепции развития малоэтажного строительства в
системе предпринимательства» автором представлены современные подходы к разработке концепции развития малоэтажного строительства в условиях не устойчивой социально-экономической и политической
среды. В связи с новыми социально-экономическими задачами, которая выдвигает на первый план ситуация
в России меняются и подходы к разработке современной концепции жилищного строительства, в том числе
и к строительству территориальных малоэтажных жилищных комплексов. Коренные изменения, происходящие при разработке концепции территориального малоэтажного жилищного строительства касаются
обеспечения населения комфортным жильем, определения потенциального спроса на жилье, применения
новых механизмов государственной поддержки. В процессе разработки концепции малоэтажного жилищного строительства регионов в работе рекомендовано учесть основные направления территориального развития и разработать плановые мероприятия по его реализации с учетом изменений, происходящих внутри
сраны и в мировой экономике. Процесс реализации комплексных мероприятий по строительству малоэтажного жилья состоит из нескольких этапов: Исследования показали, что при организации комплексного малоэтажного строительства определяющее значение имеют следующие главные факторы. В ходе исследования развитие малоэтажного строительство рекомендовано планировать на начальном этапе с подготовки
проектов территориального планирования строительства малоэтажного жилья исполнителями, которого являются органы местного самоуправления. На втором этапе предложено установление границ, подготовки
проектов, размежевание границ участков малоэтажного земельного строительства, исполнителями которой
являются конкретные местные органы самоуправления. На третьем этапе выделяются участков земли под
строительство малоэтажного жилья с коммунальными, социальными, инфраструктурными объектами и с
транспортом с последующей подготовкой типовой проектно-технической документации для малоэтажных
домов, типовых проектов с планированием требующих только привязки конкретных конкретной территории с учетом местных условий.
Ключевые слова: концепция, малоэтажное строительство проблема, сегмент рынка, система предпринимательства, стратегия.
Юлия Владимировна Дмитриева
РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматривается роль и значение православно-ориентированного инклюзивного туризма в
системе приоритетов регионального развития (на примере Псковской области). В качестве основополагающей признана научная концепция «индивидуальной туристской региональности», ориентированная на понимание туризма как одного из приоритетных направлений устойчивого развития субъекта РФ. При осмыслении концептуальных основ православно-ориентированного туризма как явления и феномена, учитывается полярность ряда трактовок термина «туризм» в актах международного права и законодательной базе
Российской Федерации. Обосновывается правомерность интерпретации туризма как исторически сложившейся системы миграционных процессов со сложной многоцелевой и многофункциональной факторообразующей региональной структурой и введения в научный оборот специального термина «региональный пра-
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вославно-ориентированный туризм». Термин «православно-ориентированный инклюзивный туризм» содержательно трактуется как паломничество лиц с ограниченными возможностями физиологического, психологического и духовного характера с целью поклонения или приобщения к святыне; разъясняется специфика туристского православно-ориентированного продукта, предназначенного для маломобильных граждан и групп, прибывающих в Псковскую область. Признается историко-культурная и социально-экономическая взаимообусловленность регионального развития, определяются приоритеты туристских ориентиров,
а именно: Псковская область характеризуется как сформированная в условиях «неустойчивого приграничья» устойчивая трансграничная зона северо-западных земель России. Православная традиция инклюзивного туризма в Псковской области как самостоятельного приграничного субъекта РФ проявляется в системе положительно-динамичных внутренних и внешних миграционных потоков. Представлены результаты исследования на предмет осмысления базовых концептов православно-ориентированного инклюзивного туризма в ракурсе православной паломнической традиции и концептуально-правового канона современной индустрии гостеприимства в Псковской области; выявлены проблемы в реализации, разработаны
рекомендации по решению проблем.
Ключевые слова: инклюзия, православно-ориентированный туризм, инклюзивный туризм, нормативно-правовое регулирование туристской деятельности, туристские услуги.
Фатима Ехьяевна Караева
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СФЕРЕ АПК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье исследована финансовая устойчивость организации агропромышленного комплекса как важный аспект при определении несостоятельности организации. В силу специфики своего развития АПК решает важные социально-экономические задачи по обеспечению продовольственной независимости страны
и поэтому вопросы банкротства стоят наиболее остро. На законодательной основе освещены моменты,
предшествующие банкротству, и выделены наиболее общие положения, специфика его воздействия на механизмы макро,- и микроуровня. Финансовые коэффициенты устойчивости определены для качественной
характеристики действия финансового механизма, на основании которых была смоделирована оптимизационная модель, для определения оптимальных пропорций показателей финансово-хозяйственной деятельности. Неплатежеспособность, т.е. не удовлетворение требований кредиторов, определена как внешняя форма
несостоятельности, а неэффективное управление финансово-хозяйственным процессом как фактор внутреннего воздействия. В качестве оценки вероятности банкротства применены три метода (методы: Р. Таффлера, Р. Лиса, Д. Фулмера), которые показали один и тот же уровень вероятности наступления банкротства- банкротство маловероятно, но несмотря на такое значение, организации не следует снижать показатели эффективной деятельности, так как расчетные коэффициенты не столь велики, чтобы удержать деятельность организации на соответствующем уровне.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, несостоятельность (банкротство), финансовая
устойчивость, неплатежеспособность.
Фатима Ехьяевна Караева
ВОПРОСЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В СФЕРЕ АПК
В представленной статье агропромышленный комплекс рассматривается как один из главных и
наиболее проблемных сфер экономической системы, выполняя, при этом, в силу своей специализации помимо экономической функции еще и социальную. АПК оценивается в разрезе отдельных хозяйствующих
субъектов, составляющие единый комплекс, где в качестве предмета исследования выделены денежные потоки, как фактор, влияющий на эффективность функционирования. Обоснование уровня достаточности денежной массы по видам деятельности определяется с точки зрения благоприятного развития организации,
а равномерный их приток определен в качестве важного компонента антикризисного управления субъектом
хозяйствования и равномерному погашению платежных обязательств. На примере одной из организаций по
переработке сельскохозяйственной продукции произведен расчет показателей динамики притока и оттока
денежных средств для определения уровня их достаточности (нехватки). В качестве мероприятий по устранению их нехватки и сбалансированности рекомендуется применять сезонные скидки для потенциальных
покупателей и применять различные схемы реинвестирования, а также за счет привлечения долгосрочного
капитала повысить денежный поток с последующим вложением его в прибыльные проекты для повышения
результатов деятельности.
Ключевые слова: денежный поток, чистый денежный поток, сбалансированность, прямой метод,
реинвестирование, достаточность.
Людмила Александровна Киркорова, Татьяна Вячеславовна Кудряшова, Дмитрий Олегович Федоров

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WEB-КАРТОГРАФИИ
В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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В статье обосновывается важность использования социально-экономических карт в сельскохозяйственной деятельности. Приводятся отличительные черты сельскохозяйственной деятельности, на основании которых определяется, что наилучшим образом удовлетворяют потребность в картах геоинформационные системы посредством web-картографии. Предлагаются возможные способы применения современных
картографических сервисов в аграрной сфере экономики. Акцентируется внимание на особенностях предоставляемой информации. Картографические сервисы позволяют бесплатно получить доступ к картам, базе
данных космической съёмки, панорам и технологиям маршрутизации и поиска. В рамках сельскохозяйственных предприятий данный инструмент может быть использован транспортным отделом, отделом закупок и сбыта в качестве источника справочной информации и отделом маркетинга для рекламы точек сбыта.
Выполнен анализ достоверности пользовательских данных о местонахождении хозяйствующих субъектов
в сельской местности. Отмечено, что проблема устаревших пользовательских данных сильнее проявляется
в сельской местности. Рассмотрены возможности использования геоинформационных порталов как одного
из способов поддержки агробизнеса.
Ключевые слова: геопортал, геоинформационные системы, картографический сервис, сельское хозяйство, социально-экономические карты.
Николай Николаевич Косяков
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
В России за последнее десятилетие в воспроизводстве крупного рогатого скота наблюдаются количественные изменения не в лучшую сторону. Один из главных негативных факторов сдерживающий развития
отечественного скотоводства, это низкая доходность в этом сегменте. Автор статьи предлагает пути решения данной проблемы в виде разработки и предложения мероприятий, которые поспособствуют улучшению
состояния отрасли, осуществления постановки задач по устранению недостатков за счёт проведения селекционно-племенной работы. В данной работе предлагается подойти к решению данной проблемы системно
и комплексно, один из вариантов предложенный автором, это система селекционно-племенных биотехнологий, которая сможет вывести отечественное скотоводство на новый уровень интенсивным путем. Автором предложена экономическая оценка состояния и эффективности искусственного осеменения, рассмотрены имеющиеся биотехнологии по воспроизводству животноводства, проведена экономическая оценка исследуемых технологий и сделана попытка оценить каждую из них. Также автор предлагает выделить из
имеющихся, ту технологию, которая с точки зрения экономики даст позитивные изменения в области воспроизводства крупного рогатого скота. Применение и внедрение новых технологий в воспроизводство стада
поможет реализовать политику по импортозамещению продукции в животноводстве и в целом приведет к
росту продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: рынок молока и говядины, ценообразование, доходность, экономическая эффективность воспроизводства КРС, продуктивное долголетие, молочное скотоводство, современные биотехнологии по воспроизводству стада, клеточные биотехнологии.
Татьяна Вячеславовна Кудряшова, Лариса Евгеньевна Скрипкина
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЛЬНОПРОИЗВОДСТВА
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием льняного подкомплекса в России. Лен
является важнейшей технической культурой комплексного использования. Льняное волокно – это перспективное экологически чистое сырье для производства текстиля, различных материалов для автомобильной, строительной, целлюлозно-бумажной, химической промышленности, оборонно-промышленного комплекса. Отмечено, что льняной подкомплекс обладает некоторыми особенностями, выделяющими его из других сфер агропромышленного комплекса (АПК). Рассмотрен комплекс мер господдержки,
введенных в РФ для стимулирования развития отрасли льноводства. Обосновано, что при этом важно не
только наращивать объемы производства, но и не оставлять без внимания вопросы утилизации отходов,
что тесно увязывается с целями устойчивого территориального развития. Поэтому поиск и внедрение эффективных способов утилизации отходов льноводства выступает важной задачей в комплексном развитии
льноводства. Предложен, как один из перспективных, вариант переработки отходов льна (в частности,
костры) – производство топливных брикетов.
Ключевые слова: льнопроизводство, отходы льнопроизводства, утилизация отходов, устойчивое
развитие.
М.Н. Михайлова
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ЭКСКУРСОВОДА:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В настоящее время существует огромное множество видов и форм туризма. Основная характеристика
всякого вида туризма складывается исходя из определенных потребностей путешествующих лиц. Сама
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сфера туризма систематично меняется, появляются новые направления, этот процесс продолжается и сегодня. Путешествовать и получать впечатления – это один из важных факторов качества жизни человека, но
есть категория людей, для которых обыденный туризм затруднен в силу объективных обстоятельств. Новой
реальностью сферы туризма выступает инклюзивный туризм. Анализ литературы по данной теме показал,
что сейчас могут повстречаться также другие определения: туризм для всех (англ. «tourism for all»), туризм
без барьеров (англ. «tourism without barriers»), доступный туризм (англ. «accessible tourism») или доступный
туризм для всех (англ. «accessible tourism for all»). Важно воспринимать, что всё это – об одном и том же.
Современный рынок инклюзивного туризма требует нового подхода к организации экскурсионной деятельности в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Туроператоры, предоставляющие инклюзивные туры, рискуют остаться без клиентов, так как отсутствуют инклюзивные экскурсоводы. Важным
условием инклюзивного туризма является профессиональная компетентность экскурсовода. В статье рассматриваются вопросы формулирования ключевых компетенций инклюзивного экскурсовода и готовности
экскурсоводов работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрев общекультурные
и профессиональные компетенции инклюзивного экскурсовода (гида), следует отметить очень важную особенность инклюзивных компетенций, необходимых для данных специалистов, работающих с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзивный туризм, инклюзивная среда, инклюзивный экскурсовод, ключевые
компетенции.
Ш.З. Окунчаев
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты развития предпринимательской среды в России.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие предпринимательства. Особенно рассмотрены вопросы развития малого предпринимательства, как фактор питательной среды для развития крупного бизнеса и экономики России в целом. Выделены и рассмотрены главные компоненты, влияющие на развитие
предпринимательства. В введении обозначена задача вхождения России в мировое сообщество в вопросах
развития предпринимательства в рамках развития рыночной экономики. Указаны шаги по интеграции с ведущими странами мира и тем самым вхождение страны в общее поле рыночной экономики. В главной части
по определенной методике достигнуты результаты в исследовании данной темы. Обозначены пути изучения
рынка, как в России, так и в мире целом. Рассмотрена стратегическая задача в развитии предпринимательского сектора в экономике и особенный вклад в ВВП. Определены функции, особо влияющие на развитие
предпринимательства, особенно малого и среднего. Для удобства в расследовании обозначены конкретные
категории в экономическом пространстве, такие как: экономическая; рыночная и воспроизводственная.
Также исследование предпринимательства разбито по звеньям, такие как: личностное; экономическое и организационно-управленческое. Рассмотрена программа страны по развитию предпринимательства в стране,
приведены некоторые примеры в этом направлении, учитывая статистические данные Росстата. В конце
сделаны выводы, которые указывают на некоторые существенные преграды в развитии малого и среднего
предпринимательства в стране и при этом экономики в целом. При исследовании использована основная
литература необходимая в работе, а также интернет-ресурс. Надеюсь, что данная статья послужит определённым небольшим вкладом при рассмотрении программы дальнейшего развития предпринимательского
сектора в нашей необъятной стране, особенно малого и среднего бизнеса, как составного звена развития
экономики России в целом.
Ключевые слова: предпринимательство, среда, факторы, субъект, бизнес.
Магомед Магомедкадиевич Омаров, Наталья Юрьевна Омарова
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКИ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
В системе предпринимательства при продвижении инновационной продукции и услуг на рынок маркетинг рассматривается как творческая управленческая деятельность с применением особых маркетинговых инструментариев, задачей которого является продвижение товаров и услуг на рынке сложных конкурентных условиях. С помощью маркетинговых инструментариев как рекламная политика и мероприятия
коммуникационной политики обеспечивается доставка информации до потребителей, в том числе и с формированием их дополнительного спроса с оценкой количественных выходных показателей по результатам
деятельности. С помощью маркетинговых инструментариев координируется распределение услуг или товаров и возможность производства новых товаров. В случаях, когда в процессе недостаточно информации
для проведения маркетинговых исследований можно получить ответ, какие действия с помощью полевых
исследований использовать и, что следует предпринять, чтобы прибылью продавать инновационные товары
или услуги потребителю. В условиях ужесточающийся конкуренции на мировом рынке многие компании
стремятся производить инновационную продукцию, которая пользуется повышенным спросом с применяем
стратегии «снятия сливок». В дальнейшем дополнительную прибыль компании принесут только те товары
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и услуги, которые пользуются повышенным спросом. Поэтому полевые маркетинговые исследования проводятся для определения уровня качества продукции и ассортимента, оптимальной прибыли и рациональной структуры компании, но для поиска эффективных маркетинговых инструментариев для продвижения
инновационной продукции.
Ключевые слова: ассортимент, инновационная продукция, клиент, качество продукции, реклама,
SMS-рассылка, цена, экономическая эффективность.
А.П. Пантелеева, О.С. Петрова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвалидность – это феномен, встречающийся довольно часто в нашем обществе, поэтому государство создает условия, позволяющие преодолеть лицам с ограниченными возможностями внутренние и
внешние барьеры. Одним из направлений реабилитации является инклюзивный туризм, где сочетаются процессы социализации с коммуникациями, позволяющий лицам с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества. В современных условиях люди с ограниченными
возможностями получают больше возможностей для отдыха и путешествия за границей, чем в России. Во
многих европейских странах туристическая инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями здоровья создана практически на 100 %, где не только оборудованы отели, но и созданы все условия для пляжного отдыха и осмотра достопримечательностей. Развитие инклюзивного туризма в Псковской области позволит людям с ограниченными возможностями познакомиться с городом, посетить уникальные места, окунуться в атмосферу истории Псковского края, побывать в Пушкинском заповеднике, в Псково-Печерской
лавре, познакомиться с Изборском и Псковским Троицким собором, что в итоге приведет к созданию положительного имиджа региона. Именно туризм для лиц с ограниченными возможностями в области социальной реабилитации позволяет решить медицинские и психологические проблемы человека. Однако существует ряд проблем, тормозящих развитие инклюзивного туризма в Псковской области, таких как, отсутствие достаточного количества оборудованных номеров в отелях, отсутствие тактильных табличек и транспортного обслуживания. В настоящее время не все туристические фирмы имеют разработанные туристические продукты для лиц с ограниченными возможностями и специалистов, которые могли бы работать с
данной категорией населения.
Ключевые слова: инклюзивный туризм, лица с ограниченными возможностями, безбарьерная среда.
Ольга Васильевна Попова, Валентина Иосифовна Кордович
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЗАТРАТ В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В статье рассмотрены основные этапы анализа затрат и особенности анализа себестоимости молока,
обусловленные спецификой молочного животноводства и особенностями учета затрат и калькулирования
себестоимости молока. Авторами в работе обоснована необходимость при анализе структуры затрат, постатейном анализе и поиске резервов снижения себестоимости учитывать распределение затрат между основной продукцией (молоко) и сопряженной продукцией (приплод). Участие в процессе производства биологических активов (коров) накладывает свои особенности при выделении в затратах на корма переменной и
постоянной частей, а также при принятии управленческих решений в кризисных условиях. Основные положения статьи, этапы анализа проиллюстрированы на примере конкретных данных одного из племенных
хозяйств Ленинградской области. В работе приведена структура затрат на молочное стадо в разрезе экономических элементов, сделан анализ себестоимости 1 ц молока по калькуляционным статьям, рассчитаны
изменения себестоимости 1 ц молока за счет изменения затрат по отдельным калькуляционным статьям
затрат. По результатам расчетов сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: молочное животноводство, себестоимость молока, классификация затрат, постатейный анализ затрат, резервы снижения себестоимости молока.
Оксана Дмитриевна Притула, Галина Викторовна Фетисова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ТЕРРИТОРИЙ ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В настоящем исследовании обобщены пространственные аспекты изучения дифференциации муниципальных образований, как составных элементов территории региона; рассмотрены демографические процессы исследуемых таксономических единиц (муниципальных образований) в социально-экономических
связях и во взаимодействии друг с другом в границах региона; раскрыта возможность внешнего вмешательства в процесс выравнивания территорий, образования территориальных кластеров и агломераций. Авторский коллектив провел дифференциацию муниципальных образований Новгородской области в зависимости от уровня социально-экономического развития территорий и выявил степень влияния социально экономических факторов на демографическую среду региона. В работе оценены пространственные изменения и
сформированы территориальные агломерации для точеного, выравнивающего воздействия региональной
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демографической политики (на примере Новгородской области). В результате применения кластерного анализа выявлены типы территорий и проведена дифференциация муниципальных образований региона в соответствии с обозначенными детерминантами демографической ситуации. Прогнозное моделирование (на
основе кривых роста) позволило получить среднесрочный прогноз демографической ситуации муниципальных образований Новгородской области в трех вариантах, значения которых авторами были верифицированы. Полученный верифицированный среднесрочный прогноз результатов пространственной трансформации региона (в разрезе территориальных агломераций) с учетом типа демографической среды, позволил
описать демографическую ситуацию в Новгородской области в перспективе и определить степень оперативности вмешательства в регулирование социально-экономических процессов.
Ключевые слова: среднесрочный прогноз, демографический прогноз, территориальная агломерация, тип демографической среды, верификация
Надежда Леонидовна Смелик
КООРДИНАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ С ВРЕМЕННЫМ ЛАГОМ В
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Для дальнейших эффективных преобразований сельскохозяйственного производства актуальным является исследование координации изменений между организационной и экономической составляющей его
механизма. При исследовании длинных временных рядов (1990-2018 гг.) скорости сдвигов в объемных макроэкономических показателях выявлена координация с временным лагом для в продукции сельского хозяйства РФ с разной структурой. На основе корреляции со смещением установлено, что имеет место координация между абсолютными квадратическими коэффициентами структурных сдвигов в продукции сельского
хозяйства РФ по категориям хозяйств и по отраслям. Координация с временным лагом плюс 1 и 2 года для
длинных временных рядов сдвигов в продукции сельского хозяйства РФ носит нелинейный характер. Анализ сдвигов в годы реализации финансово-экономических кризисов показал моментную координацию увеличения скорости сдвигов в 1998 г. между СХО и КФХ и в 2008 г. - между ЛПХ и КФХ. Наиболее сильная
координация с временным лагом плюс 1 год (r = 0,38) для продукции сельского хозяйства РФ по отраслям
относительно продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств установлена для подпериода
1991-98 гг. Координация с временным лагом плюс 2 года носит прямой и слабый характер (r = 0,22) в 20092018 гг.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, сельское хозяйство, временной лаг,
сдвиг, финансово-экономический кризис.
Ю.Л. Софронова
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК УСЛУГ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Объектом рассмотрения в рамках статьи является региональный рынок услуг отдыха и оздоровления
детей Нижегородской области, определяемый как социально значимый. В условиях рыночной экономики
речь идёт о необходимости достижения баланса между интересами всех участников хозяйственной деятельности – таковыми являются государство, бизнес, гражданское общество, потребители. Ориентиром здесь
может служить социально-рыночная модель, в рамках которой экономическая эффективность сочетается с
социальной справедливостью. Положение дел на региональных рынках можно анализировать с точки зрения того, как реализуются принципы социальной ориентированности государства, социального партнёрства, добросовестности конкуренции, удовлетворённости потребителей ценой и качеством услуг. Социологическое исследование, реализованное в 2019 г. специалистами Университета Лобачевского (Нижний Новгород), позволило изучить мнения потребителей и предпринимателей по целому ряду вопросов, связанных
с развитием конкурентной среды. Эффективное функционирование рынка услуг детского отдыха и оздоровления возможно за счёт совместных усилий органов власти всех уровней, бизнеса, потребителей, гражданского общества (улучшение макроэкономической ситуации, повышение покупательной способности
населения, устранение административных барьеров, развитие механизмов участия граждан в формировании
стандартов качества предлагаемых услуг и рыночных механизмов оценки удовлетворённости клиентов, совершенствование культуры потребления).
Ключевые слова: социально-рыночное государство; социально значимый рынок; услуги отдыха и
оздоровления детей; детские оздоровительные лагеря; конкурентная среда; цена и качество услуг; удовлетворённость потребителей; государственные и частные продавцы услуг; административные барьеры.
Наталия Борисовна Суховольская, Анна Николаевна Исаенко, Олег Константинович Суховольский
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПТИЦЕФАБРИК
Птицефабрикам необходимо разрабатывать инвестиционные стратегии для повышения их произво-
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дительности, конкурентоспособности и, следовательно, расширения рынков сбыта. Внедрение в производственный процесс новых технологий считается конкурентным оружием, позволяющим снижать эксплуатационные расходы и повышать производительность труда. Кроме того, это позволяет организациям предлагать новые продукты для удовлетворения потребностей населения и перерабатывающих предприятий, завоевывать рынок и позиционировать себя на нем. При разработке новых стратегий необходимо учитывать,
что технологический процесс должен быть гибким, легко адаптироваться к изменениям, учитывать динамику рынка, давать конкурентные преимущества. Цель данного исследования – рассмотреть несколько вариантов инвестиционной стратегии развития птицеводства. В качестве примера инвестиционной стратегии,
позволяющей повысить конкурентоспособность птицеводческой продукции, рассмотрено два альтернативных варианта модернизации и диверсификации производства. Первый вариант стратегии – проект по модернизации производства, позволяющий увеличить объемы производимой продукции. Это инвестиционный проект по техническому перевооружению птичника с установкой нового оборудования испанской
фирмы «Zucami» для содержания кур-несушек. В качестве альтернативного варианта рассмотрена покупка
и монтаж линии для производства яичного порошка FET-FD9404 с полным циклом производства, начиная
от разбивания яиц, сушкой и получения порошка, заканчивая упаковкой готовой продукции. Стратегия развития, направленная на увеличение производственных мощностей, является более дешевой с точки зрения
первоначальных инвестиций. Она позволяет увеличивать объемы производства яиц, а, следовательно, способствует росту доходности. Но, несмотря на то, что для ее осуществления необходимы ресурсы в 2,16 раз
меньше, чем для реализации альтернативного проекта, существующие тенденции на потребительском
рынке птицеводческой продукции не позволяют быть уверенными в возможности поставок на рынок дополнительных объемов яиц. Поэтому к реализации следует рекомендовать второй проект. Этот вывод подтверждает и расчет приведенных затрат, выполненный с учетом рисковых составляющих и позволяющих
сэкономить 1,68 млн. руб.
Ключевые слова: птицефабрика; инвестиционная стратегия; инвестиционный проект; модернизация; диверсификация; приведенные затраты; эффективность.
Р.А. Тимофеева, А.Е. Кириллов
ОЦЕНКА РОЛИ РЕГИОНА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье дана оценка роли Новгородской области в национальной экономике с учетом таких факторов, как географические, ресурсно-сырьевые и демографические. На основе статистических данных, преимущественно в индексном исчислении, был проведен анализ динамики основных экономических и социальных показателей области и осуществлено сравнение этих показателей с аналогичными данными по Российской Федерации. Учитывая сложную демографическую ситуацию и слабую ресурсно-сырьевую базу
региона, а именно эти факторы способствуют скромному вкладу региона в создание валового внутреннего
продукта, авторы сосредоточили внимание на производственном секторе, основу которого составляет обрабатывающее производство. Именно производство вносит решающий вклад в формирование валового регионального продукта Новгородской области. При рассмотрении производительности труда был сделан
неутешительный вывод об обеспечении данного роста исключительно за счёт небольшого количества хозяйствующих субъектов числом менее десяти. В статье также рассмотрено изменение рейтинга Новгородской области в рейтинге социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за последние четыре года, который имеет неуклонную сползающую тенденцию; тоже относится и к рейтингу уровня
жизни населения. Авторы предлагают не заострять постоянное внимание на фундаментальных проблемах
– сырьё, демография и т. п., а посмотреть на то, что есть, а есть университет, который отличает большая
география различных видов сотрудничества, и именно через использование возможностей университета регион будет вносить более весомый вклад в развитие национальной экономики.
Ключевые слова: индекс; рейтинг; регион; социально-экономическое развитие; университет.
Олег Петрович Чекмарев, Александр Николаевич Манилов
О ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
В статье анализируются методологические проблемы определения границ разделения труда. Указывается на существование проблемных вопросов в классификации границ разделения труда, заключающихся
в нечетком разграничении границ разделения труда разных видов и нехватке исследований в области взаимозависимостей и взаимосвязей между ними. В статье предлагается все границы разделения труда разделять на абсолютные, независящие от целей труда, и рациональные, определяемые целями заказчика трудовой деятельности. В рамках классификации видов границ разделения труда доказывается необходимости
дополнения социальных границ разделения мотивационной компонентой и называть их мотивационно-социальными. Для верхних и нижних абсолютных границ каждого вида определяются критерии их определения, рассматриваются дискуссионные вопросы, возникающие в рамках этого процесса. При исследовании
абсолютных границ обращается внимание на наличие различных критериев их определения в зависимости
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от целей труда и группы анализируемых ограничений. В первую очередь это относится к экономическим и
мотивационно-социальным границам разделения труда. В заключительной части статьи приводятся основные положения, характеризующие особенности взаимосвязей между границами разделения труда разных
видов и определяется область допустимых решений для нахождения рациональной границы разделения
труда.
Ключевые слова: разделение труда, границы разделения труда, абсолютные и рациональные границы, критерии границ разделения труда
Кира Владимировна Чернышева, Надежда Васильевна Карпузова, Светлана Ильинична Афанасьева

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АПК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования информационной инфраструктуры, как
системы сайтов организаций, информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и
информационных технологий, обеспечивающих целенаправленное взаимодействие субъектов информационной сферы; отражены авторские исследования вопросов формирования информационной инфраструктуры управления агропромышленным комплексом (АПК) в Чувашской Республике (ЧР), как обеспечивающей подсистемы системы управления АПК региона на всех иерархических уровнях: республиканском, районном и на уровне организации АПК согласно концепции ITSM (IT Service Management) на основе данных
Росстата, портала органов власти ЧР, Министерства сельского хозяйства ЧР, Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР, Казенного унитарного предприятия
(КУП) «Агро-Инновации» ЧР, материалов периодической печати, нормативно-правовых документов, справочных материалов, а также личных наблюдений авторов с использованием основных положений теории
систем и системного анализа, информационных технологий; предложены методологические подходы к
формированию информационной инфраструктуры управления на республиканском, районном уровнях, на
оперативном, функциональном и стратегическом уровнях управления в организации АПК с учетом достижений в сфере информационных технологий и приоритетных задач, поставленных Правительством Российской Федерации.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, информационная система, бизнес-процессы,
уровни управления, уровни зрелости, информационная экономика.
Марат Ахмедович Юзбеков, Ахмед Кадималиевич Юзбеков
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
Путем исследований демографических процессов обозначены основные показатели, определяющие
Новгородскую область как крайне неблагополучный регион Российской Федерации: отрицательный естественный прирост населения (–7,0), высокая смертность (83 место в РФ) и низкая ожидаемая продолжительность жизни (73 место в РФ). Анализ динамики коэффициентов смертности всего населения в муниципальных районах подтвердил, что в течение всего периода исследований в регионе существовала критическая демографическая ситуация. Определены основные причины состояния демографической ситуации в
регионе: 1) тяжелое социально-экономическое положение населения (высокая численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, низкие среднедушевые денежные доходы,
большое количество безработных, уменьшение численности населения и его резкое старение); 2) распространение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; 3) высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Разработана модель многофакторной регрессии, отражающая воздействие социо-эколого-экономических характеристик муниципальных образований на демографическую ситуацию в регионе.
Набор независимых переменных, которые использовались при проведении множественного регрессионного
анализа, включает общий коэффициент рождаемости, долю болезней системы кровообращения в общей заболеваемости населения, среднемесячную заработную плату работающих в экономике, суммарные природоохранные затраты. В качестве зависимой переменной принят коэффициент смертности для всего населения. Регрессионный анализ показал, что исследуемые параметры оказывают самостоятельное воздействие
на изменчивость показателя смертности. Согласно коэффициенту детерминации (R2), в совокупности вариация независимых переменных, включенных в модель, позволяет объяснить 44,1 % вариации зависимой
переменной. Целесообразно, путем использования разработанной модели корректировать социо-экологоэкономическую политику в регионе в направлении улучшения демографической ситуации через снижение
значения демографического показателя – коэффициента смертности, что будет способствовать повышению
качества жизни населения Новгородской области.
Ключевые слова: управление, регион, демографические процессы, ожидаемая продолжительность
жизни, коэффициент смертности, модель, регрессионный анализ.
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IMPROVING ENVIRONMENTAL SAFETY DIESEL ENGINES BY USING A VORTEX TUBE
Reducing the harmful impact of piston engines on the environment is one of the most important problems
facing humanity. At the same time, the operation of piston engines is accompanied by significant emissions of
gaseous harmful substances into the atmosphere: nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, as well as solid
particles, including soot. The article discusses various methods of cleaning exhaust gases of piston engines, their
advantages and disadvantages are noted. It is noted that a catalytic method for reducing nitrogen oxides using ammonia is quite economical. However, the optimal temperature range at which the reduction of nitrogen oxides is
provided is quite narrow. To solve this problem, it is proposed to use the vortex effect in the exhaust system. Application of the vortex tube recirculation gases affect the thermal gas-dynamic processes occurring in the exhaust
system. To assess the efficiency of exhaust gases when using a vortex tube in a gas recirculation system, an exergy
method based on the principles of non-equilibrium thermodynamics is proposed, which allows us to take into account dissipative heat losses in the gas exchange system.
Keyword: exhaust gases, gas recirculation, vortex tube, entropy production, diesel, nitrogen oxides.
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METHODS AND MEANS OF REDUCING ENERGY CONSUMPTION
ON SOIL DECOMPACTION IN POTATO GROWING TECHNOLOGY
The article presents the results of the research of methods and means for controlling the depth of soil cultivation by a cultivator-subsoiler aimed to changing soil conditions. The main purpose of the current study was to
find ways of mechanical soil decompaction to ensure favorable conditions for the free spreading of the root system
of plants in the soil and to eliminate the negative consequences of anthropogenic impact on agricultural landscapes.
Based on the statistical processing of the assessment of the soil state, a regularity of changes in soil density with
depth was obtained, on the basis of which a method was proposed for the operative determination of the position of
over compacted layers by calculating the derivative of the graph of changes in soil cone index with depth. This
method formed the basis for the development of an automated system for monitoring and controlling the depth of
the cultivator-subsoiler, which provides a reduction in energy consumption due to differentiated tillage under changing conditions of the operation of the tillage nachine. This system is equipped with a non-contact sensor for identifying the position of over compacted zones in depth and is designed to work in a precision farming system.
Key words: potato production technology, soil compaction, cultivator-subsoiler, reduced energy consumption, digital control system.
Oksana Aleksandrovna Lomachenko, Maksim Sergeevich Zhuzhin,
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THE RESULTS OF THE USE OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL PREPARATIONS
FOR PRESERVING THE EASTERN GOAT'S RUE
The article presents the results of a laboratory study on the preservation of the Eastern goat coop at high
humidity with biological and chemical preparations. With traditional technologies of preserving haylage, significant
losses of nutrients occur. At this time, different technologies and methods of storage and harvesting of haylage are
used. The technology of haylage harvesting in rolls Packed in film is one of the most competitive both in Russia
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and abroad. The essence of this technology is that the mown grass is quickly and evenly dried, tightly pressed and
securely Packed in a sealed film, which allows you to get high-quality food with minimal losses of the grown crop.
Currently used means of introducing preservatives are mainly intended for the introduction of liquid organic acids
or salts of these acids dissolved in water into feed. Powdered preparations, in particular, ground powdered sulfur
(GOST 127.5-93), benzoic acid for agriculture, and others have good preserving properties. Unlike liquid preservatives, they are less dangerous to use. This laboratory study was conducted to confirm the theoretical assumptions
about the effectiveness of dry preservatives when used in the preparation of feed using the technology of haylage
in a roll Packed in a film with a high humidity of more than 75 %.
Keywords: biological and chemical preservatives, Eastern goat farm, silage, bulky feed, storage and preparation of feed.
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Yu.N. Sidyganov, doctor of technical sciences, professor
Contact information (tel., e-mail): 8-960-093-05-33 sidyganov_yuriy@mail.ru
E.M. Onuchin, candidate of technical sciences, associate professor
Contact information (tel., e-mail): 8-960-094-37-01, onuchinem@volgatech.net
P.A. Rybakov, graduate student
Contact information (tel., e-mail): 8-996-958-59-84, pavel12215@yandex.ru
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Volga state university of technology»
METHOD FOR GRINDING VEGETABLE RAW MATERIALS
A mathematical model of jet-impact grinding is described, which characterizes in the first approximation the
relationship between the parameters of the grinding process and the indicators of its efficiency and is implemented
in the AutoLISP environment. The results of computational experiments are presented, taking into account the idealizing assumptions: solids enter the ground material sequentially, strictly one after another; as a result of hitting a
solid body, an elementary rupture is formed on the crushed material; elementary breaks resulting from the interaction of the crushed material with solids. The tasks of formalization and idealization of the process of jet-impact
grinding of plant raw materials by solids accelerated in a gas flow have been solved; development of a simulation
model of the idealized process of jet-impact grinding of vegetable raw materials and its algorithmic implementation;
development of a computational experiment plan on the implemented mathematical model of jet-impact grinding
of vegetable raw materials; analysis of the results of a computational experiment. During the statistical processing
of the results of the first computational experiment, estimates and confidence intervals of the mathematical expectation and standard deviation of the number of particles were determined, with a confidence level of 95 %. The
results of the second computational experiment characterize the change in the statistical parameters of the area of
the particles of the original plate, formed as the number of elementary breaks increases.
Keywords: simulation, AutoLISP, computational experiment, jet-impact disintegration, disintegration efficiency.
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IMPROVING THE PERFORMANCE AND SAFETY
OF ROAD TRAINS WITH SINGLE-AXLE TRAILERS BY UPGRADING THE HITCH
The problem of ensuring road safety is of crucial importance when operating transport in road conditions.
Road safety largely depends on the active and passive safety of vehicles, road infrastructure, and driver qualifications. The design of the car and road train (AP) must, first of all, meet the requirements of active safety, which
reduces the likelihood of an accident. Automobile trains are among the most dangerous vehicles in terms of active
safety compared to single vehicles. This is largely due to their large weight and size parameters, the presence of
articulated links between the links (tractor and trailer), which in turn worsens such performance indicators that affect
safety, such as maneuverability and handling, as well as the stability of the trajectory of the trailer links as a result
of transverse vibrations (wagging trailers). The article deals with issues related to the influence of variable-length
and adjustable-length traction devices of a single-axle trailer on the operational properties and safety of a road train.
The method of determining the main kinematic parameters of the traction coupling device, which can be applied at
the pre-design stage of the design of traction coupling devices and when completing tractor trains with single-axle
trailers, is clarified.
Key words: stability of motion of the transverse oscillations of the trailer, the boundary speed of the trailer,
the drawbar is adjustable in length.
Naida Shamilyevna Akayeva, Dzhavganat Razhidinovna Gadzhibabayeva
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ENTREPRENEURS

The personality of an entrepreneur is characterized by a number of features, and communicative qualities are
among the main ones. Since entrepreneurial activity is carried out through business interaction with other participants in economic relations, the manifestation of a low level of communicative competence can lead to disruptions
in entrepreneurial activity. The article examines the communicative qualities of an entrepreneur's personality, which
form the basis of his professional activity. The author, on the basis of the conducted psychodiagnostic research,
studied the communicative qualities of a person inherent in entrepreneurs. It was found that success in entrepreneurial activity is largely determined by the communicative competence of an entrepreneur associated directly with
the ability to effectively build the upcoming communication procedure, predict possible crisis situations and predict
a strategy of interpersonal interaction favorable to achieve their goals.
Key words: communicative competence, communicative qualities, entrepreneurial personality, abilities.
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CAPITAL INVESTMENT AND GROSS VALUE ADDED: INDICATORS LINKAGES
AND ECONOMETRIC FORECASTING BASED ON THE SARIMA MODEL
The article considers dynamics and linkages between such important indicators of industrial policy as gross
value added and capital investment in Russian Federation after the imposition of sanctions. It is expected that there
is a causal link between these indicators: investments should generate an increase in value added with a certain lag,
and in case of deviation from the long-term equilibrium the increase in value added should adopt to investment
fluctuations. For the analysis, quarterly data on gross value added in prices of 2016 (billion rubles) and quarterly
data on the capital investment in current prices (billion rubles) for 2014-2019 normalized to the prices of the first
quarter of 2016 were used. The series are logarithmized. Research period: from Q1 2014 to Q3 2019. Using the
Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests, it was found that investigated time series be integrated of order one. Based
on the Granger test, Granger causality was revealed in both directions. Using the SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) model, a one-step forecast for the dynamics of gross value added (Q4 2019) was
built. The results of the interval forecast were fully confirmed in practice, which suggests that the proposed econometric model can be used for forecasting purposes in the future.
Keywords: capital investment, gross value added (GVA), forecasting, time series, econometric model,
SARIMA.
Кarina Sergeevna Аnukhina, Irina Alexandrovna Burova, Lyudmila Alexandrovna Kirkorova
К.S. Аnukhina, master's degree in management
Contact information (e-mail): s226177@std.novsu.ru
I.A. Burova, senior lecturer
Contact information (e-mail): burova.msz@yandex.ru
L.A. Kirkorova, doctor of economics, professor
Contact information (e-mail):lyudmila.kirkorova@novsu.ru
Yaroslav the Wise Novgorod state university (Veliky Novgorod, Russian Federation)
PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
AT THE PRESENT STAGE
The article examines the urgent threats to the innovative development of the agro-industrial complex (AIC)
of the Russian Federation, which have emerged today. The development of the innovation system of the agroindustrial complex in Russia at the present stage requires solving problems, the main of which is the problem of
financing innovation, including reducing investment in innovation. The second problem is the insufficient development of domestic agricultural machinery for accelerated modernization, which leads to the deterioration of fixed
assets in agriculture. The state programs aimed at stimulating the modernization of agricultural production and
providing for measures to neutralize threats and obstacles to the innovative development of the agro-industrial complex have been investigated. To increase the efficiency of the innovative development of the agro-industrial complex
of the Russian Federation, it is advisable to apply an integrated approach, which includes the introduction of multilevel methods and tools to stimulate the modernization of economic entities. A necessary criterion for innovative
development is the coordination of efforts and actions of all interested economic entities: agricultural engineering,
agro-industrial complex organizations, the state, banking and financial sectors.
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ASSESSMENT OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX AT THE PRESENT STAGE
The presented article assesses the state of the Russian agro-industrial complex at the present stage, analyzes
the applied methods of state support for agricultural producers and the factors that reduce their effectiveness. An
analysis of the profitability of production in agricultural organizations is presented, attention is focused on the issues
of lending and insurance instruments for business entities. The problems of the development of the agro-industrial
complex and threats that may affect the economy of the agro-industrial complex in the future are identified. The
ways of solving the identified risks and threats are presented. An important area of state support for the agro-industrial complex can be the modernization of the applied mechanisms of public-private partnership. To improve the
innovation system and to maximize financial resources in the agro-industrial complex, it is proposed to create and
apply agro-industrial formations of a cluster type.In the course of the study, proposals for improving state support
measures and attracting investments, ways to increase the efficiency of development of the agro-industrial complex
of the Russian Federation were reasonably formed.
Keywords: agro-industrial complex (agribusiness), investments, state regulation, lending to agribusiness,
innovation clusters, mutual insurance companies, agro-industrial clusters.
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IMPROVEMENT OF THE RECORDS MANAGEMENT PROCESS OF BUSINESS STRUCTURES
The research topic of this article: "Improving the process of managing accounts receivable of business structures" is relevant, since in the system of entrepreneurship, especially in crisis conditions, no business entity can do
without accounts receivable. Such financial problems of entrepreneurial structures in practice are explained by the
following reasons: the entrepreneurial structure-creditor gets an additional opportunity to expand the market for the
sale of goods and services, and the debtor enterprise gets the opportunity to use additional free working capital. In
a market environment, there is a need to improve the mechanism, taking into account the economic nature of receivables, tools for practical use in unstable political and economic situations. The need for effective management
of accounts receivable in the practice of entrepreneurial structures is determined by its most important role in the
formation of sales and revenue, the strategic development of the enterprise and, accordingly, the provision of its
owners and personnel. Accounts receivable management is a system of principles and methods for the development
and implementation of management decisions in all the main aspects of its formation. The credit policy determines
to whom, in what volumes and on what conditions a deferred payment is granted. In case of violation of payment
discipline by the counterparty, a methodology for the return of doubtful debts should be considered and developed.
Key words: gas, accounts receivable, money, information, cluster analysis, employees, accounts receivable
management.
Dina Gomboevna Badmaeva, PhD in Economics, associate professor,
Saint-Petersburg state agrarian university (Russia, Saint-Petersburg)
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THE CONCEPT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Agricultural production is one of the leading sectors of the national economic complex of the country. The
conditions of the agricultural business are distinguished by the specificity of production processes due to the presence on the balance sheet of the organization of significant amounts of fixed assets, construction in progress, and
biological assets. The task of the research was to study theoretical and methodological approaches to the definition
and disclosure of the essence of economic categories "liquidity" and "solvency" of the enterprise, systematization
of analytical procedures and methods of assessment, development and substantiation of the concept of liquidity and
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solvency management of an agricultural organization in modern conditions. As a result of scientific research, four
main types of current assets of an agricultural organization have been identified: material, biological, financial and
other current assets. In accordance with this classification, for the analysis of liquidity, indicators have been developed and proposed: material liquidity ratio, biological liquidity ratio, financial liquidity ratio, general liquidity ratio,
the boundaries of standard values of liquidity ratios are recommended, indicating their class. Based on the study of
criteria, methods and indicators of solvency, four methodological approaches to the analysis of an organization's
solvency are systematized and proposed: legislative approach; methodology for analyzing current solvency; analysis
of long-term solvency; coefficient analysis of solvency. The goal of managing the liquidity and solvency of an
agricultural organization is to ensure the optimal size and structure of circulating assets, the implementation of an
uninterrupted and rhythmic production process, the timely fulfillment of its payment obligations, which ultimately
is designed to help generate business profitability and strengthen the financial condition of the enterprise in the
market.
Keywords: liquidity, solvency, concept, methodology, management, methods, liquidity ratios.
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DIGITAL ECONOMY: DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS AND CONSUMER BEHAVIOR
New economic realities caused by the development of technologies, global integration trends, digitalization
and the growing role of intangible assets have led to a fundamental reorientation of the buyer-seller interaction
model, which seems to be an important research issue. In this regard, the article discusses particularities of digital
economy, highlights its main features and analyzes the influence of specific characteristics. The authors observe
that in digital economy there are changes in consumer behavior associated with both personification and changes in
cognitive practices and consumer thinking, awareness of his choice. All this leads to a change of consumer role in
the market and makes it necessary to use new methods of stimulating him. On the one hand, the authors focused on
the fact that undeniable advantage of discussed economic situation with the dominant role of the Internet for the
manufacturer is the availability of more convenient and effective techniques for tracking customer preferences and,
moreover, managing his needs, which turns into manipulation. On the other hand, the researchers note that buyers
themselves increasingly use the technological and communication advantages of the virtual network to make the
most cost-effective transactions.
Keywords: digitalization, digital commerce, consumer attention, product customization.
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Kuban state agrarian university named after I.T. Trubilin (Krasnodar, Russia)
Contact information (phone, e-mail): bachu.t.n@bk.ru
ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS
Currently, the agro-industrial complex is developing intensively, which was facilitated by a whole range of
factors that played a positive role in ensuring the intensity of economic growth. The main positive factors were:
increased consumer demand for agricultural products, increased state support, and intensive investment activities in
agriculture. The General economic crisis has a negative impact on the entire spectrum of economic activity, and
will continue to increase its activity, reducing the positive impact of these past drivers of development. Financial
stability can be represented as a state of the economic system (in particular, an enterprise) that ensures its solvency
and independence. Assessment and analysis of financial stability is one of the most important tasks of analyzing the
financial condition of agricultural enterprises. It is crucial to define a system of interrelated indicators that reflect
the essence of financial stability. Therefore, the purpose of the study is to determine the financial stability of an
agricultural enterprise by using financial coefficients that will allow it to spend money efficiently and increase its
growth. The object of research will be an agricultural organization of the Krasnodar territory agro-industrial complex, for example, «Altor» LLC. The following research methods were used: financial analysis, observation, and
graphical methods. The calculated stability coefficients for an average of 5 years for this organization indicate a
reduction in financial risk and attracting additional funds from the outside, since the coefficient of financial autonomy is 0.52, and the enterprise has 91 % of borrowed funds and 9 % of its own
Keyword: financial stability, coefficient of financial autonomy, agricultural organization, graphical method,
financial reporting.
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AS A MECHANISM OF RENOVATION OF THE MUNICIPAL
OR URBAN ENGINEERING SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the effectiveness of the mechanism of public-private partnership as a modern method of
restoring the municipal or urban engineering complex of the Russian Federation. PPP is usually understood as a
legal agreement between a public and a private partner in order to attract investments, as well as to increase the
availability and quality of goods and services, the provision of which to consumers is regulated by state and local
authorities. In 2013 58 % of the population considered municipal or urban engineering services the main problem
in the country. The Ministry of Regional Development of the Russian Federation calculated that the restoration of
the industry required 10.4 trillion rubles. PPP over the past 7 years has actively spread to all Russian regions. Private
businesses are actively involved in the municipal or urban engineering sector, especially according to Federal Law
№ 485, by 2025 many state and municipal unitary enterprises, most of which work in district heating and water
supply, must be liquidated. In Russia 3,300 concession agreements worth 2 trillion rubles are already being implemented in various industries, 1.5 trillion rubles of which are private investments. And in the municipal or urban
engineering sector as a cumulative result by 2020 were implemented 2,365 concession agreements totaling 527.117
billion rubles. The construction of new, modern and decommissioning of worn-out facilities has a positive effect on
energy efficiency, reduces accidents and improves the quality of services provided, and in the long term, when
investors' investments are paid off, it can lead to a decrease in the level of payments by consumers.
Key words: municipal or urban engineering, public-private partnership, concession agreement, investments,
tariffs.
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THE CONTENT OF THE ESSENCE OF "POWER", "BUSINESS" AND THEIR INTERACTION
The presented article is devoted to the study of the theoretical foundations and the content of the essence of
the concepts of "power" and "business", and also considered the functions implemented by business. Deserves special attention and study of the functions performed by the state. In scientific and periodical literature, leading domestic and foreign scientists pay special attention to issues of interaction between government and business. Unfortunately, while still relevant, these issues are not fully explored in economics. At the moment, the key factor that
predetermines the future of Russian society and statehood is the culture of relations between the state and business.
And, as a consequence, close attention is paid to the theoretical and practical aspects of the formation of an effective
state and socially responsible business, as well as an effective relationship between them. The article also contains
the main stages in the development of relations between business and government, which are presented in the form
of a table with a summary of their content. The key driving force of social and economic development is business,
which is given an important place in the life of society. While the government acts as a body that determines the
strategic goals and objectives of socio-economic development, forms the fundamental conditions for doing business
and, on this basis, the growth of economic efficiency. The need for interaction between government and business is
due to the fact that it is with the help of this mechanism that the issue of the development of a specific territory is
formed and resolved, and this is the starting point and a prerequisite for the sustainable socio-economic development
of the country as a whole.
Keywords: national economy, power, business, relationships, business functions, state functions.
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MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT
OF LOW-RISE CONSTRUCTION IN THE ENTREPRENEURSHIP SYSTEM
In the article "Modern approaches to the development of a concept for the development of low-rise construction in the business system" the author presents modern approaches to the development of a concept for the development of low-rise construction in an unstable socio-economic and political environment. In connection with new
socio-economic tasks, which brings to the fore the situation in Russia, approaches to the development of a modern
concept of housing construction, including the construction of territorial low-rise housing complexes, are changing.
Fundamental changes taking place in the development of the concept of territorial low-rise housing construction
relate to providing the population with comfortable housing, determining the potential demand for housing, and
applying new mechanisms of state support. In the process of developing the concept of low-rise housing construction in the regions, it is recommended to take into account the main directions of territorial development and develop
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planned measures for its implementation, taking into account the changes taking place within the country and in the
world economy. The process of implementing complex measures for the construction of low-rise housing consists
of several stages: Research has shown that the following main factors are of decisive importance in organizing
complex low-rise construction. In the course of the study, it was recommended to plan the development of low-rise
construction at the initial stage with the preparation of territorial planning projects for the construction of low-rise
housing by the executors, which are local governments. At the second stage, it was proposed to establish boundaries,
prepare projects, delimit the boundaries of low-rise land construction sites, the executors of which are specific local
self-government bodies. At the third stage, land plots are allocated for the construction of low-rise housing with
communal, social, infrastructure facilities and with transport, followed by the preparation of standard design and
technical documentation for low-rise buildings, standard planning projects requiring only the binding of specific
specific territories, taking into account local conditions.
Key words: concept, low-rise construction, problem, market segment, business system, strategy.
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DEVELOPMENT OF ORTHODOX-ORIENTED INCLUSIVE TOURISM IN THE TERRITORY OF
THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE PSKOV REGION)
The article examines the role and significance of Orthodox-oriented inclusive tourism in the system of regional development priorities (on the example of the Pskov region). The scientific concept of "individual tourist
regionality" is recognized as fundamental. It is focused on understanding tourism as one of the priority directions
of sustainable development of the Russian Federation subject. When understanding the conceptual foundations of
Orthodox-oriented tourism as a phenomenon, we take into account the polarity of a number of interpretations of the
term "tourism" in acts of international law and the legislative framework of the Russian Federation. The author
substantiates the validity of the interpretation of tourism as a historically developed system of migration processes
with a complex multi-purpose and multifunctional factor-forming regional structure and the introduction of the
special term "regional Orthodox-oriented tourism"into scientific circulation. The term "Orthodox-oriented inclusive
tourism" is meaningfully interpreted as a pilgrimage of persons with disabilities of a physiological, psychological
and spiritual nature for the purpose of worship or communion with a Shrine; the specifics of the Orthodox-oriented
tourist product intended for people with limited mobility and groups arriving in the Pskov region are explained. The
historical, cultural and socio-economic interdependence of regional development is recognized, and the priorities
of tourist landmarks are determined, namely: the Pskov region is characterized as a stable TRANS-border zone of
the North-Western lands of Russia formed in the conditions of an "unstable border area". The Orthodox tradition of
inclusive tourism in the Pskov region as an independent border subject of the Russian Federation is manifested in
the system of positive-dynamic internal and external migration flows. The article presents the results of a study to
understand the basic concepts of Orthodox-oriented inclusive tourism from the perspective of the Orthodox pilgrimage tradition and the conceptual and legal Canon of the modern hospitality industry in the Pskov region; problems
in implementation are identified, and recommendations for solving problems are developed.
Keywords: inclusion, orthodox-oriented tourism, inclusive tourism, legal regulation of tourist activities,
tourist services.
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ISSUES OF FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
TO DETERMINE THE INSOLVENCY OF ORGANIZATIONS
The article examines the financial stability of the organization of the agro-industrial complex as an important
aspect in determining the insolvency of the organization. Due to the specifics of its development, the agro-industrial
complex solves important socio-economic tasks to ensure the country's food independence, and therefore bankruptcy issues are most acute. On a legislative basis, the moments preceding bankruptcy are highlighted, and the
most General provisions are highlighted, as well as the specifics of its impact on macro - and micro-level mechanisms. Financial stability coefficients are defined for the qualitative characteristics of the financial mechanism, on
the basis of which the optimization model was modeled, to determine the optimal proportions of indicators of financial and economic activity. Insolvency, i.e. non-satisfaction of creditors ' claims, is defined as an external form
of insolvency, and inefficient management of the financial and economic process as a factor of internal impact. As
an assessment of the probability of bankruptcy, three methods were used (methods: R. Taffler, R. Lis, D. Fullmer),
which showed the same level of probability of bankruptcy - bankruptcy is unlikely, but despite this value, the organization should not reduce its performance indicators, since the calculated coefficients are not so large as to keep
the organization's activities at the appropriate level.

189
Keywords: agro-industrial complex, insolvency (bankruptcy), financial stability, insolvency.
Fatima Ehjaevna Karaeva, doctor of economics, associate professor,
Kabardino-Balkar state agrarian University named after V.M. Kokov (Nalchik, KBR, Russia
Contact information (E-mail): fatima64@mail.ru
ISSUES OF CASH FLOW BALANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR
In this article, the agro-industrial complex is considered as one of the main and most problematic areas of the
economic system, performing, at the same time, due to its specialization, in addition to the economic function, it
also performs a social one. The agro-industrial complex is evaluated in the context of individual economic entities
that make up a single complex, where cash flows are identified as the subject of research, as a factor affecting the
efficiency of functioning. Justification of the level of sufficiency of the money supply by type of activity is determined from the point of view of favorable development of the organization, and their uniform inflow is defined as
an important component of anti-crisis management of the business entity and uniform repayment of payment obligations. On the example of one of the organizations that process agricultural products, indicators of the dynamics
of cash inflow and outflow were calculated to determine the level of their sufficiency (shortage). As measures to
eliminate their shortage and balance, it is recommended to apply seasonal discounts for potential buyers and apply
various reinvestment schemes, as well as by attracting long-term capital to increase cash flow and then invest it in
profitable projects to improve performance.
Keywords: cash flow, net cash flow, balance, direct method, reinvestment, sufficiency.
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PROSPECTS FOR USING WEB-CARTOGRAPHY IN AGRICULTURAL MANAGEMENT
The article substantiates the importance of using socio-economic maps in agricultural activities. The distinctive features of agricultural activities are given, on the basis of which it is determined that geoinformation systems
are best suited to meet the need for maps through web-cartography. Possible ways of using modern cartographic
services in the agricultural sector of the economy are proposed. Attention is focused on the features of the information provided. Map services provide free access to maps, a satellite imagery database, panoramas, and routing
and search technologies. Within agricultural enterprises, this tool can be used by the transportation department, the
purchasing and sales department as a source of reference information and by the marketing department to advertise
points of sale. The analysis of the reliability of user data on the location of economic entities in rural areas is carried
out. It is noted that the problem of outdated user data is more pronounced in rural areas. The possibilities of using
geoinformation portals as one of the ways to support agribusiness are considered.
Key words: geoportal, geoinformation systems, cartographic service, agriculture, socio-economic maps.
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TECHNOLOGICAL FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK BREEDING
In Russia, over the past decade, quantitative changes in the reproduction of cattle have not been observed for
the better. One of the main negative factors hindering the development of domestic cattle breeding is low profitability in this segment. The author of the article suggests ways to solve this problem in the form of developing and
proposing measures that will contribute to improving the state of the industry, setting tasks to eliminate shortcomings by conducting selection and breeding work. In this paper we propose to approach this problem systematically
and comprehensively, one of the options proposed by the author, is a system of breeding biotechnology, which can
bring domestic livestock into a new level of intense way. The author offers an economic assessment of the state and
effectiveness of artificial insemination, examines the available biotechnologies for livestock reproduction, conducts
an economic assessment of the technologies under study, and attempts to evaluate each of them. The author also
suggests to select from the available ones the technology that, from the point of view of the economy, will bring
positive changes in the field of cattle reproduction. The use and introduction of new technologies in herd reproduction will help implement the policy of import substitution of products in animal husbandry and, in General, will lead
to an increase in the country's food security.
Keywords: milk and beef market, pricing, profitability, economic efficiency of cattle reproduction, productive longevity, dairy cattle breeding, modern biotechnologies for herd reproduction, cellular biotechnologies.
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PERSPECTIVE DIRECTION OF FLAX WASTE DISPOSAL
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article deals with issues related to the development of the flax subcomplex in Russia. Flax is the most
important industrial crop for complex use. Linen fiber is a promising environmentally friendly raw material for
the production of tech-style, various materials for the automotive, construction, pulp and paper, chemical industries, and the military-industrial complex. It is noted that the flax subcomplex has some features that distinguish
it from other areas of the agro-industrial complex (AIC). A set of state support measures introduced in the Russian
Federation to stimulate the development of the flax industry is considered. It is substantiated that in this case it is
important not only to increase production volumes, but also not to ignore the issues of waste disposal, which is
closely linked with the goals of sustainable territorial development. Therefore, the search and implementation of
effective ways to dispose of flax waste is an important task in the comprehensive development of flax production.
One of the most promising options for processing flax waste (in particular, bonfires) is the production of fuel
briquettes.
Key words: flax production, flax production waste, waste disposal, sustainable development.
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KEY COMPETENCIES OF AN INCLUSIVE GUIDE: FROM THEORY TO PRACTICE
There is a great variety of types and forms of tourism. The main characteristic of any type of tourism is
formed (determined) by the specific demands of travelers. The tourism sector itself is systematically changing, new
destinations are emerging, and this process is going on today. Traveling and getting new impressions is one of the
most important factors determining the quality of a person's life, but there is a category of people for whom ordinary
tourism is a challenge due to objective circumstances. Inclusive tourism is a new reality in the tourism sector. The
analysis of information resources dedicated to this topic has shown that other definitions can also be used today:
tourism for all (English "tourism for all"), tourism without barriers (English "tourism without barriers"), accessible
tourism (English "accessible tourism") or accessible tourism for all (English "accessible tourism for all"). It is important to realize that all this terminology concerns the same phenomenon. The modern market of inclusive tourism
requires a new approach to organizing excursions when working with people with disabilities. Tour operators that
provide inclusive tours run the risk of getting no clients due to the lack of inclusive guides. The guide's professional
competence is an important condition for inclusive tourism. The article deals with the issues of formulating the key
competences of an inclusive tour guide and the readiness of tour guides to work with people with disabilities. Having
considered the general cultural and professional competencies of an inclusive guide, we should mention a very
important aspect of inclusive competencies that working with people with disabilities requires.
Keywords: inclusive tourism, inclusive environment, inclusive tour guide, key competencies.
Sh. Z. Okunchaev, candidate of economic sciences, associate professor
of the department of economics, finance and financial law, Pskov state university (Pskov, Russia)
Contact information (Tel.; E-mail): + 7 911 6982413; okunchaev@mail.ru
ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMIC SPACE OF RUSSIA
This article examines the theoretical aspects of the development of the business environment in Russia. External and internal factors affecting the development of entrepreneurship. The issues of the development of small
business are especially considered as a factor of the breeding ground for the development of large business and the
Russian economy as a whole. The main components influencing the development of entrepreneurship are highlighted and considered. The introduction outlines the task of Russia's entry into the world community in matters of
business development within the framework of the development of a market economy. The steps for integration
with the leading countries of the world and thus the country's entry into the general field of the market economy are
indicated. In the main part, according to a certain methodology, results have been achieved in the study of this topic.
The ways of studying the market, both in Russia and in the world in general, are outlined. The strategic task in the
development of the business sector in the economy and a special contribution to GDP are considered. The functions
that especially affect the development of entrepreneurship, especially small and medium-sized ones, have been
identified. For convenience, the investigation has designated specific categories in the economic space, such as:
economic; market and reproductive. Also, the study of entrepreneurship is broken down into links, such as: personal;
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economic and organizational and managerial. The program of the country for the development of entrepreneurship
in the country is considered, some examples are given in this direction, taking into account the statistical data of
Rosstat. In the end, conclusions are drawn that indicate some significant obstacles to the development of small and
medium-sized businesses in the country and, at the same time, the economy as a whole. The research used the main
literature necessary in the work, as well as the Internet resource. I hope that this article will serve as a certain small
contribution when considering the program for the further development of the entrepreneurial sector in our vast
country, especially small and medium-sized businesses, as an integral part of the development of the Russian economy as a whole.
Key words: entrepreneurship, environment, factors, subject, business.
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ADVERTISING POLICIES AS A MARKETING TOOL FOR PROMOTING GOODS
AND SERVICES OF THE COMPANY ON THE MARKET
In the system of entrepreneurship, when promoting innovative products and services to the market, marketing
is considered as a creative management activity with the use of special marketing tools, the task of which is to
promote goods and services in the market in difficult competitive conditions. With the help of marketing tools such
as advertising policy and communication policy measures, information is delivered to consumers, including with
the formation of their additional demand with an assessment of quantitative output indicators based on performance
results. Marketing tools coordinate the distribution of services or goods and the ability to produce new goods. In
cases where there is not enough information in the process for conducting marketing research, you can get an answer
what actions using field research, get an answer what should be done in order to profitably sell innovative goods or
services to the consumer. In an increasingly competitive global market, many companies are striving to produce
innovative products that are in high demand using skimming strategies. In the future, only those goods and services
that are in high demand will bring additional profit to the company. Therefore, field marketing research is carried
out in addition to determining the level of product quality and assortment, optimal profit and rational structure of
the company, but also to find effective marketing tools for promoting innovative products.
Key words: assortment, innovative products, customer, product quality, advertising, SMS-mailing, price,
economic efficiency.
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE TOURISM IN THE PSKOV REGION
Disability is a phenomen that occurs quite often in our society, therefore the state creates conditions that
allow people with disabilities to overcome internal and external barriers. One of the areas of rehabilitation is inclusive tourism, where socialization processes are combined with communications, allowing persons with disabilities
to feel like full-fledged citizens of our society. Currently, people with disabilities get more opportunities for recreation and travel abroad than in Russia. In a number of European countries (Spain, Italy, Finland), the tourist infrastructure for persons with disabilities has been created almost 100%, where not only hotels are equipped, but all
conditions for a beach holiday and sightseeing have been created. The development of inclusive tourism in the
Pskov region will allow people with disabilities to get acquainted with the city, visit unique places, plunge into the
atmosphere of the history of the Pskov region, visit the Pushkin Reserve, the Pskov-Pechersk lavra, get acquainted
with Izborsk and Pskov Trinity Cathedral, which will ultimately lead to create a positive image of the region. It is
tourism for persons with disabilities in the field of social rehabilitation that allows us to solve medical and psychological problems of a person. However, there are a number of problems that hinder the development of inclusive
tourism in the Pskov region, such as the lack of a sufficient number of equipped rooms in hotels, the lack of tactile
signs and transport services. Currently, not all travel companies have developed travel products for people with
disabilities and specialists who could work with this category of the population.
Key words: inclusive tourism, persons with disabilities, barrier-free environment.
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FEATURES OF COST ANALYSIS IN DAIRY FARMING
The article deals with the main stages of cost analysis and features of the analysis of the cost of milk, due to
the specifics of dairy farming and the features of cost accounting and calculating the cost of milk. The authors
substantiate the need to take into account the distribution of costs between the main product (milk) and the combined
product (offspring) when analyzing the cost structure, item-by-item analysis and searching for reserves for cost
reduction. Participation in the production process of biological assets (cows) imposes its own characteristics when
allocating variable and fixed parts in feed costs, as well as when making management decisions in crisis conditions.
The main provisions of the article, the stages of analysis are illustrated by the example of specific data from one of
the breeding farms in the Leningrad region. The paper presents the structure of costs for a dairy herd in the context
of economic elements, analyzes the cost of 1 C of milk by calculation items, and calculates changes in the cost of 1
C of milk due to changes in costs for individual calculation items. According to the results of calculations, the
corresponding conclusions are made.
Keywords: dairy farming, milk cost, cost classification, item-by-item cost analysis, reserves for reducing the
cost of milk.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION
OF TERRITORIES BY THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
This study summarizes the spatial aspects of studying the differentiation of municipalities as constituent
elements of the region's territory; examines the demographic processes of the taxonomic units (municipalities) under
study in socio-economic relations and in interaction with each other within the region; reveals the possibility of
external interference in the process of leveling territories, the formation of territorial clusters and agglomerations.
The authors ' team differentiated the municipalities of the Novgorod region depending on the level of socio-economic development of the territories and revealed the degree of influence of socio-economic factors on the demographic environment of the region. In this paper, spatial changes are estimated and territorial agglomerations are
formed for the precise, leveling effect of regional demographic policy (on the example of the Novgorod region). As
a result of cluster analysis, the types of territories were identified and the differentiation of municipalities in the
region was carried out in accordance with the designated determinants of the demographic situation. Predictive
modeling (based on growth curves) allowed us to obtain a medium-term forecast of the demographic situation of
municipalities in the Novgorod region in three versions, the values of which were verified by the authors. The
resulting verified medium-term forecast of the results of spatial transformation of the region (in the context of territorial agglomerations), taking into account the type of demographic environment, allowed us to describe the demographic situation in the Novgorod region in the future and determine the degree of efficiency of intervention in
the regulation of socio-economic processes.
Keywords: medium-term forecast, demographic forecast, territorial agglomeration, type of demographic environment, verification.
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COORDINATION OF CHANGES WITH A TIME LAG IN THE ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURE
For further effective transformations of agricultural production, it is important to study the coordination of
changes between the organizational and economic components of its mechanism. In the study of long time series
(1990-2018), the rate of shifts in volume macroeconomic indicators was found to be coordinated with the time lag
for the production of agricultural products of the Russian Federation with different structures. Based on the corre-
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lation with the offset, it is established that there is a coordination between the absolute square coefficients of structural shifts in agricultural products of the Russian Federation by category of farms and by industry. Coordination
with the time lag plus 1 and 2 years for long time series of shifts in agricultural products of the Russian Federation
is non-linear. The analysis of shifts in the years of financial and economic crises showed instantaneous coordination
of the increase in the rate of shifts in 1998 between SHO and KFH and in 2008-between LPH and KFH. The strongest coordination with a time lag plus 1 year (r = 0.38) for agricultural products of the Russian Federation by industry
relative to agricultural products of the Russian Federation by farm category was established for the sub-period 199198. Coordination with a time lag of plus 2 years is direct and weak (r = 0.22) in 2009-2018.
Keywords: organizational and economic mechanism, agriculture, time lag, shift, financial and economic
crisis.
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SOCIALLY SIGNIFICANT REGIONAL MARKET OF REST
AND HEALTH SERVICES FOR CHILDREN IN NIZHNY NOVGOROD REGION:
SATISFACTION OF CONSUMERS, PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF COMPETITION
The object of this article is the regional market for recreation and health services for children of the Nizhny
Novgorod region, defined as socially significant. In a market economy, we are talking about the need to achieve a
balance between the interests of all participants in economic activity - these are the state, business, civil society,
consumers. A reference here can serve as a socio-market model, in which economic efficiency is combined with
social justice. The situation in regional markets can be analyzed in terms of how the principles of social orientation
of the state, social partnership, fair competition, consumer satisfaction with the price and quality of services are
implemented. A sociological study conducted in 2019 by specialists from Lobachevsky University (Nizhny Novgorod) made it possible to study the opinions of consumers and entrepreneurs on a number of issues related to the
development of a competitive environment. The effective functioning of the market of services for children’s recreation and recreation is possible due to the joint efforts of authorities at all levels, business, consumers, civil society
(improving the macroeconomic situation, increasing the purchasing power of the population, eliminating administrative barriers, developing mechanisms for citizens to participate in the formation of quality standards for the services and market mechanisms for assessing customer satisfaction, improving the culture of consumption).
Key words: social market state; socially significant market; recreation and health services for children; children's health camps; competitive environment; price and quality of services; customer satisfaction; public and private sellers of services; administrative barriers.
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INVESTMENT STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF POULTRY FACTORIES
Investment strategies need to be developed by poultry farms in order to increase their productivity, competitiveness and, therefore, expand their markets. The introduction of new technologies into the production process
is considered a competitive weapon that allows you to reduce operating costs and increase labor productivity. In
addition, it allows organizations to offer new products to meet the needs of the population and processing enterprises, to conquer the market and position themselves in it. When developing new strategies, it is necessary to take
into account that the technological process must be flexible, easily adapt to changes, take into account the dynamics
of the market, and give competitive advantages. The purpose of this study is to consider several options for an
investment strategy for the development of poultry farming. As an example of an investment strategy that makes it
possible to increase the competitiveness of poultry products, two alternative options for the modernization and diversification of production are considered. The first version of the strategy is a project for the modernization of
production, which will increase the volume of production. This is an investment project for the technical re-equipment of the poultry house with the installation of new equipment from the Spanish company "Zucami" for keeping
laying hens. As an alternative option, the purchase and installation of a line for the production of egg powder FETFD9404 with a full production cycle, starting from breaking eggs, drying and obtaining powder, ending with packaging of finished products, is considered. A development strategy aimed at increasing production capacity is cheaper
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in terms of initial investment. It allows you to increase the volume of egg production, and, therefore, increases
profitability. But, despite the fact that for its implementation, resources are required 2,16 times less than for the
implementation of an alternative project, the existing trends in the consumer market of poultry products do not allow
us to be confident in the possibility of supplying additional volumes of eggs to the market. Therefore, the second
project should be recommended for implementation. This conclusion is also confirmed by the calculation of the
reduced costs, carried out taking into account the risk components and allowing to save 1,68 million rubles.
Key words: poultry farm, investment strategy, investment project, modernization, diversification, reduced
costs, efficiency.
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ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE REGION IN THE NATIONAL ECONOMY
ON THE EXAMPLE OF THE NOVGOROD REGION
This article assesses the role of Novgorod region in national economy taking into such factors as geographical, resource and demographic. Based on statistical data, mainly in index calculation, were analyzed and compared
dynamics of main economic and social indicators of region with similar data for the Russian Federation. Given the
region's difficult demographic situation and weak resource base, which contributed to the region's modest gross
domestic product, the authors focused on the manufacturing sector. So production, that makes a decisive contribution to the formation of the gross regional product of Novgorod region. When considering labor productivity, a
disappointing conclusion was made about ensuring this growth solely due to the small number of business entities
number less than ten. The article also considers the change in rating of Novgorod region in ranking of socio-economic development of the constituent entities of Russian Federation over the past four years, which has a steady
sliding trend; also applies to the rating of standard living of the population. The authors propose not to focus constant
attention on fundamental problems - raw materials, demographics, etc., but to look at what is, there is a university
that is distinguished by a large geography of various types of cooperation, and it is through the use of the university's
capabilities that the region will make a more significant contribution to the development of the national economy.
Keywords: index; rating; region; socio-economic development; university.
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ON THE BOUNDARIES OF THE SEPARATION OF LABOR
The article analyzes the methodological problems of determining the boundaries of the division of labor. It
points to the existence of problematic issues in the classification of the boundaries of the division of labor, consisting
in the fuzzy delineation of the boundaries of the division of labor of different types and the lack of research in the
field of interdependencies and interrelationships between them. The article proposes to divide all boundaries of the
division of labor into absolute, independent of the goals of labor and rational, determined by the goals of the customer of labor activity. Within the framework of the classification of the types of boundaries of the division of labor,
it is proved the need to supplement the social boundaries of division with a motivational component and call them
motivational-social. For the upper and lower absolute boundaries of each species, the criteria for their determination
are determined, and discussion issues that arise in the framework of this process are considered. In the study of
absolute boundaries, attention is drawn to the presence of various criteria for their determination, depending on the
goals of work and the group of analyzed restrictions. This primarily refers to the economic and motivational-social
boundaries of the division of labor. In the final part of the article, the main provisions are given that characterize
the features of the relationship between the boundaries of the division of labor of different types and the area of
acceptable solutions for finding the rational boundary of the division of labor is determ.
Key words: division of labor, boundaries of division of labor, absolute and rational boundaries, criteria for
boundaries of division of labor.
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INFORMATION INFRASTRUCTURE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
OF THE CHUVASH REPUBLIC
The activity of organizations and enterprises of the agro-industrial complex (AIC) in the information economy is impossible without the use of information systems, information and communication technologies, the use of
which determines the level of maturity of the information infrastructure. In the article theoretical aspects of formation of information infrastructure as the system of sites of organizations, information-telecommunication networks, information systems and information technology to ensure purposeful interaction of subjects of the information sphere; reflected original research in matters of formation of information infrastructure of management of
agroindustrial complex (AIC) in the Chuvash Republic (CHR), providing a subsystem of the control system of the
agricultural sector at all hierarchical levels: national, district, and organization-level APC according to the concept
of ITSM (IT Service Management) based on Rosstat data, the portal of authorities of the Chuvash Republic, The
Ministry of agriculture of the Chuvash Republic, ministries digital development, information policy and mass communications of the Chuvash Republic, state-owned unitary enterprise (MUE) "agro-Innovation" of the Chuvash
Republic, materials of periodicals, legal documents, reference materials and personal.
Key words: information infrastructure, information system, business processes, level of management, level
of maturity, information economy.
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STATE MANAGEMENT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES BASED
ON THE MULTIPLE REGRESSION MODEL
By studying demographic processes, the main indicators have been identified that define the Novgorod region
as an extremely disadvantaged region of the Russian Federation: negative natural population growth (-7.0), high
mortality (83rd place in the Russian Federation) and low life expectancy (73rd place in the Russian Federation).
Analysis of the dynamics of mortality rates for the entire population in municipal areas confirmed that during the
entire period of research in the region there was a critical demographic situation. The main reasons for the state of
the demographic situation in the region have been identified: 1) the difficult socio-economic situation of the population (high population with monetary incomes below the subsistence level, low per capita income, a large number
of unemployed, a decrease in the population and its sharp aging); 2) the spread of risk factors for the development
of cardiovascular diseases; 3) a high level of pollution of atmospheric air. A multivariate regression model has been
developed that reflects the impact of socio-ecological and economic characteristics of municipalities on the demographic situation in the region. The set of independent variables that were used in the multiple regression analysis
includes the total fertility rate, the share of circulatory system diseases in the total morbidity of the population, the
average monthly salary of those employed in the economy, and total environmental costs. The mortality rate for the
entire population was taken as a dependent variable. Regression analysis showed that the studied parameters have
an independent effect on the variability of the mortality rate. According to the coefficient of determination (R2), in
the aggregate, the variation in the independent variables included in the model explains 44.1% of the variation in
the dependent variable. It is advisable, by using the developed model, to adjust the socio-ecological and economic
policy in the region in the direction of improving the demographic situation by reducing the value of the demographic indicator - the mortality rate, which will contribute to improving the quality of life of the population of the
Novgorod region.
Key words: management, region, demographic processes, life expectancy, mortality rate, model, regression
analysis.
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